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Область техники
Настоящее изобретение относится к способу и к системе определения информации о размерах ка-

нала на основании результатов измерений текучей среды, протекающей через канал неизвестных разме-
ров. Изобретение позволяет использовать неинвазивный зондирующий сигнал для получения результа-
тов измерений скорости, по существу, в реальном масштабе времени и, в свою очередь, использовать эти
результаты измерений для оценки параметров канала, содержащего текучую среду, в том числе мгновен-
ного значения объемного расхода.

Предшествующий уровень техники
Во множестве ситуаций желательно получать информацию о размерах проточного канала в тех

случаях, когда доступ к проточному каналу или получение результатов непосредственного измерения его
размеров иным способом являются затруднительными или нежелательными. Получение такой информа-
ции является особенно желательным в тех случаях, когда размеры канала изменяются с течением време-
ни. Одним из примеров является получение информации о размерах кровеносного сосуда - артерии или
вены, например восходящей аорты человека или иного пациента. Информацией о размерах, которая
представляет интерес, может являться информация о размере проточного канала или иная информация,
производная от размера или зависящая от него, например количественная информация о расходе жидко-
сти (например, объемный или массовый расход жидкости), об эластичности/состоянии здоровья сосуда,
об объеме подачи крови при каждом сокращении сердца, о фракции выброса и т.п.

Особый интерес представляет такой параметр, связанный с размерами канала, как объемный расход
"ОР" ("VFR"). Объемный расход (ОР) жидкости, протекающей через канал, зависит от скорости жидко-
сти и от площади поперечного сечения канала. В том случае, когда известны эти значения через короткие
промежутки времени, которые можно считать мгновенными, может быть вычислен мгновенный ОР. Оп-
ределение ОР жидкости у пациентов является полезным, например, при оценке работы сердца. В данной
заявке текучей средой является жидкость, например кровь, протекающая через закрытый канал, которым
является, например, аорта. К сожалению, вариабельность размеров канала между отдельными пациента-
ми не позволяет получать сведения о размерах канала у пациента без выполнения соответствующих из-
мерений по определению размеров канала.

В настоящее время в основных способах, используемых для измерения потока крови от сердца,
применяют изменяющиеся во времени индикаторы, например краситель, охлажденный нормальный со-
левой раствор или кровь, нагретую посредством небольшого электронагревателя, введенного в сердце
через катетер. Затем используют скорость изменения индикатора для оценки общего расхода потока кро-
ви. Катетер обычно вводят в бедренную артерию пациента и проводят через систему вен в сердце и через
него в легочную артерию. В одном из вариантов этого способа ввод красителя осуществляют без катете-
ра, но при этом необходимо производить инъекцию возле предсердия, а измерение концентрации краси-
теля производят в определенной точке, например в ухе. К сожалению, эти способы с использованием
изменяющегося во времени индикатора основаны на переходном процессе разбавления индикатора и
обеспечивают получение данных об общем расходе, а не данных о расходе жидкости, протекающей че-
рез канал. Кроме того, способы с использованием изменяющегося во времени индикатора не обеспечи-
вают получение мгновенных значений ОР.

Другой группой способов измерения потока крови от сердца являются способы, известные как
"способы Фика (Fick)", в которых вычисление сердечного выброса осуществляют с использованием раз-
ности в содержании кислорода между артериальной и смешанной венозной кровью и общим потребле-
нием кислорода телом. В классическом способе Фика для измерения содержания кислорода используют
артериальный катетер и катетер в легочной артерии. В родственных способах осуществляют измерение
данных о содержании кислорода и углекислого газа в дыхательных путях пациента во избежание исполь-
зования катетеров. Однако как и в способах с использованием изменяющихся во времени индикаторов, в
способах Фика измеряют общий сердечный выброс, а не расход. Наконец, для измерения сердечного вы-
броса могут быть также использованы и другие способы, например способ биоимпеданса. Однако по-
добно способам Фика и способам с использованием изменяющегося во времени индикатора, эти способы
обеспечивают измерение только сердечного выброса, а не расхода жидкости.

Существуют некоторые способы неинвазивного определения скоростей жидкости, из которых наи-
более широко используемыми для анализа потока крови являются способы на основе эффекта Доплера.
Однако эти способы обеспечивают измерение только скорости жидкости, а для получения данных о раз-
мерах канала в том случае, если желательно получение количественной информации о расходе жидко-
сти, необходимо выполнять и другие измерения. Такие результаты измерения размера канала иногда по-
лучали способами, связанными с формированием изображений или временными задержками. Также мо-
гут быть использованы рентгеновское излучение и рентгеноконтрастные красители, но получение ре-
зультатов является трудоемким, а их интерпретация сложной. Кроме того, для получения оценки разме-
ров канала может быть использована временная задержка эха от ультразвукового сигнала, но для полу-
чения точных результатов необходимо, чтобы ультразвуковые преобразователи были расположены в
непосредственной близости от канала, что является невозможным, если эти устройства не введены
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внутрь тела пациента. Следовательно, имеют место существенные недостатки, связанные с неинвазив-
ным определением ОР жидкости в канале.

Также могут возникать проблемы, недостоверности или неточности при обычных измерениях про-
точного канала, обусловленные артефактами, возникающими при измерении и обработке. Например, при
ультразвуковых измерениях восходящей аорты возникают проблемы, обусловленные сложностью отде-
ления интересующего сигнала от артефактов, возникающих при измерениях. Такие артефакты могут
быть связаны с эхом от физиологических веществ, находящихся вне аорты, или от другого канала, кото-
рое затрудняет распознавание интересующего сигнала, с источниками шума, расположенными внутри
канала, и с другими компонентами, вносящими помехи. В некоторых технических решениях были пред-
приняты попытки минимизации влияния некоторых компонентов, обуславливающих появление артефак-
тов, путем размещения зонда в непосредственной близости от аорты, что, следовательно, являлось ком-
промиссным решением, зависящим от заболевания. В других технических решениях были предприняты
попытки минимизации влияния определенных компонентов, обуславливающих появление артефактов, за
счет использования очень узкого сигнала, но это осложняло нацеливание на аорту или на иной анализи-
руемый канал.

Краткое изложение существа изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание способа и системы, обеспечивающих получение

информации о размерах проточного канала, в том числе проточного канала пациента, например крове-
носного сосуда, на основе качественной информации о расходе жидкости, например результатов измере-
ния скорости.

Другой задачей является определение количественного расхода жидкости, например значения (зна-
чений) объемного расхода ("ОР") жидкости, протекающей через канал.

Другой задачей настоящего изобретения является создание способа и системы неинвазивного опре-
деления ОР жидкости (например, крови), протекающей через живого пациента.

Дополнительной задачей является создание способа и системы, обеспечивающих неинвазивное оп-
ределение размеров канала с жидкостью и объединение данных о размерах канала с жидкостью с данны-
ми о скорости жидкости для определения данных о мгновенном значении ОР.

В частности, задачей настоящего изобретения является использование одних и тех же сигналов для
измерения скорости жидкости и для определения размеров канала с жидкостью.

Еще одной задачей настоящего изобретения является неинвазивное получение информации о ско-
рости и размерах в реальном масштабе времени проточного канала, например кровеносного сосуда, что
обеспечивает возможность получения качественной информации о мгновенном расходе жидкости, в том
числе для каналов, размеры которых изменяются с течением времени.

Задачей настоящего изобретения также является обеспечение точного учета артефактов, связанных
с измерениями проточного канала.

Еще одной задачей настоящего изобретения является обеспечение быстрого вычисления по форму-
лам, которые являются сложными для вычислений.

Применительно к медицине, настоящее изобретение предоставляет возможность получения инфор-
мации о размерах проточного канала без ввода зонда в тело пациента, обеспечивая при этом снижение
болевых ощущений и дискомфорта, а также уменьшение вероятности возникновения иных проблем, на-
пример возможности инфекции. Кроме того, настоящее изобретение позволяет получить результаты из-
мерения быстро, просто и за приемлемую цену. Настоящее изобретение также позволяет производить
измерения, результаты которых могут быть использованы для определения мгновенных значений ОР,
что предоставляет врачам-клиницистам возможность осуществлять анализ изменений во времени и объ-
единять результаты измерения ОР с результатами измерений других основных показателей состояния
организма, например результаты электрокардиограммы (ЭКГ).

Согласно одному из технических решений, предложенных в настоящем изобретении, для получе-
ния обработанной информации о размере проточного канала используют информацию о параметрах по-
тока физиологического вещества, протекающего внутри тела пациента. Это техническое решение, пред-
ложенное в настоящем изобретении, может быть реализовано в виде последовательности операций, вы-
полняемых, по меньшей мере, частично процессором, и может быть реализовано, например, в виде про-
граммного продукта или иного логического средства, процессора, выполняющего такие логические опе-
рации, или в виде системы, используемой при выполнении соответствующих медицинских процедур.

В одном из вариантов осуществления изобретения информация о параметрах потока представляет
собой качественную информацию о параметрах потока, то есть информацию о скорости потока или о
производных от нее параметрах. Например, инвазивное или неинвазивное измерение скорости потока,
зависящей от сечения канала, может быть осуществлено в одной или в большем количестве точек. Ре-
зультаты таких измерений скорости потока могут быть использованы для вычисления производной ин-
формации, например средней скорости потока для этого сечения канала или информации об изменении
скорости в зависимости от размера канала, например радиуса. Результаты измерений скорости потока
также могут быть использованы при вычислении других параметров, характеризующих профиль мгно-
венных значений скорости. Такие измерения могут быть повторены для получения производной инфор-
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мации об изменении профиля скоростей во времени. Таким образом, понятно, что информация о пара-
метрах потока может быть получена в различном виде или может быть охарактеризована различными
параметрами. Кроме того, информация о параметрах потока может быть основана на результатах одного
или множества измерений, выполненных для анализируемого проточного канала. Эта информация о па-
раметрах потока может быть использована во множестве вычислительных операций, например инфор-
мация о профиле скоростей может быть использована для получения первой обработанной информации,
например информации о размерах, а первая обработанная информация может быть объединена с инфор-
мацией о средней скорости или с иной информацией о параметрах потока для получения второй обрабо-
танной информации.

Способы получения такой информации могут быть различными, зависящими от конкретного рас-
сматриваемого варианта осуществления изобретения. Например, в варианте осуществления в виде про-
граммного продукта или в виде процессора эта информация может быть получена в виде аналогового
или цифрового сигнала, получаемого либо непосредственно из устройства измерения, либо посредством
промежуточной обработки. В вариантах осуществления в виде медицинской системы информация о па-
раметрах потока может быть получена путем выполнения медицинских процедур с пациентом. В этом
варианте такая информация, как, например, результаты измерения скорости потока, может быть получе-
на инвазивным способом, например путем ввода измерительных элементов в проточный канал или путем
размещения зонда внутри тела пациента рядом с проточным каналом, или неинвазивным способом, на-
пример путем приема сигнала, поступающего из канала, например эхосигнала в случае использования
ультразвуковых способов. Согласно настоящему изобретению получение такой информации может быть
синхронизировано с представляющими интерес физиологическими процессами.

Обработанная информация, полученная с использованием информации о параметрах потока, может
быть различной в зависимости от рассматриваемого варианта применения. Эта информация может со-
держать информацию о размерах проточного канала, например радиус, размер (размеры) вдоль боль-
шой/малой оси, площадь поперечного сечения или иные параметры, характеризующие размер канала;
информацию, полученную из данных о размерах, например количественный расход жидкости; или ин-
формацию, иным образом зависящую от размеров (даже в том случае, если информация о размерах не
определена на промежуточном этапе). Примерами медицинской информации, которая может быть полу-
чена в этом случае, являются площадь, объемный расход жидкости, градиент давления, объем крови за
интересующий период времени или эластичность кровеносного сосуда, период цикла перекачки крови
сердцем, объем подачи или фракция выброса желудочком сердца.

Вариантом, представляющим особый интерес, является определение объемного расхода в канале с
жидкостью, например в восходящей аорте пациента. В частности, было установлено, что вычисление
размеров канала с жидкостью может быть осуществлено путем анализа изменений профиля скоростей
перемещающейся жидкости с течением времени. В свою очередь, данные о размерах канала с жидкостью
и о профиле скоростей жидкости могут быть объединены для вычисления ОР жидкости, протекающей в
канале.

При этом нестационарный ламинарный поток, протекающий по каналу, содержит элементы жидко-
сти, перемещающиеся со скоростями, зависящими от расстояния, на которое они отстоят от стенок кана-
ла, от геометрической конфигурации канала, от градиента давления, действующего на жидкость, от
свойств жидкости и от начальных скоростей элементов жидкости. Элементы жидкости, непосредственно
соприкасающиеся со стенками канала, не перемещаются и имеют ν=0, где ν - скорость вдоль длины ка-
нала. Что касается скоростей элементов жидкости, расположенных на расстоянии от стенок канала, то
имеет место равномерный переход к скоростям, зависящим от расстояния до стенок канала. В том слу-
чае, когда направление градиента давления не изменяется на противоположное, наибольшие скорости
имеют те элементы жидкости, которые расположены наиболее далеко от стенок. Профиль скоростей оп-
ределяется формой и размерами структуры, которую имеют эти скорости жидкости в соответствии с
геометрической конфигурацией канала.

Также было установлено, что геометрическая конфигурация канала может быть охарактеризована с
использованием одной или большего количества безразмерных переменных, которые в наибольшей сте-
пени связаны с величинами, имеющими размерность, например, с заданной точкой на радиусе, проходя-
щем через круглое поперечное сечение, которые относятся к рассматриваемому размеру. В том случае,
когда канал представляет собой цилиндрическую трубку, может быть задан безразмерный радиус, рав-
ный радиусу в любой точке, разделенному на полный радиус трубки. Чтобы охарактеризовать геометри-
ческие конфигурации, может быть использована одна или большее количество безразмерных перемен-
ных, например один безразмерный радиус характеризует круглую трубку, а две безразмерные оси харак-
теризуют эллиптическую трубку (одна - большую ось, а другая - малую ось). Более сложные конфигура-
ции могут быть отображены многомерными функциями. Время, требуемое для изменения формы профи-
лей скоростей, может быть охарактеризовано безразмерным временем. Как описано ниже, определение
безразмерного времени, наряду со временем и общими размерами канала, включает в себя вязкость и
плотность жидкости.
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Еще одно техническое решение, предложенное в настоящем изобретении, относится к способу из-
мерения скорости жидкости, протекающей через канал, осуществляемому извне. Способ содержит опе-
рацию измерения скорости жидкости, протекающей через канал с использованием неинвазивного сред-
ства, например зондирующего сигнала. В свою очередь, измеренную скорость используют для вычисле-
ния площади канала, например площади поперечного сечения, которую затем используют совместно с
измеренной скоростью для вычисления по меньшей мере одного значения ОР жидкости, протекающей
через канал.

Существуют различные усовершенствования изобретения. В состав предмета изобретения также
могут быть включены дополнительные отличительные признаки для создания множества вариантов
осуществления настоящего изобретения. Эти усовершенствования и дополнительные отличительные
признаки станут очевидными из приведенного ниже описания и могут существовать по отдельности или
в любой их совокупности. Например, измерение скорости жидкости может быть осуществлено с исполь-
зованием ультразвукового зондирующего сигнала. Результаты такого измерения скорости могут быть
охарактеризованы профилем скоростей. Функция профиля скоростей, в свою очередь, может быть ис-
пользована для вычисления параметров профиля скоростей при вычислении профиля скоростей в первый
раз. Параметры профиля скоростей могут быть затем использованы для вычисления средней скорости
жидкости, протекающей через канал. Безразмерное время может быть вычислено с использованием па-
раметров профиля скоростей и функциональной зависимости, характеризующей изменение профилей
скоростей во времени. В свою очередь, безразмерное время связано с размерами канала, поэтому могут
быть вычислены размеры канала и использованы для определения площади поперечного сечения канала.
Площадь поперечного сечения канала может быть использована вместе с значением средней скорости
жидкости для определения по меньшей мере одного значения ОР жидкости, протекающей через канал.
При этом могут быть учтены ошибки, возникающие при измерении скорости, путем распознавания сиг-
налов, исходящих из перемещающейся жидкости, и сигналов, исходящих из окружающих областей, ко-
торые могут создавать шум в сигнале, который в противном случае мешал бы определению надлежащего
профиля скоростей и размеров канала с жидкостью. Кроме того, в данном варианте может иметь место
поглощение случайных ошибок, возникающих при измерениях, поэтому ошибки могут быть выделены
из реального профиля скоростей.

Согласно еще одному аспекту предложена система, обеспечивающая вычисление ОР. Система со-
держит процессор обработки данных, который использует измеренную скорость жидкости для вычисле-
ния площади канала и использует площадь канала вместе с измеренной скоростью жидкости для вычис-
ления по меньшей мере одного значения ОР для жидкости, протекающей через канал. Система может
дополнительно содержать один или большее количество модулей вывода данных, предоставляющих
пользователю выходные данные, указывающие по меньшей мере одно значение объемного расхода. Сис-
тема может дополнительно содержать устройство измерения скорости, осуществляющее измерение ско-
рости жидкости и подачу измеренной скорости в процессор обработки данных. При этом процессор об-
работки данных может содержать логическое устройство, обеспечивающее вычисление размеров канала
с использованием двух или большего количества профилей скоростей потока или распределений потока
по скоростям, и логическое устройство для вычисления по меньшей мере одного значения ОР с исполь-
зованием данных о размерах канала вместе с измеренными данными о скорости.

Существуют различные усовершенствования отличительных признаков изобретения. В состав
предмета изобретения также могут быть включены дополнительные отличительные признаки для созда-
ния множества вариантов осуществления настоящего изобретения. Например, система может также со-
держать логическое устройство, отличающее распределение скоростей в потоке от измеренных данных,
которые помимо данных, связанных с веществом, протекающим по каналу, также содержат и другие
данные. Такая система может также содержать логическое устройство, обеспечивающее вычисление гра-
диентов давления и иных производных параметров, например скорость изменения ОР или результаты
измерения эластичности канала, которые связаны с размерами канала и градиентами давления. Процес-
сор обработки данных обычно представляет собой одно или большее количество электронных устройств,
в которых использован один или большее количество полупроводниковых компонентов, таких как мик-
ропроцессоры, микроконтроллеры или запоминающие элементы. Процессор обработки данных обычно
содержит запоминающий элемент для хранения данных, в котором использовано средство, представ-
ляющее собой энергонезависимое запоминающее устройство, например один или большее количество
магнитных носителей информации (например, накопителей на дисках), оптических носителей информа-
ции (например, постоянных запоминающих устройств на компакт-дисках (CD-ROM)) или полупровод-
никовых средств (таких как СППЗУ (стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство
(EPROM)) или ЭСППЗУ (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устрой-
ство (EEPROM)). Запоминающий элемент для хранения данных может быть использован, например, для
запоминания данных, используемых для облегчения вычислений. Примерами данных, которые могут
быть запомнены для облегчения вычислений, являются данные, запомненные для того, чтобы не произ-
водить вычислений специальных функций, например функции Бесселя, функции Ломмеля (Lommel),
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функции Бесселя нулевого порядка, модифицированной функции Бесселя, гамма-функции, логарифми-
ческой гамма-функции и гипергеометрических функций, или снизить потребность в их вычислении.

В одном из вариантов осуществления системы устройство измерения скорости может использовать
зондирующий сигнал, переданный в область, содержащую канал с протекающей жидкостью, для которо-
го должен быть определен ОР или иные параметры. В качестве зондирующего сигнала может быть ис-
пользована переданная энергия, амплитуда которой изменяется во времени, например энергия ультра-
звуковой волны или энергия электромагнитной волны (в том числе светового излучения в видимой об-
ласти спектра, а также электромагнитного излучения, частота которого является более низкой или более
высокой, чем в видимой области спектра). При применении ультразвуковой энергии обычно используют
частоты в диапазоне от 50 кГц до 50 МГц, а наиболее часто - в диапазоне от 500 кГц до 5 МГц. Передача
зондирующих сигналов может быть осуществлена либо непрерывно, либо в импульсном режиме. Уст-
ройство измерения скорости может использовать данные об изменениях скорости или фазы, возникаю-
щих при взаимодействии зондирующего сигнала с перемещающимся веществом, при котором происхо-
дит обратное рассеяние энергии или создание эха. Один из примеров подобного варианта осуществления
содержит операцию измерения доплеровского сдвига частоты.

Система вычисления ОР может дополнительно содержать логическое устройство, обеспечивающее
измерение временных интервалов на основании внешних сигналов. Такими внешними сигналами син-
хронизации являются сигналы, которые связаны с возбуждением явлений в потоке, например сигналы,
связанные с факторами, вызывающими изменение градиента давления. Для задания последовательности
выполнения измерений или управления моментом времени их выполнения, либо для установления взаи-
мосвязи между измерениями, в системе могут быть использованы сигналы, связанные с электрической
активностью сердца, например электрокардиографические (ЭКГ) сигналы. При этом управление моментом
выполнения измерений может влиять на момент передачи зондирующих сигналов, а взаимосвязь между
измерениями может влиять на то, каким образом интерпретируют результаты проведенных измерений.

Один или большее количество модулей вывода данных могут быть выполнены в виде модулей лю-
бого надлежащего типа, например устройств визуального отображения, элементов, создающих слыши-
мый звук, или портов вывода данных, например, передающих электронные или электромагнитные сиг-
налы и связанных с портами локальной или глобальной сети. Система может также содержать одно или
большее количество средств управления, например средств управления мощностью, средств регулировки
чувствительности к сигналу или средств регулировки, вызывающих изменение сигналов или результатов
вычислений исходя из характеристик протекающей среды. В состав таких средств регулировки могут
входить те средства, которые основаны на свойствах жидкости и содержат средства регулировки стан-
дартных свойств жидкости, которыми являются вязкость, плотность и кинематическая вязкость. Средст-
ва регулировки, основанные на свойствах жидкости, могут содержать средства, взаимосвязанные со
свойствами жидкости, например гематокрит. В средствах регулировки, основанных на гематокрите, мо-
гут быть использованы одиночные значения гематокрита, диапазоны значений гематокрита или связан-
ные с гематокритом данные, относящиеся к конкретному пациенту, например биологический вид паци-
ента, возраст или пол.

Согласно другому аспекту предложен программный продукт, обеспечивающий вычисление инфор-
мации о размерах канала с жидкостью. Программный продукт содержит команды для процессора обра-
ботки данных, выполняемые в процессоре, например в процессоре обработки данных, обеспечивающие
использование измеренного параметра потока, например информации о скорости жидкости, для вычис-
ления информации о размерах, например о радиусе канала или о площади канала. Программный продукт
может дополнительно содержать команды, обеспечивающие использование информации о размерах со-
вместно с измеренным параметром потока для вычисления по меньшей мере одного дополнительного
показателя, который может представлять собой дополнительный показатель, связанный с размерами,
которым может являться, например, ОР жидкости, протекающей через канал. Программный продукт мо-
жет дополнительно содержать команды вывода, конфигурация которых установлена таким образом, что
обеспечивает предоставление пользователю выходных данных, где указаны параметр потока, информа-
ция о размерах и дополнительный показатель. Программный продукт может дополнительно содержать
команды измерения скорости, обеспечивающие получение результатов измерения скорости жидкости и
подачу результатов измерения скорости в процессор обработки данных. При этом конфигурация команд
процессора обработки данных может быть установлена таким образом, что обеспечивает вычисление
размеров канала с использованием двух или большего количества профилей скоростей потока или рас-
пределений потока по скоростям, а конфигурация команд, обеспечивающих использование данных о
размерах канала совместно с данными об измеренной скорости, может быть установлена таким образом,
что обеспечивает вычисление по меньшей мере одного значения ОР.

Существуют различные усовершенствования отличительных признаков. Например, программный
продукт может содержать команды, позволяющие отличать распределение скоростей в потоке от изме-
ренных данных, которые помимо данных о веществе, протекающем по каналу, также содержат и другие
данные. Такой программный продукт может также содержать команды, обеспечивающие вычисление
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градиентов давления и иных производных параметров, например скорость изменения ОР или результаты
измерения эластичности канала, которые связаны с размерами канала и градиентами давления.

Программный продукт, обеспечивающий вычисление ОР, может дополнительно содержать коман-
ды, обеспечивающие измерение временных интервалов на основании внешних сигналов. Такими внеш-
ними сигналами синхронизации могут являться сигналы, которые связаны с возбуждением явлений в
потоке, например сигналы, связанные с факторами, вызывающими изменение градиента давления. Для
задания последовательности выполнения измерений или управления моментом времени их выполнения
либо для установления взаимосвязи между измерениями программный продукт может использовать сиг-
налы, связанные с электрической активностью сердца, которыми являются, например, электрокардио-
графические (ЭКГ) сигналы.

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения получение результатов измерения скорости,
производимого в реальном масштабе времени, и информации о размерах, получаемой в реальном мас-
штабе времени для проточного канала пациента осуществляют одновременно. В каждом случае инфор-
мация может быть получена неинвазивным способом, например ультразвуковым способом посредством
одного и того же сигнала или множества наборов сигналов. Например, как описано выше, результаты
ультразвуковых измерений могут быть использованы для получения информации о профиле скоростей в
последовательные моменты времени, а информация об изменении профиля скоростей во времени может
быть использована для получения информации о размерах. Из результатов измерений скорости и/или из
исходной информации о размерах может быть получена дополнительная информация о размерах, напри-
мер значение ОР или иная производная информация. При этом последовательные измерения профиля
скоростей могут быть выполнены достаточно близкими по времени, так что может быть сделано верное
предположение о том, что другие параметры потока, такие как поперечное сечение канала и градиент
давления, остаются неизменными, или же последовательные измерения могут быть синхронизированы
по периоду пульса, и/или могут быть учтены изменения других параметров потока. В любом случае, ре-
зультаты могут быть получены незамедлительно, что позволяет врачам получать своевременную картину
состояния пациента и обеспечивает улучшенную взаимосвязь с физиологическими процессами, что же-
лательно.

Согласно другому аспекту настоящего изобретения предложены способ и устройство, обеспечи-
вающие учет артефактов в сигнале, используемом для определения информации о перемещающемся фи-
зиологическом веществе, например физиологической жидкости в проточном канале пациента. Установ-
лено, что такие артефакты могут быть связаны с частями сигнала, соответствующими окружающему ве-
ществу, или с шумами, соответствующими частям сигнала, исходящим из проточного канала. В некото-
рых предшествующих попытках обработки артефактов было признано, например, что спектральный ана-
лиз ультразвуковой информации о проточном канале обладает бимодальными свойствами, но было сде-
лано предположение о том, что для выделения интересующей части спектра без внесения недопустимых
погрешностей может быть использована частотная фильтрация. Согласно настоящему изобретению
предложена математическая модель, описывающая входной сигнал как часть сигнала, представляющую
интерес, и как часть сигнала, представляющую собой нежелательный компонент. Затем применяют про-
цедуру анализа с использованием математической структуры для математического поглощения нежела-
тельной части сигнала без частотной фильтрации и соответствующих предположений. Например, для
параметризации входного сигнала, содержащего нежелательную часть сигнала, могут быть использова-
ны многопараметрические функции, а для поглощения нежелательных компонент могут быть использо-
ваны хорошо разработанные статистические процедуры. Таким образом, может быть обеспечено погло-
щение артефактов внутри канала или вне канала либо обоих из них. Это позволяет повысить точность
результатов, а также снизить требования к точности наведения зондирующих сигналов на проточный
канал. Что касается последнего утверждения, то стандартные ультразвуковые измерения или раскрытые
здесь более усовершенствованные способы измерения могут быть выполнены с надлежащей точностью
без введения зонда внутрь тела пациента поблизости от канала или без сложностей при наведении, свя-
занных с наличием очень узких сигналов.

Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения с

ссылками на сопровождающие чертежи, где
фиг. 1 изображает профиль безразмерных скоростей для полностью развитого ламинарного потока;
фиг. 2 - профиль безразмерных скоростей для развивающегося ламинарного потока;
фиг. 3 - изменения профилей скоростей после пуска с нулевой скорости;
фиг. 4 - изменения профилей скоростей после пуска с ненулевой скорости, превышающей ту ско-

рость, которая имеет место в стационарном состоянии;
фиг. 5 - изменения профилей скоростей при изменении направления градиента давления на проти-

воположное;
фиг. 6 - зондирующий сигнал и области, создающие измеренный сигнал;
фиг. 7 - примеры профилей безразмерных скоростей;
фиг. 8 - диаграмму распределения интегральной вероятности для области в виде круга;
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фиг. 9 - изменение безразмерной скорости (φ) в зависимости от доли площади поперечного сечения;
фиг. 10 - пример диаграммы функции интегральной вероятности для безразмерной скорости в слу-

чае развивающегося ламинарного потока;
фиг. 11 - диаграмму функции интегральной вероятности для безразмерной скорости в случае пол-

ностью развитого ламинарного потока;
фиг. 12 - диаграммы функций интегральной вероятности без шума и с наличием шума;
фиг. 13 - диаграммы функций плотности распределения вероятности без шума и с наличием шума;
фиг. 14 - диаграмму функции интегральной вероятности, содержащей область медленного переме-

щения и шум;
фиг. 15 - диаграмму функций интегральной вероятности с наличием источников погрешности и без

них;
фиг. 16 - диаграмму функций плотности распределения вероятности с наличием источников по-

грешности и без них;
фиг. 17 - блок-схему одного из вариантов осуществления системы;
фиг. 18 - один из вариантов осуществления последовательности вычислений;
фиг. 19 - точки спектра, соответствующие накопленным данным;
фиг. 20 - процедуры аппроксимации кривой для точек спектра, соответствующих накопленным

данным, в ходе ее выполнения.
Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения изобретения

Несмотря на то, что в приведенном ниже описании настоящего изобретения раскрыто определение
значений ОР жидкости, например крови, протекающий через канал - артерию пациента, следует пони-
мать, что настоящее изобретение не ограничено этим вариантом его применения, наоборот, его можно
использовать во множестве областей, связанных с выполнением измерений перемещающегося физиоло-
гического вещества и в иных областях, связанных с измерением расхода жидкости, в особенности, в тех
случаях, когда непосредственный доступ к проточному каналу либо затруднен, либо является нежела-
тельным или проблематичным по иным соображениям.

Как указано выше, нестационарный ламинарный поток, протекающий вдоль канала, содержит эле-
менты жидкости, перемещающиеся со скоростями, зависящими от расстояния до стенок канала, геомет-
рической конфигурации канала, градиента давления, действующего на жидкость, свойств жидкости и
начальных скоростей элементов жидкости. Элементы жидкости, непосредственно соприкасающиеся со
стенками канала, не перемещаются и имеют ν=0, где ν - скорость вдоль длины канала. Для элементов
жидкости, расположенных вдали от стенок канала, имеет место равномерный переход к скоростям, зави-
сящим от расстояния до стенок канала. В том случае, когда направление градиента давления не изменя-
ется на противоположное, наибольшую скорость перемещения имеют те элементы жидкости, которые
расположены наиболее далеко от стенок. На фиг. 1 показаны скорости для того варианта, в котором ка-
нал представляет собой цилиндрическую трубку, а градиент давления был приложен в течение длитель-
ного времени, достаточного для того, чтобы достичь стационарного состояния потока жидкости. Про-
филь скоростей определяется формой и размерами структуры, которую имеют эти скорости жидкости в
соответствии с геометрической конфигурацией канала.

Геометрическая конфигурация канала может быть охарактеризована с использованием безразмер-
ных переменных, которые связаны с величинами, имеющими размерность, например, со значением кон-
кретного положения относительно радиуса, проходящего через круглое поперечное сечение, примени-
тельно к рассматриваемому размеру. Безразмерный радиус может быть задан как отношение радиуса в
любой точке к полному радиусу трубки. Чтобы охарактеризовать геометрические конфигурации, может
быть использована одна или большее количество безразмерных переменных: один безразмерный радиус
характеризует круглую трубку, а две безразмерные оси характеризуют эллиптическую трубку (одна -
большую ось, а другая - малую ось). В некоторых случаях вместо безразмерной переменной могут быть
использованы заменяющие ее параметры, например характеристическое отношение, представляющее
собой отношение большой оси эллипса к его малой оси, которое может быть использовано совместно с
безразмерной большой осью.

Время, необходимое для изменения формы профилей скоростей из одной формы в другую, может
быть охарактеризовано безразмерным временем. Безразмерное время задают с использованием вязкости
жидкости и ее плотности, а также времени и общих размеров канала. Безразмерное время задают сле-

дующим выражением общего вида: , где µ - вязкость, ρ - плотность, t - время, a f(D) - функция
параметров, характеризующая размеры канала. f(D) имеет размерность квадрата длины (L2).

Безразмерное время τ также именуют постоянной времени, и оно может быть использовано для
оценки того, какое количество постоянных времени необходимо для того чтобы произошло определен-
ное событие. Например, поток крови в аорте человека имеет циклическую структуру, определяемую час-
тотой сердцебиения. Как правило, продолжительность цикла от одного сокращения сердца до другого
сокращения сердца составляет от около 0,01 до около 0,1 от постоянной времени (более подробное опи-
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сание используемой постоянной времени приведено ниже), и в большинстве случаев его продолжитель-
ность составляет от около 0,01 до около 0,06 от постоянной времени. Одна из особенностей настоящего
изобретения состоит в том, что в нем осуществляют вычисление ОР для малых и больших постоянных
времени, в том числе для настолько малых постоянных времени, которые имеют место в аорте при цик-
лах сокращений сердца.

Для этого в настоящем изобретении используют изменения между двумя или большим количеством
профилей скоростей, происходящие за один или за большее количество промежутков времени, для вы-
числения значения безразмерного времени, а затем используют значения одного или большего количест-
ва полученных значений безразмерного времени для вычисления параметров в f(D). Кроме того, пара-
метры, характеризующие f(D), могут быть использованы в настоящем изобретении для вычисления пло-
щади поперечного сечения канала с жидкостью. В настоящем изобретении одно или большее количество
вычисленных значений площади поперечного сечения канала с жидкостью вместе с одним или с боль-
шим количеством профилей скоростей могут быть использованы для вычисления одного или большего
количества значений ОР.

В приведенном ниже описании в качестве канала используют круглую трубку. Следует отметить,
что настоящее изобретение не ограничено этой геометрической конфигурацией. Исходной точкой для
вывода математических формул является нестационарный ламинарный поток в круглой трубке. При
этом существует градиент давления вдоль длины трубки, вызывающий ускорение жидкости до тех пор,
пока ее скорость не достигнет скорости в стационарном состоянии. Для приведенных ниже переменных
могут быть использованы цилиндрические координаты: µ - вязкость жидкости, ρ - плотность жидкости,
L - длина трубки, R - радиус трубки, t - время, р - давление. Следует отметить, что градиент давления

вдоль трубки равен .
ν, νZ - скорость вдоль длины трубки,
Vmax - максимальная скорость жидкости в момент времени t=∞. Vmax имеет место в точке r=0 и

- максимальная скорость в момент времени t=∞.

Уравнения (1)-(3) (ниже) определяют безразмерные переменные соответственно скорости, радиуса
и времени. При этом уравнение (1) определяет безразмерную скорость, которая представляет собой ре-
альную скорость, разделенную на максимальную скорость, которая имела бы место в момент времени
t=∞, уравнение (2) определяет безразмерный радиус, а уравнение (3) определяет безразмерное время.

Уравнение (3) может быть решено относительно радиуса R:

Из публикации R. Byron Bird, Warren E. Stewart, and Edwin N. Lightfoot Transport Phenomena, John
Wiley & Sons, Inc. (1960), pages 127-130, известна следующая зависимость, относящаяся к равновесию
сил в канале с жидкостью:

Начальные и граничные условия следующие.
Начальными условиями для варианта пуска с нулевой скорости являются следующие: в момент

времени t=0 жидкость имеет νZ=0 при 0≤г и r≤R, где R - радиус круглой трубки.
Первое граничное условие состоит в том, что в точке r=0 жидкость имеет конечное значение νZ.
Второе граничное условие состоит в том, что в точке r=R жидкость имеет νZ=0.

Затем уравнение (5) может быть умножено на , и после перевода в безразмерную скорость, в
безразмерный радиус и в безразмерное время оно становится имеющим следующий вид:
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Уравнение (6) может быть решено таким образом, чтобы были выполнены следующие условия:
начальное условие для варианта с наличием нулевой скорости: в момент времени τ=0 φ=0;
первое граничное условие: в точке ξ=1 φ=0;
второе граничное условие: в точке ξ=0 φ имеет конечное значение.
Стационарное состояние возникает при τ=∞. Следовательно, решением является сумма стационар-

ного члена и члена, характеризующего переходный процесс:
φ(ξ,τ)=φ∞(ξ)-φt(ξ,τ) (7)

Стационарное состояние возникает при τ=∞, а в стационарном состоянии . Подстановка
этого значения в уравнение (6) и его решение при φ=0 и ξ=1 приводит к получению уравнения (8):

φ∞(ξ)=1-ξ2 (8)
В результате получают следующее выражение для развития профиля скоростей:

где    J(n, х) - функция Бесселя первого вида n-го порядка;
α(0, n) - n-й положительный действительный корень функции Бесселя первого вида нулевого по-

рядка.
Начальное условие имеет место при τ=0, поэтому

Итак, полученное уравнение не зависит от исходного распределения скоростей. При стандартной
процедуре выводa уравнения для профиля скоростей потока было бы сделано предположение о том, что
начальная скорость является нулевой. Такое предположение значительно упрощает математические опе-
рации, но не позволяет получить уравнения, которые могут быть использованы для определения разме-
ров канала. Остальная часть представленного вывода уравнения отличается от стандартной процедуры
вывода уравнения для профиля скоростей потока.

Исходное распределение скоростей может быть представлено в виде обобщенного уравнения. Мо-
гут быть использованы различные виды таких обобщенных уравнений. В том случае, когда направление
градиента давления не изменяется на противоположное (хотя может изменяться его абсолютное значение
в одном направлении), уравнение приведенного ниже вида правильно отображает все возможные исход-
ные распределения скоростей:

φ=а(1-ξk) (11)
где    а - максимальное значение φ, имеющее место для измеренного профиля скоростей.

Если начальная скорость равна нулю, то а=0. При увеличении скорости потока с ненулевой началь-
ной скорости а<1. Если скорость уменьшается, то а>1. Если а>1, то градиент давления уменьшается.
Функция того же самого вида может быть использована и для скорости, имеющей размерность. В этом
случае а - максимальная скорость, имеющая место для измеренного профиля скоростей, a k - параметр
формы профиля скоростей. k принимает значения в замкнутом интервале [2,∞]. Для полностью развитого
ламинарного потока профиль представляет собой параболу, a k=2. Для неполностью развитых профилей
k>2.

В результате подстановки уравнения (11) для φ(ξ,0) в уравнение (10) получают уравнение (12):

Затем уравнение (12) может быть решено относительно Вn путем умножения на J(0,α(0,m)ξ)ξ и по-
следующего интегрирования. В результате этого получают уравнение (13):

Свойства ортогональности функций Бесселя приводят к тому, что они вносят вклад только в том
случае, когда m=n. Следовательно, сумма может быть исключена. Решение уравнения относительно Вm
приводит к уравнению (14):

где наименованием LommelS1 обозначена s-функция Ломмеля.
Для варианта, в котором согласно начальному условию имеется ненулевая скорость, результирую-

щее уравнение для φ(ξ,τ), содержащее переменные, характеризующие условия наличия начальной скоро-
сти, имеет следующий вид:
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Распределение скоростей описывает уравнение (11). В любой конкретный момент времени, в кото-
рый производят измерение профиля скоростей, соответствующими значениями будут являться значения
at и kt, что приводит к уравнению (16):

φ(t)=аt(1-ξkt) (16)
Безразмерное время τ является функцией времени. Распределение скоростей начинает развиваться

от исходного профиля скоростей, который описывает уравнение (11), где а и k - параметры, характери-
зующие форму исходного распределения скоростей. В результате получают уравнение (17):

Операция суммирования с n=1 до ∞ может быть аппроксимирована операцией суммирования до N
так, как показано в уравнении (18):

Профиль потока зависит от четырех переменных. Две из этих переменных a и k определяют исход-
ный профиль скоростей. Третья переменная τ характеризует прошедшее время. Четвертая переменная ξ
характеризует радиус трубки.

Производят оценку параметров профиля скоростей с использованием данных, полученных в ре-
зультате измерений скорости, а затем определяют значения других переменных, например размеров ка-
нала, исходя из изменений параметров профиля скоростей, произошедших в течение известного проме-
жутка времени. Описанный ниже способ представляет собой пример использования изменений профилей
скоростей для определения размеров канала и последующего вычисления ОР и производных параметров.
Ниже описаны основные операции, которые выполняют для вычисления размеров канала и значений ОР
с использованием вышеописанных формул.

(1) В конкретный момент времени производят измерения скорости с использованием надлежащих
средств, например с использованием зондирующего сигнала, которым является, например, пучок ультра-
звуковых или электромагнитных волн, и создают профиль скоростей. Как известно, информация о дально-
сти, соответствующая принятым сигналам, может быть определена по времени прохождения сигнала и по
скорости прохождения сигнала в среде. Следовательно, для получения информации о профиле могут быть
произведены измерения скоростей частиц жидкости, а также определены местоположения этих частиц.

(2) Используют профиль скоростей для вычисления значений параметров, характеризующих функ-
цию профиля скоростей. Примерами таких параметров являются а и k в уравнении (11), а уравнение (11)
представляет собой пример функции, характеризующей профили скоростей. Как указано в приведенном
ниже подробном описании, при этих вычислениях могут быть использованы только две информацион-
ные точки или же при этих вычислениях может быть использовано более двух информационных точек
совместно со статистическими способами аппроксимации кривой, такими как, например, способ наи-
меньших квадратов или способ наименьшего абсолютного значения.

(3) По истечении известного промежутка времени, равного t (измеряемого, например, в секундах),
еще раз производят измерения скорости и вычисление значений параметров, характеризующих профиль
скоростей в момент времени t. Например, с использованием уравнения (11) а и k для этого второго про-
филя могут быть обозначены как at и kt. В частности, анализ изменения профиля скоростей может быть
произведен в течение промежутка времени, достаточно короткого для того, чтобы можно было сделать
верное предположение о том, что изменения таких параметров потока, как размер канала и градиент дав-
ления, являются пренебрежимо малыми. Изменение этих параметров происходит циклически с перио-
дом, равным частоте пульса пациента, которая обычно равна от 0,5 до 4,0 Гц. Следовательно, продолжи-
тельность промежутка времени, в течение которого производят анализ изменений параметров профиля
скоростей, в предпочтительном варианте не превышает приблизительно 0,025 с, а в наиболее предпочти-
тельном варианте он не превышает приблизительно 0,01 с. Однако понятно, что в альтернативном вари-
анте вышеупомянутый промежуток (вышеупомянутые промежутки) времени может (могут) быть син-
хронизированы по фазе относительно периода пульса пациента или может быть обеспечен учет измене-
ний параметров потока.

(4) Вычисляют безразмерное время τ с использованием функциональной зависимости, характери-
зующей изменение профилей скоростей во времени. Например, для вычисления τ используют уравнение
(17) или уравнение (18) и значения a, k, at, kt.

(5) Используют уравнение, связывающее безразмерное время с размерами канала, для вычисления
размеров канала. Например, для вычисления радиуса R трубки используют уравнение (4) вместе с из-
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вестными значениями t, вязкости и плотности (или кинематической вязкости, которая представляет со-
бой отношение вязкости и плотности).

(6) Используют известные теперь размеры канала для вычисления площади А поперечного сечения
канала. Например, для вычисления площади поперечного сечения используют радиус R.

(7) Используют измеренный профиль скоростей для вычисления средней скорости νm. Например,
как описано ниже, среднее значение профиля скоростей потока, протекающего через трубку с круглым

поперечным сечением, который определяется уравнением (11), равно , где а - максимальная
скорость, имеющая размерность, которая имеет место во время измерения. Как описано ниже, в этом
случае решение для параметров а и k функции профиля скоростей может быть получено непосредствен-
но, поэтому они являются легко доступными для использования при вычислении средних скоростей.

(8) Вычисляют значение ОР=А х νm.
(9) Используют зависимость, определяющую безразмерную скорость, для вычисления градиента

давления. Например, для вычисления градиента давления используют уравнение (1) в перегруппирован-
ном виде.

(10) Вычисляют радиус и градиент давления в два различных момента времени и вычисляют эла-
стичность канала путем деления изменения радиуса на изменение градиента давления.

Как указано выше, когда исходный профиль скоростей равен нулю, то в уравнении (15) а=0. В ста-
ционарном состоянии (τ=∞) профиль полностью развитого ламинарного потока имеет форму параболы,
что показано на фиг. 1. Наиболее высокая скорость имеет место в центре трубки, а у стенки трубки ν=0.

По мере развития потока профиль скоростей имеет более притупленную форму (фиг. 2). На фиг. 2
изображена ситуация, возникающая в том случае, когда начальная скорость равна нулю и прошло доста-
точное количество времени для τ=0,1. На фиг. 3 изображены профили скоростей при их изменении от
τ=0 до τ=1. При τ=1 профиль скоростей является почти полностью развитым. На фиг. 4 показана ситуа-
ция, при которой происходит уменьшение скорости вследствие уменьшения градиента давления.

Уравнение (11) точно отображает все профили потока, изображенные для случаев, показанных на
фиг. 1-4. Этот вид функции представляет собой предел уравнения (18) при N, приближающемся к беско-
нечности (∞).

На фиг. 5 показана ситуация, в которой направление градиента давления изменяется на противопо-
ложное. На фиг. 5 безразмерный радиус отложен по оси, обозначенной как r/R. На фиг. 5 в нижней части
чертежа также показан исходный неотрицательный профиль скоростей, а в верхней части чертежа пока-
зан конечный профиль скоростей в стационарном состоянии. Оба этиx профиля соответствуют виду
функции из уравнения (11). Изогнутый средний профиль скоростей на фиг. 5 изображает переходный
профиль скоростей при изменении направления поля потока между исходным профилем скоростей и
конечным профилем на противоположное. В переходном состоянии жидкость в центре трубки течет
вниз, в то время как жидкость на краях изменила направление течения на противоположное и течет
вверх. Это может происходить, например, в том случае, если клапан аорты подвергается воздействию
значительного противотока. Для тех случаев, когда направление градиента давления изменяется на про-
тивоположное, для исходного профиля скоростей необходимо более сложное выражение, содержащее
более двух параметров, используемых в уравнении (11).

Другим техническим решением, предложенным в настоящем изобретении, является компенсация
влияния источников погрешности. В измеренных профилях скоростей могут существовать погрешности,
в особенности, при использовании зондирующего сигнала для получения измеренных данных. На фиг. 6
схематично изображен вариант, в котором зондирующий сигнал, например ультразвуковой сигнал, на-
правляют в виде пучка в область, содержащую протекающую жидкость, заключенную в трубку, которая
окружена областью из веществ, перемещающихся существенно медленнее (либо в том же самом направ-
лении, что и протекающая жидкость, либо в противоположном направлении), чем большая часть вещест-
ва, протекающего по трубке. Медленно перемещающееся вещество, по существу, неподвижно по срав-
нению с протекающей жидкостью. На фиг. 6 показана только часть трубки, содержащей жидкость.

Ситуация, изображенная на фиг. 6, аналогична ситуации, возникающей при ультразвуковом изме-
рении доплеровского сдвига частоты в крови, протекающей в восходящей аорте, и в которой доплеров-
ский датчик расположен в надгрудинной выемке и направлен на сердце. Часть зондирующего сигнала
отражается в виде эха или претерпевает обратное рассеяние, что не показано на фиг. 6, и может быть
измерена как отраженный сигнал. Может быть произведен анализ частотного спектра отраженного сиг-
нала для получения оценочных значений профиля скоростей в зондируемой области.

В этом случае существуют два источника погрешности. Первый источник погрешности может при-
сутствовать в измеренных сигналах, исходящих из области протекания потока, и он добавляет такие по-
грешности, как, например, шумы. Вторым источником погрешности могут являться сигналы, отобра-
жающие область с медленно перемещающимся веществом, которые вносят помехи в сигналы из области
протекания потока, при этом происходит суммирование сигналов, характеризующих скорость в области
медленного перемещения, с сигналами, характеризующими скорость, которые исходят из протекающей



006047

- 12 -

жидкости. Согласно настоящему изобретению производят учет этих двух источников погрешности и
предотвращают возникновение порождаемых ими значительных погрешностей в вычисленных оценоч-
ных значениях ОР. Общим решением является поглощение погрешностей путем внедрения математиче-
ских структур, обеспечивающих выборочное удаление этих погрешностей из измеренного сигнала. Ниже
приведено описание общего и конкретного примера функций, обеспечивающих поглощение погрешно-
стей, которые могут быть использованы для вычисления численных значений распределения измеренных
сигналов или производных переменных, полученных из измеренных сигналов. В качестве примера изме-
ренного сигнала может служить измеренная доплеровская частота. Производными переменными явля-
ются переменные, вычисленные с использованием одного или большего количества измеренных сигна-
лов, например скорости, вычисленные по результатам измерения доплеровской частоты.

Общий вид обобщенной функции, обеспечивающей поглощение погрешностей, которая может
быть использована для определения размеров канала и значений ОР, задан уравнением (19), имеющим
следующий вид:

M(f)=S(f,|xS|)+F(f,|xF|) (19)
где    М(f) - измеренный сигнал,

S(f,|xS|) - сигнал из области медленного перемещения, a |xS| - вектор параметров (которые должны
быть определены), характеризующих область медленного перемещения,

F(f,|xF|) - сигнал из области протекания потока, а |хF| - вектор параметров (которые должны быть оп-
ределены), характеризующих погрешности, например шум.

На фиг. 7 показаны профили скоростей жидкостей, движущихся в каналах, вычисленные с исполь-
зованием уравнения (11) при а=1. Любое частное значение безразмерного радиуса ξ* соответствует од-
ной и только одной безразмерной скорости φ*. Для трубки каждое значение безразмерного радиуса обра-
зует окружность вокруг центра трубки. Вся жидкость, протекающая через трубку в точках с конкретным
ξ*, будет двигаться с одинаковой скоростью φ*. Для любого случайно выбранного элемента жидкости
существует 100% вероятность того, что он расположен в области между центром трубки и внешним ра-
диусом, где ξ=1. Вероятность того, что элемент жидкости расположен в зоне, проходящей от внешнего
радиуса до внутреннего радиуса, равна отношению общей площади поперечного сечения трубки к ра-

диусу ξ вышеупомянутой зоны в интервале [ξ,1]. Следовательно, , а в результате упрощения
получают уравнение (20):

F(ξ)=1-ξ2 (20)
Этот результат может быть интерпретирован как вероятность того, что случайным образом выбран-

ный элемент жидкости будет находиться в интервале между радиусом ξ и внешним радиусом (при кото-
ром ξ=1) трубки. Например, вероятность того, что произвольный ξ будет расположен в кольце с радиу-
сом ξ=0,9 и ξ=1, равна 0,19. Другими словами, 19% площади круга находится вне радиуса ξ=0,9.

Родственной задачей является поиск решения уравнения для такого значения ξ, вне которого распо-
ложена выбранная доля площади. В этом случае для демонстрации того, что радиус ξ, вне которого на-
ходится 19% площади, равен 0,9, может быть использовано уравнение (21):

В результате вычисления радиуса, вне которого находится 90% площади, получают значение
ξ=0,3162. Уравнение (21) может быть интерпретировано как распределение интегральной вероятности,
которое показано на фиг. 8. На фиг. 8 показано, что, например, 100% площади находится в пределах ра-
диуса, превышающего 0, и что отсутствует площадь вне радиуса, равного 1. На фиг. 8 показано, что 19%
площади расположено вне ξ=0,9 и что 90% площади расположено в области, ограниченной значениями
ξ=0,3162 и ξ=1.

Зависимость между безразмерной скоростью и безразмерным радиусом, описываемая уравнением
(11) φ=а(1-ξk), показывает, что φ возрастает при уменьшении ξ. Следовательно, подстановка уравнения
(21) в уравнение (11) приводит к получению уравнения (22) или максимальной безразмерной скорости в
круглом кольце, проходящем между ξ и 1.

φ=-a(-1+(-F+1)(1/2k) (22)
Например, максимальная безразмерная скорость φ, имеющая место при а=0,1, k=6 и F=0,5, равна

0,0875. Уравнение (22) может быть представлено в виде графика, изображенного на фиг. 9, на котором
показано то, как изменяется φ при изменении доли F. Следует отметить, что расчет графика на фиг. 9 был
произведен с использованием значений а=0,1 и k=6.

Максимальным интервалом значений, которые принимает φ, является интервал [0,а]. Переменная а
представляет собой максимальное значение безразмерной скорости, имеющей место в момент времени
измерения профиля скоростей.

Доля F в уравнении (22) может быть интерпретирована как вероятность и может быть получена пу-
тем решения более традиционного уравнения (23), описывающего интегральное распределение φ, в ре-
зультате чего получают долю безразмерных скоростей, меньших или равных конкретному значению φ.
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Областью определения φ является замкнутый интервал [0, а], где а - максимальная безразмерная
скорость, имеющая место в момент времени конкретного измерения. Следовательно, интегральная функ-
ция для φ задана только в интервале [0, а]. Например, если а=0,1 и k=6, то результирующий график в
максимальном интервале значений, которые может принимать φ, приведен на фиг. 10. На фиг. 10 показа-
но, что в том случае, когда а=0,1 и k=6, 50% безразмерных скоростей являются меньшими или равными
φ=0,0875. Для полностью развитого ламинарного потока а=1 и k=2, а область определения φ в соответст-
вующем интегральном распределении представляет собой интервал между 0 и 1, что показано на фиг. 11.
Следовательно, соответствующим уравнением является следующее: Fполностью развитого ламинарного потока (φ)=φ, и
для полностью развитого ламинарного потока вероятность наличия любой конкретной безразмерной
скорости является линейной.

Среднее значение параметризованного профиля скоростей может быть найдено с использованием
уравнения (24).

Если для решения уравнения относительно а и k используют скорость, имеющую размерность, то
значение k будет тем же самым, что и в случае использования при вычислениях безразмерной скорости, а
параметр а станет значением наибольшей скорости в измеренном профиле скоростей, которое имеет раз-
мерность. Затем может быть вычислено среднее значение скорости, имеющей размерность, с использо-
ванием уравнения (25).

Уравнение (23) представляет собой функцию интегральной вероятности. Функцию плотности рас-
пределения вероятности для φ получают путем взятия производной от функции интегральной вероятно-
сти. Результат этого приведен в уравнении (26). Как и прежде, φ существует в интервале [0, а]. При нали-
чии полностью развитого ламинарного потока (k=2, a=1) результирующим значением является f(φ)=1.
Для развивающегося ламинарного потока (в том числе, возникающего при уменьшении градиента давле-
ния) k>2, поэтому функция плотности распределения вероятности для развивающегося ламинарного по-
тока всегда имеет положительную экспоненту, меньшую, чем 1.

Наличие погрешностей измерений приводит к изменению вероятности того, что измеренное значе-
ние φ является правильным значением φ. Вероятность наличия конкретного значения φn и того, что к не-
му будет добавлен шум, приводит к тому, что итоговое значение является меньшим или равным φ и
представляет собой произведение вероятности наличия φn и вероятности того, что φn+шум≤φ, а это может
быть представлено как р(φ)р(φn+шум≤φ). Произведение этих двух вероятностей представляет собой инте-
гральную вероятность того, что итоговое измеренное значение φn≤φ.

Вероятность наличия конкретного значения φn равна произведению функции плотности распреде-
ления вероятности, вычисленной в точке φn, на dφ. Допустим, что р(φn) обозначает вероятность того, что
φ принимает конкретное значение φn. В общем случае, распределение шума соответствует распределе-
нию, определяемому вектором Н параметров. Для Гауссова распределения параметрами являются сред-
нее значение и среднеквадратичное отклонение. Допустим, что функцией плотности распределения ве-
роятности для функции генерации шума является gшyм(φ,H). Вероятность наличия конкретного значения
φn и того, что сконцентрированный вокруг него шум соответствует скорости, меньшей или равной φ,
равна произведению двух вероятностей: (вероятность наличия конкретного значения φn)х(вероятность
того, что х+φn≤φ) для конкретного значения φn. Результатом является совокупная вероятность, опреде-
ляемая уравнением (27):

Интегральная вероятность, представляющая собой вероятность того, что для всех φn выполняется
условие (х+φn≤φ), равна сумме отдельных вероятностей для всех φn, что эквивалентно интегрированию
по всем φn. Взяв в качестве р(φn) уравнение (26) и установив пределы интегрирования таким образом,
чтобы интегрирование по φn производилось в интервале [0,а] (поскольку максимальное значение φ равно
а), получают уравнение (28), описывающее общий случай:
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Вариантом, представляющим особый интерес, является тот, в котором шум имеет Гауссово (нор-
мальное) распределение. В том случае, когда справедливо предположение о том, что в погрешность из-
мерения вносит вклад множество независимых факторов и что эти факторы создают совокупное воздей-
ствие, то теорема о центральном пределе гласит, что эти погрешности имеют Гауссово распределение
вокруг истинного значения. Следовательно, функция плотности распределения шума расположена во-
круг точки φn с центром в этой точке, φn представляет собой среднее значение, а функция шума имеет
среднеквадратичное отклонение σ, описываемое следующим уравнением:

Путем объединения этого уравнения с уравнением (27) получают совокупную вероятность:

Интегральная вероятность, представляющая собой вероятность того, что для всех φn выполняется
условие (х+φn≤φ), равна сумме отдельных вероятностей для всех φn, что эквивалентно интегрированию
по всем φn. В результате подстановки и интегрирования по φn в интервале значений [0, а] (поскольку мак-
симальным значением φ является а) получают уравнение (31):

После вычислений и замены φn на х уравнение (31) становится уравнением, которое в явном виде
содержит распределение φ, представляющее собой распределение реальных скоростей, и случайный
шум, который изменяет эти реальные значения и создает измеренное распределение, в результате чего
получают уравнение (32):

В этом случае φ без шумов принимает значения в интервале [0, а], в то время как измеренное значение
φn (содержащее шумы) может принимать значения, выходящие за пределы интервала [0, а]. На фиг. 12
показано то, какое воздействие оказывает Гауссово распределение случайных погрешностей безразмер-
ной скорости φ на интегральное распределение. Наличие погрешностей приводит к расширению интер-
вала возможных значений измеренных скоростей таким образом, что они могут быть как меньшими, так
и большими, чем реальные значения, имеющие место в протекающей жидкости.

Уравнение (28) представляет собой интегральную спектральную функцию общего вида с наличием
функции, обеспечивающей поглощение погрешностей, которую используют для компенсации погрешно-
стей в измеренном сигнале. Уравнение (32) описывает конкретный случай, в котором функция погреш-
ности измерений является Гауссовой. Вместо Гауссовой функции могут быть использованы функции
иной формы, например экспоненциальная функция, функция распределения Коши и функция распреде-
ления Рицеана (Riceian).

Следовательно, функция плотности распределения вероятности, соответствующая уравнению (32),
имеет следующий вид:

На фиг. 13 показано то, каким образом наличие случайных погрешностей, имеющих Гауссово рас-
пределение, влияет на функцию плотности распределения вероятности. Следует отметить, что расшире-
ние функции плотности распределения вероятности, пример которой показан на фиг. 13, вызвано по-
грешностями измерений. Использование функций, обеспечивающих поглощение погрешностей, для
уменьшения или устранения таких погрешностей, в том числе, вызванных случайными флуктуациями,
которые обычно именуют "шумом", является общим способом, используемым в качестве части нового
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уровня техники из данного изобретения. Однако следует отметить, что использование функций, обеспе-
чивающих поглощение погрешностей, для уменьшения или устранения таких погрешностей согласно
настоящему способу является особенно целесообразным для определения профилей скоростей (как без-
размерных, так и имеющих размерность) и для последующих вычислений, в результате которых опреде-
ляют значения ОР.

Функции плотности распределения вероятности представляют собой функции спектральной плот-
ности, полученные путем сдвига частоты, созданного посредством способов измерения доплеровского
сдвига частоты. При введении шума при измерениях может быть получено решение для параметров, ха-
рактеризующих функцию gшум(φ,Н), обеспечивающую поглощение погрешностей, а также для значений а
и k, характеризующих форму профиля скоростей. Например, если функция поглощения шумов является
Гауссовой, то вычисляют решение для значения среднеквадратичного отклонения, характеризующего
функцию поглощения шумов.

Как описано выше, на фиг. 6 показан зондирующий сигнал, используемый в качестве части системы
для определения профиля скоростей, являющегося частью процесса определения ОР в области протека-
ния потока. При этом для уменьшения или устранения погрешностей в измеренных сигналах из области
протекания потока могут быть использованы вышеуказанные функции, обеспечивающие поглощение
погрешностей. Однако на фиг. 6 также показан и другой источник возможных погрешностей, которым
являются вносящие помехи сигналы, исходящие из медленно текущих или неподвижных веществ, рас-
положенных вне области протекания потока. При этом также может быть обеспечено уменьшение или
устранение погрешностей, которые могут быть вызваны сигналами из медленно перемещающихся и не-
подвижных веществ, реализуемое описанным ниже способом.

Распределение интегральной вероятности имеет следующий общий вид:
F(φ)=Fмедл.(φ)+Fпротекающ.(φ) (34)

Как более подробно описано ниже, Fпротекающ.(φ) представляет собой распределение протекающего
вещества, описываемое, например, уравнением (32), после того, как была произведена его корректировка
с устранением доли, создаваемой сигналами из области, в которой имеется протекающий поток, а
Fмедл..(φ) отображает вещество, которое не протекает (либо не перемещается, либо перемещается медлен-
но). Fмедл..(φ) представляет собой распределение скоростей при отсутствии протекания, обычно являю-
щееся Гауссовым, среднее значение которого часто не равно нулю. Однако следует отметить, что для
конкретной области применения наиболее подходящим распределением может являться, в том числе,
экспоненциальное, распределение Коши, распределение Рицеана (Riceian) или распределения иного ви-
да. Однако, поскольку сделано предположение о том, что скорости перемещения в области, в которой
отсутствует протекание, являются намного меньшими, чем скорости в областях протекания потока, то,
ввиду отсутствия какой-либо информации об обратном, в качестве соответствующего распределения
целесообразно использовать Гауссово распределение. Кроме того, скорости не протекающих веществ
создаются множеством независимых изменяющихся во времени параметров, и все из их требуют приме-
нения теоремы о центральном пределе.

Например, в приведенном ниже выводе формул в качестве функции, обеспечивающей поглощение
погрешностей, используют Гауссово распределение. Может быть сделано предположение о том, что ско-
рости медленно перемещающихся веществ имеют Гауссово распределение, и о том, что при выполнении
измерений среднее значение в любой момент времени может принимать любое значение, в том числе
положительное, отрицательное или равное нулю. Кроме того, среднее значение, не равное нулю, может
иметь место в том случае, если выполняют измерение области, содержащей восходящую аорту, а про-
цессы дыхания, происходящие во время выполнения измерения, вызывают медленное перемещение об-
ласти, в которой отсутствует протекание, в направлении от места расположения источника сигнала. В
этом случае часть сигналов, характеризующих скорость, исходит из области протекания потока, а ос-
тальная часть исходит из области медленного перемещения. Процентные доли сигналов из этих двух
областей используют для присвоения весовых коэффициентов вкладу каждой области в общее распреде-
ления скоростей. Например, в том случае, когда зондирующий сигнал является частью доплеровской
системы, медленные скорости перемещения создают доплеровское эхо в дополнение к эху, созданному
скоростями протекающего потока. Они создают общее количество эхосигналов на конкретной скорости.
При этом производят суммирование всех эхосигналов, а сумму используют для нормировки количества
отсчетов каждого значения скорости. При этом количество отсчетов из конкретной области зависит от ее
площади, например количество отсчетов, исходящих из области медленного перемещения, зависит от ее
площади, а количество отсчетов из области протекания потока зависит от площади этой области. Весо-
вой коэффициент, присваиваемый сигналам из области протекания потока и из области медленного пе-
ремещения, определяют исходя из доли общей площади, занимаемой каждой областью, что является
единственным параметром, имеющим значение в распределении вероятностей. При этом, если площадь,
занимаемая областью медленного перемещения, равна AS, а площадь, занимаемая областью протекания

потока, равна Af, то доля области медленного перемещения равна , а доля области протекания



006047

- 16 -

потока равна . Суммарная доля должна быть равна 1, поэтому справедливо уравнение ƒS+ƒf=l, из
которого получают, что ƒS=1-ƒf. Эти соотношения приводят к получению уравнения (35), которое выра-
жает полную интегральную вероятность для φ.

Полная вероятность того, что значение φ не превышает произвольного конкретного значения, пред-
ставляет собой сумму двух вероятностей. Левый член представляет собой вероятность, соответствую-
щую области медленного перемещения, а второй член представляет собой вероятность для скоростей
протекающего потока, при измерениях которых имеет место шум, представляющий собой Гауссов шум.

В том случае, в котором область медленного перемещения представлена Гауссовым распределени-
ем, погрешности, внесенные областью медленного перемещения, характеризуются двумя параметрами.
Одним параметром является среднее значение µS, а другим параметром - среднеквадратичное отклонение
σS. При выполнении измерений целью является вычисление а и k. При использовании функций, обеспе-
чивающих поглощение погрешностей, необходимо производить вычисление таких параметров, характе-
ризующих погрешности, чтобы обеспечить устранение влияния погрешностей. Например, в уравнении
(35) производят вычисление следующих параметров: а, k, ƒf, σ, µS и σS. В общем случае и в продемонст-
рированном варианте имеется возможность выполнения множества измерений скорости, и для получе-
ния наилучшего соответствия измеренным данным используют статистический способ, например способ
наименьших квадратов или способ наименьшего абсолютного значения. В общем случае уравнения яв-
ляются нелинейными и требуют реализации нелинейного способа аппроксимации, например нелинейно-
го способа наименьших квадратов.

На фиг. 14 показана функция интегральной вероятности, полученная из уравнения (35), для того
случая, когда средняя скорость медленного перемещения равна нулю.

Функция плотности распределения вероятности, соответствующая уравнению (35), задана уравне-
нием (36):

На фиг. 15 и 16 показаны функции интегральной вероятности и функции плотности распределения
вероятности для случая, в котором ƒf=0,7; µS=0,05; σS=0,04; a=0,4; k=8; σ=0,02. На этих чертежах показа-
но распределение безразмерной скорости в случае отсутствия шумов при измерениях или влияния облас-
ти медленного перемещения, а также форма этого распределения при введении этих двух источников
погрешностей. На этих чертежах также продемонстрировано, что в том случае, когда параметры функ-
ций, обеспечивающих поглощение погрешностей, являются известными, то в результате вычислений
могут быть восстановлены данные без погрешностей.

В предыдущих уравнениях для функции плотности распределения вероятности и функции инте-
гральной вероятности вместо безразмерной скорости может быть также использована скорость, имеющая
размерность. Данные об измеренной скорости имеют размерность, выраженную в единицах скорости, и
их используют в тех местах уравнений, где находится переменная φ. В приведенном ниже описании в тех
случаях, когда может быть использована как скорость, имеющая размерность, так и безразмерная ско-
рость, используют общий термин "скорость".

Предыдущие уравнения для функций плотности распределения вероятности были описаны как
функции плотности распределения вероятности. Такое описание является удобным для объяснения вы-
вода уравнений. Эти функции плотности распределения вероятности, обычно именуемые функциями
спектральной плотности, определяют спектры скорости для измеренных полей потока. При выполнении
ультразвуковых измерений, в том числе измерений доплеровского сдвига частоты, частотные спектры
могут быть преобразованы в спектры скорости с использованием стандартных способов вычислений.

В одном из вариантов осуществления изобретения измеренные данные могут быть аппроксимиро-
ваны одной или большим количеством многопараметрических функций, которые содержат параметры,
характеризующие спектральную плотность скоростей и одну или большее количество функций, обеспе-
чивающих поглощение погрешностей. В другом варианте осуществления изобретения измеренные дан-
ные могут быть аппроксимированы одной или большим количеством многопараметрических функций,
которые содержат параметры, характеризующие интегральный спектр скоростей и одну или большее
количество функций, обеспечивающих поглощение погрешностей. Использование интегрального спек-
тра скоростей вместо функции плотности распределения вероятности приводит к уменьшению влияния
погрешностей измерений, поскольку интегральный спектр представляет собой сглаженный интеграл
функции плотности распределения вероятности.
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После выполнения аппроксимации либо функции спектральной плотности распределения вероят-
ности скоростей, либо интегральной функции спектра скоростей в процессе аппроксимации определяют
значения параметров, приводящие к наименьшим погрешностям между измеренными данными и значе-
ниями, предсказанными этой функцией. Наименьшими погрешностями могут являться те, которые опре-
деляют с использованием любых целесообразных критериев и операции минимизации суммы погрешно-
стей наименьших квадратов или минимизации суммы погрешностей наименьших абсолютных значений.
В процессе аппроксимации может быть осуществлена аппроксимация всех параметров как набора, или
же сначала может быть произведено вычисление численных значений функций, обеспечивающих по-
глощение погрешностей, и устранено влияние погрешностей до того, как будет произведено вычисление
значений параметров, определяющих спектры скоростей. Наличие ступенчатого процесса предваритель-
ного устранения влияния погрешностей приводит к тому, что вычисление распределений данных осуще-
ствляют почти без погрешностей. Этими данными без погрешностей является распределение скоростей
вещества, протекающего в канале, для которого желательно получить параметры спектров скоростей.
Этими параметрами являются, например, а и k, вычисляемые с использованием уравнения (11), которые
используют в уравнении (17) или в уравнении (18) для вычисления значения τ, исходя из которого вы-
числяют радиус R.

В процессе подбора параметров обычно используют итерационный процесс, во время которого
осуществляют систематическую корректировку значений параметров для получения наилучшего соот-
ветствия данным о скорости. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения для вычис-
ления распределений скоростей, почти не содержащих погрешностей, в итерационном процессе осуще-
ствляют систематический подбор значений параметров поглощения погрешностей. Затем вышеупомяну-
тые распределения, почти не содержащие погрешностей, используют для вычисления параметров рас-
пределения скоростей. В том случае, когда аппроксимирующая функция не достаточно хорошо совпада-
ет с данными об измеренной скорости, параметры распределения скоростей могут быть использованы
для вычисления скорректированных значений параметров поглощения погрешностей. Затем скорректи-
рованные параметры поглощения погрешностей используют для вычисления скорректированного набора
распределений скоростей, почти не содержащих погрешностей. Затем скорректированное распределение
используют для повторного вычисления значений параметров распределения скоростей. Этот итераци-
онный процесс устранения погрешностей и вычисления параметров распределения скоростей продол-
жают до тех пор, пока не будет получена надлежащая хорошая аппроксимация данных. Использование
этого варианта осуществления изобретения, в котором сначала производят устранение погрешностей из
измеренных данных, а затем вычисляют параметры распределения скоростей, имеет преимущество, за-
ключающееся в том, что он обеспечивает получение лучших оценочных значений параметров распреде-
ления скоростей при заданном количестве итераций. Следует отметить, что получение точных оценоч-
ных значений параметров распределения скоростей, таких как а и k в уравнении (18), является более
важным, чем вычисление значений других параметров, потому, что эти параметры представляют собой
параметры распределения скоростей, используемые для вычисления безразмерного времени τ, на осно-
вании которого затем вычисляют размеры проточного канала.

Описанный способ уменьшения или устранения погрешностей с использованием функций, обеспе-
чивающих поглощение погрешностей, применим как для безразмерной скорости, так и для скорости,
имеющей размерность. При использовании скорости ν, имеющей размерность, вместо безразмерной ско-
рости φ связанные со скоростью параметры имеют размерность. Например, при использовании Гауссова
распределения среднее значение и среднеквадратичное отклонение будут иметь размерность, выражен-
ную в единицах скорости. Аналогичным образом, размерность могут иметь параметры профиля скоро-
стей, например используемая выше переменная а имеет размерность, выраженную в единицах скорости.

После того как были выполнены измерения двух распределений скоростей и стали известными их
параметры, характеризующие значения переменных a, k, at и kt, они могут быть использованы в уравне-
нии (17) или в уравнении (18) для получения решения относительно τ.

Однако следует отметить, что решение относительно τ может быть более легко получено с матема-
тической точки зрения при использовании иного уравнения. При этом максимальная скорость в момент
измерения профиля скоростей равна at.at представляет собой скорость в центре трубки при радиусе, рав-
ном 0, и ξ=0. В результате подстановки этих значений в уравнение (18) получают следующее уравнение
для at:

В этом случае уравнение (38) представляет собой результат решения исходного уравнения (16) от-
носительно kt, предполагая, что значение φi для выбранных значений ξ и φ, которые могут быть обозна-
чены как ξi и φi, является известным.
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В качестве ξi наряду с соответствующим значением φi может быть выбрано любое значение, за ис-
ключением предельных значений ξi=0 или ξi=l, которые приводят к наличию неопределенностей в мате-
матических операциях. Следовательно, значения φi и ξi могут представлять собой любую упорядоченную
пару значений на кривой профиля скоростей. Поскольку из уравнений (16) и (18) известно, что φ являет-
ся функцией τ и ξ, то φi может быть исключено путем подстановки в уравнение (38). В результате этого
получают уравнение (39).

В уравнении (39) kt выражено через параметры, характеризующие исходное распределение скоро-
стей (a, k), безразмерное время (τ), которое также является постоянной времени, и выбранное значение ξ
(которое обозначено как ξi).

φ больше не используют. В этом уравнении τ задано в неявном виде через kt. Следовательно, значе-
ние постоянной времени τ может быть определено в том случае, когда охарактеризованы как оба профи-
ля скоростей: исходный профиль скоростей и последующий профиль скоростей. Для вычислений может
быть выбрано любое значение ξi из открытого интервала (0,1). Например, может быть принято решение
использовать ξi=0,9. После того как ξi присвоено явное значение, результатом этого является уравнение,
которое в явном виде определяет kt для любого заданного значения τ. Например, если ξi=9/10, то в ре-
зультате получают уравнение (40). После выполнения численных вычислений уравнение (40) превраща-
ется в уравнение (41), которое может быть решено относительно τ итерационным способом в том случае,
когда значения a, k и kt являются известными. Как и прежде, наименованием LommelS1 обозначена s-
функция Ломмеля.

Вычисление s-функции Ломмеля является трудоемким процессом, а получение ее точного значения
является сложным. Следовательно, одним из технических решений, предложенных в настоящем изобре-
тении, является предварительное вычисление значений одного или большего количества членов уравне-
ний, определяющих τ в неявном виде через параметры, характеризующие профиль скоростей, с после-
дующим использованием этих предварительно вычисленных значений в упрощенном уравнении, ис-
пользуемом для вывода интерполирующей функции, которая может быть использована для вычисления
значения постоянной времени τ. Ниже приведен пример способа реализации этого технического реше-
ния, предложенного в настоящем изобретении. В этом примере может быть использовано уравнение (41)
для предварительного вычисления значений его суммируемых членов, и эти предварительно вычислен-
ные значения используют в упрощенном уравнении для вывода интерполирующей функции, связываю-
щей kt с τ.
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В результате подстановки численных значений τ и k в уравнение (41) получают уравнение, описы-
вающее зависимость kt от а. Например, если τ=0, 1 и k=12, то уравнение (41) превращается в уравнение
(42):

Уравнение (42) имеет вид уравнения (43). Уравнение (39) и уравнения, полученные на его основе,
например уравнение (41), могут быть преобразованы в уравнения, имеющие вид уравнения (43).

где

Когда произведен выбор ξi, А имеет постоянное значение. В и D являются постоянными для любого
выбранного τ. Хотя вычисление этих значений может быть осуществлено в любой момент времени,
предпочтительный способ состоит в том, что выбор значений τ и k необходимо производить перед вы-
полнением измерений и заранее осуществлять вычисление значений В, С, D и Е и их запоминание в виде
таблицы. Например, эти значения могут быть запомнены в справочной таблице, удобной для быстрого
доступа, например, таким образом, чтобы элементы таблицы были проиндексированы по значениям τ и
k. Используя этот подход, поиск решения относительно τ начинают с выбора предполагаемого значения
τ и используют те элементы справочной таблицы, которые соответствуют фактическому значению k и
предполагаемому значению τ, и вычисляют значение kt с использованием фактического значения а. Про-
изводят выбор набора предполагаемых значений τ и вычисляют дополнительные значения kt. В результа-
те получают таблицу, определяющую зависимость kt от τ. Для определения зависимости между kt и τ
может быть использована надлежащая интерполирующая функция, например интерполяционный много-
член. Затем интерполирующая функция может быть использована для получения решения относительно
τ с использованием фактического значения kt.

В приведенном выше выводе формул и описании эффективного способа получения решения для τ
были использованы безразмерные ξ и скорость. Та же самая процедура вывода формул и то же самое
описание эффективного способа получения решения для τ также применимы при использовании ξ и ско-
рости, имеющей размерность. Результаты, полученные с использованием скорости, имеющей размер-
ность, являются идентичными, за исключением того, что параметр а, характеризующий профиль скоро-
стей, имеет размерность скорости.

Другим техническим решением, предложенным в настоящем изобретении, является распознавание
наличия периодического и непериодического режима расхода жидкости и определение характера его
поведения по одному или по большему количеству значений ОР и промежутков времени, соответствую-
щих профилям скоростей, которые используют для вычисления значений ОР. Средствами, используемы-
ми для распознавания наличия периодического режима расхода жидкости и определения характера его
поведения, являются, в том числе, математические средства, такие как анализ Фурье, средства искусст-
венного интеллекта, статистический анализ и нелинейный анализ, в том числе, используемые в теории
сложности и при анализе сложности. Процедура распознавания наличия периодического режима расхода
жидкости и определения характера его поведения содержит операцию распознавания изменений расхода
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жидкости, свидетельствующих о циклическом характере поведения потока, в том числе о периоде цикла
перекачки крови, зависящем от частоты сердцебиения у живых пациентов.

Еще одним техническим решением, предложенным в настоящем изобретении, является использо-
вание одного или большего количества значений ОР совместно со значениями продолжительности одно-
го или большего количества промежутков времени между измерениями скорости для вычисления объема
жидкости, протекшего за время, прошедшее между одним или большим количеством промежутков вре-
мени. Такие вычисления являются особенно целесообразными в тех случаях, когда возникают цикличе-
ские потоки, например при протекании крови, поступающей из сердца. Такие вычисления могут быть
использованы для определения объема крови, подаваемого за каждый цикл, при использовании периода
цикла перекачки крови сердцем совместно с данными, определяющими зависимость объема подачи жид-
кости от времени. Частота сердцебиения, используемая для определения объема подачи крови при каж-
дом сокращении сердца или в течение иного цикла, может быть введена извне, например, в виде пара-
метра, вводимого пользователем, или данных, поступающих из внешнего источника, например ЭКГ, ли-
бо она может быть получена путем вышеописанного распознавания наличия периодического и неперио-
дического режима расхода жидкости и определения характера его поведения. Объем подачи является
производным параметром.

Еще одним техническим решением, предложенным в настоящем изобретении, является использо-
вание данных об объеме подачи в течение каждого сокращения сердца совместно с данными об общем
объеме левого желудочка сердца для вычисления фракции выброса. Оценочное значение общего объема
левого желудочка может быть вычислено с использованием таких средств, как, например, зондирующий
сигнал, посредством которого оценивают характер сигнала, отраженного от участков турбулентного по-
тока в области, возбуждаемой зондирующим сигналом. Фракция выброса является производным пара-
метром.

Приведенное ниже в иллюстративных целях описание относится к конкретному варианту примене-
ния в медицинском устройстве, хотя понятно, что настоящая система является как полезной, так и легко
пригодной для использования и в иных областях применения помимо описанного конкретного варианта
ее применения в качестве медицинского устройства. Также понятно, что настоящее изобретение может
иметь иные конфигурации, помимо тех, которые изложены в описании и показаны на чертежах. Напри-
мер, средство, используемое для вычислений, может содержать объединенные или раздельные функцио-
нальные блоки, которые отличаются по конфигурации от описанных. В качестве другого примера, по-
следовательность вычислений может быть иной, чем та, которая приведена в описании.

На фиг. 17 показана система, в которой для ввода зондирующего сигнала 2 в тело пациента 3 ис-
пользуют ультразвуковой преобразователь 1. Этот преобразователь может представлять собой любой из
различных обычных ультразвуковых устройств и может создавать сигнал 2 в виде последовательности
импульсов. Согласно настоящему изобретению преобразователь 1 может быть расположен вне пациента
3, например в надгрудинной выемке, и может быть направлен таким образом, чтобы сигнал был нацелен
на восходящую аорту. Нацеливание по глубине может быть реализовано путем обработки компонентов
отраженного сигнала, принятых в течение временного окна, соответствующего желательной глубине.

Зондирующий сигнал 2 претерпевает обратное рассеяние от тканей 4 пациента, а приемник 6 осу-
ществляет регистрацию отраженного сигнала 5. Приемник 6 осуществляет преобразование механической
энергии (на чертеже не показана) отраженного сигнала 5 в колебания электрических сигналов (на черте-
же не показаны), которые вводят в модуль 7 аналогового усиления и обработки. Этот модуль может вы-
полнять множество функций, в том числе аналого-цифровое преобразование, усиление, фильтрацию и
иные операции улучшения сигнала. На выходе модуля 7 аналогового усиления и обработки получают
поток преобразованных в цифровую форму данных, которые подают на вход модуля 8 цифровой обра-
ботки. Модуль 8 цифровой обработки осуществляет преобразование данных оцифрованного сигнала в
частотные спектры с использованием известных математических операций, например быстрого преобра-
зования Фурье, и затем - в данные о скорости, которые становятся векторами скорости, которые модуль 8
цифровой обработки запоминает как векторы данных о цифровом профиле скоростей, имеющих размер-
ность, в ячейке памяти (на чертеже не показана) модуля 9 обработки данных. Модуль обработки данных
9 осуществляет преобразование данных о профиле скоростей (на чертеже не показаны) в вектор данных
(на чертеже не показан), представляющий собой кусочно-непрерывную функцию спектральной плотно-
сти скорости, имеющей размерность. Ниже приведено более подробное описание дополнительных опе-
раций обработки вектора данных функции плотности распределения вероятности.

Модуль 8 цифровой обработки может содержать один или большее количество микропроцессоров и
одно или большее количество средств запоминания данных, которые позволяют производить посредст-
вом этого модуля необходимые вычисления для определения значений ОР и производных параметров.
Вышеупомянутое средство запоминания данных содержит значения параметров, используемых в спра-
вочных таблицах, которые облегчают вычисления за счет предотвращения или уменьшения необходимо-
сти вычислений численных значений специальных функции. Кроме того, некоторые значения, например
размер канала, средний расход жидкости и т.п., могут быть определены заранее и запомнены в кэш-
памяти или в ином запоминающем устройстве для объединения со значениями, полученными при после-
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дующих измерениях. На фиг. 17 также показано, что система содержит модуль 10 управления, в который
поступают параметры начальной установки (на чертеже не показаны) от пользователя 11. Параметры
начальной установки могут содержать такие данные, как, например, параметры картины состояния паци-
ента, например гематокрит, и сигналы включения/выключения, относящиеся к тем моментам времени, в
которые следует начать и закончить считывание и обработку данных. Модуль 10 управления получает из
модуля 9 обработки данных сигналы о состоянии полученных данных (на чертеже не показаны) и о не-
обходимых изменениях зондирующего сигнала 2 для улучшения или сохранения качества данных изме-
рений. Модуль 10 управления может получать сигналы 12 о биологической активности, например элек-
трические сигналы, связанные с активностью сердца, но это не является обязательным условием. Биоло-
гические сигналы 12 могут быть использованы для синхронизации зондирующих сигналов 2 с биологи-
ческими функциями или для установления взаимосвязи вычисленных значений, например ОР, с такими
биологическими функциями. Модуль 10 управления посылает в блок 13 питания преобразователя сигна-
лы о том, когда следует начать подачу зондирующего сигнала 2 и когда ее следует закончить. Блок 13
питания преобразователя подает сигнал 14 возбуждения в ультразвуковой преобразователь 1. Модуль 9
обработки данных осуществляет генерацию выходных данных 15, которые поступают в модуль 16 выво-
да данных.

Модуль 16 вывода данных осуществляет генерацию данных, подаваемых в устройства 17 визуаль-
ного отображения и в устройства 18 звукового сопровождения, которые уведомляют пользователя о со-
стоянии работы системы и о результатах обследования пациента 3 посредством системы. Модуль 16 вы-
вода данных может также содержать порты, служащие для передачи данных в другие приборы (напри-
мер, в электрокардиограф) или в системы обработки, например, через локальную сеть (ЛС) или глобаль-
ную сеть (ГС). Понятно, что различные модули обработки, описание которых приведено выше, могут
быть реализованы посредством одного или большего количества компьютеров, расположенных локально
или связанных между собой через сеть и имеющих такую конфигурацию, которая обеспечивает наличие
надлежащих логических средств для выполнения соответствующих алгоритмов. Кроме того, в прибор,
выполняющий измерения посредством зондирующего сигнала, могут быть встроены определенные узлы
возбуждения и обработки сигнала, например ультразвуковая система.

В одном из вариантов осуществления способа из настоящего изобретения вычисление ОР и произ-
водных параметров выполняют так, как показано на фиг. 18.

Операция 1. Производят предварительное вычисление параметров, уменьшающих или устраняю-
щих необходимость вычисления численных значений специальных функций. При этом операция 1 может
содержать операцию вычисления и запоминания значений переменных А, В, С, D и Е, используемых в
уравнении (43), для последующего их использования. Вычисление значений переменных осуществляют с
использованием уравнений (44)-(48). Предпочтительным значением предела N суммирования является
значение, большее 4, в более предпочтительном варианте N превышает 8, в наиболее предпочтительном
варианте N превышает 12. Было установлено, что значение, равное 50, обеспечивает получение надле-
жащих результатов в том случае, когда предварительное вычисление значений переменных осуществля-
ют с использованием пакета математических программ "Maple", продаваемого фирмой "Waterloo Maple,
Inc.". В этом случае предварительно вычисленные значения встраивают в программное обеспечение, ко-
торое выполняет необходимые расчеты для вычисления размеров канала, значений ОР и производных
параметров.

Запомненные значения переменных используют для генерации функций, которые определяют зави-
симость между kt и τ, при этом необходимость вычисления численных значений специальных функций
либо отсутствует, либо уменьшена. В предпочтительном варианте используют неравномерный интервал
между значениями τ и k, применяемыми для вычисления значений запомненных переменных, исполь-
зуемых в данных, применяемых для вычисления функций, предотвращающих или уменьшающих необ-
ходимость вычисления численных значений специальных функций. Еще более предпочтительным вари-
антом является использование таких интервалов для τ и k, которые возрастают по мере увеличения зна-
чений τ и k. Еще более предпочтительным вариантом является использование экспоненциально возрас-
тающих интервалов для τ и k, начиная с наименьших значений τ и k. Такой экспоненциальный рост мо-
жет быть получен за счет того, что каждое последующее значение является произведением предыдущего
значения на постоянную величину. Осуществляют выбор необходимого количества τ и необходимого
количества k, а также осуществляют выбор факторов роста для них. Для вычисления потока в восходя-
щей аорте человека при вычислениях используют следующие значения параметров:

количество τ: в предпочтительном варианте - в интервале от 2 до 100; в более предпочтительном
варианте - в интервале от 5 до 50; а в еще более предпочтительном варианте - в интервале от 15 до 25;

начальное значение τ: в предпочтительном варианте - большее, чем -1, и меньшее, чем 1; в более
предпочтительном варианте это значение является большим, чем 0, и меньшим, чем 0,1; в еще более
предпочтительном варианте это начальное значение в находится в интервале от 0 до 0,01; а в наиболее
предпочтительном варианте начальное значение по порядку величины равно 0,001;
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величина каждого последующего τ: в предпочтительном варианте она превышает величину преды-
дущего значения в интервале от 1,001 до 10 раз; в более предпочтительном варианте она превышает ве-
личину предыдущего значения в интервале от 1,01 до 5 раз; в еще более предпочтительном варианте она
превышает величину предыдущего значения в интервале от 1,1 до 2 раз; а в наиболее предпочтительном
варианте она превышает величину предыдущего значения приблизительно в 1,5 раза;

количество k: в предпочтительном варианте - в интервале от 2 до 100; в более предпочтительном
варианте - в интервале от 5 до 50; а в еще более предпочтительном варианте - в интервале от 15 до 25;

начальное значение k: в предпочтительном варианте это значениe является большим, чем 0, и
меньшим, чем 100; в более предпочтительном варианте это начальное значение является большим, чем 1,
и меньшим, чем 10; в еще более предпочтительном варианте это начальное значение в находится в ин-
тервале от 1,5 до 2,5, а в наиболее предпочтительном варианте это значение приблизительно равно 2;

величина каждого последующего k: в предпочтительном варианте она превышает величину преды-
дущего значения в интервале от 1,001 до 10 раз; в более предпочтительном варианте она превышает ве-
личину предыдущего значения в интервале от 1,01 до 5 раз; в еще более предпочтительном варианте она
превышает величину предыдущего значения в интервале от 1,1 до 2 раз; а в наиболее предпочтительном
варианте она превышает величину предыдущего значения приблизительно в 1,125 раза;

Для особого случая, в котором τ=0, отсутствует необходимость в наличии каких-либо введенных
данных, поскольку в этом случае kt=k. Окончательное значение τ, используемое для предварительного
вычисления переменных, зависит от характерных свойств системы, создающей поток жидкости. Сущест-
вует наибольшее значение τ, для которого необходимо производить вычисления. В предпочтительном
варианте наибольшее значение τ является меньшим, чем 100, поскольку вне этого предела имеет место
лишь очень небольшое увеличение разрешающей способности. Кроме того, ограничение объема предва-
рительно вычисленных данных позволяет получить большую разрешающую способность при меньшем τ
при том же самом объеме запоминающего устройства для хранения данных. Более предпочтительным
является наибольшее значение τ, меньшее 10, а еще более предпочтительным является наибольшее зна-
чение τ, меньшее 2.

Наименьшее возможное значение k равно 2, поэтому предпочтительный нижний предел для k равен
2. Нижний предел для наибольшего значения k в предпочтительном варианте находится между 3 и 20. В
более предпочтительном варианте нижний предел для наибольшего значения k является большим, чем
приблизительно 7-20. По мере pоста k профиль скоростей становится очень плоским. Предпочтительный
верхний предел для наибольшего k равен 1000000, более предпочтительный предел для k равен 1000, а
еще более предпочтительный верхний предел для k равен 100.

Операция 2. Производят измерение данных о скорости и вычисляют функцию спектральной плот-
ности для скорости.

Получают данные об измеренной скорости и вычисляют функцию спектральной плотности для из-
меренной скорости с использованием надлежащего средства, например Фурье-анализа. В одном из при-
меров настоящего изобретения данные об измеренной скорости могут быть получены с использованием
ультразвукового зондирующего сигнала. Определяют количество скоростей, содержащихся в функции
спектральной плотности, обозначаемое как N. Каждую из N упорядоченных пар функции плотности рас-
пределения вероятности обозначают как (νj, ƒj).

Операция 3. Производят вычисление интегральной спектральной функции.
Используют данные о функции плотности распределения вероятности для вычисления интеграль-

ной функции путем численного интегрирования по площади под функцией плотности распределения
вероятности с использованием надлежащего способа численного интегрирования, например формулы
Симпсона, и нормировки N отдельных результатов интегрирования путем деления на общую площадь
под функцией плотности распределения вероятности. В результате получают N упорядоченных пар,
принимающих значения в заданном интервале [0, 1]. Каждую из упорядоченных пар интегральной функ-
ции обозначают как (νj, Fj). На фиг. 19 показан пример графика данных (νj, Fj).

Операция 4. Производят вычисление параметров, характеризующих профиль скоростей.
В описании этого варианта осуществления изобретения сделано предположение о том, что система

потока может быть смоделирована с использованием цилиндрического канала и что градиент давления
может изменяться, не изменяя своего направления.

Операция 4.1. Вычисляют начальные оценочные значения параметров, характеризующих профиль
скоростей, и параметров поглощения погрешностей.

В этом варианте осуществления изобретения параметрами, для которых необходимо производить
вычисление начальных оценочных значений, являются ƒf, µS, σS, σ и k. Осуществляют генерацию на-
чальных значений с использованием следующей процедуры.

σ: Осуществляют числовой поиск по функции спектральной плотности до тех пор, пока не будут най-
дены два значения скорости (либо ν, либо φ), соответствующие точкам перегиба в режиме их поиска спра-
ва, а затем вычисляют σначальное предполагаемое=0,925(φв режиме справа в правой точке перегиба-φ в режиме справа в левой точке перегиба).
Точки перегиба находят путем вычисления разности второго порядка от функции интегральной вероят-
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ности (что является численным эквивалентом обнаружения угла наклона кривой функции спектральной
плотности скорости) и путем возврата назад от большего φ к меньшему φ находят (1) минимальное зна-
чение, имеющее место в том случае, когда разность второго порядка становится меньшей нуля, и (2) мак-
симальное значение в тот момент, когда разность второго порядка является большей нуля, но до того,
как разность второго порядка снова примет значение, меньшее нуля. Эти два значения φ дают две точки
перегиба, а между этими двумя точками перегиба имеется максимум. Предположим, что максимум явля-
ется равноотстоящим от точек перегиба и что форма максимума является приблизительно нормальной.
Эти предположения означают, что две точки перегиба расположены на расстоянии 2σ одна от другой.
Производят вычисление σ путем деления расстояния между этими двумя точками перегиба на 2.

ƒf: Предполагают, что скорости протекания потока обычно не являются меньшими нуля и что шумы
от измерения скоростей протекания потока обычно не приводят к понижению измеряемых значений до
величин, меньших нуля, полагая, что все φ<0 обусловлены наличием не протекающих элементов. Следу-
ет отметить, что это предположение используют только лишь для получения начального оценочного зна-
чения ƒf и что решение уравнения после выполнения аппроксимации способом наименьших квадратов не
зависит от правильности этого предположения. Осуществляют поиск по функции спектральной плотно-
сти, начиная с наименьших значений φ, и обнаруживают значение φ, соответствующее максимуму в ре-
жиме его поиска слева. При этом значении значение интегрального распределения F(φ) равно 1/2 от ве-
личины (1-ƒf).

µS: Используют значение φ, соответствующее максимуму, обнаруженному в режиме его поиска слева.
σS: Находят точки перегиба в режиме их поиска слева и вычисляют σSначальное предполагаемое=0,925(φв ре-

жиме слева в правой точке перегиба-φв режиме слева в левой точке перегиба).
Здесь используют ту же самую логику, что и при выводе σначальное предполагаемое. Может возникать про-

блема с правой точкой перегиба, которая загрязнена данными, перетекающими из текущих данных, и в
этом случае используют σSначальное предполагаемое=0,925(φв режиме слева в правой точке перегиба-φв режиме слева в максимуме). В
основе этого лежит предположение о том, что распределение в режиме поиска слева может быть аппрок-
симировано нормальным распределением. Точками перегиба для нормального распределения являются
точки, имеющие среднеквадратичное отклонение от среднего значения.

Вычисляют начальные оценочные значения ν0 и k путем выполнения операций 4.2-4.4, описание
которых приведено ниже. Затем, не изменяя начальные оценочные значения ν0 (используемые как значе-
ние а) и k и начиная с начальных оценочных значений ƒf, µS, σS и σ, получают уточненные оценочные
значения ƒf, µS, σS и σ. Уточненными значениями являются те значения, которые обеспечивают миними-
зацию суммы квадратичных погрешностей, вычисленных как разность между фактическим значением Fn
и его прогнозируемым значением из уравнения (35). Может быть использован способ минимизации мно-
гомерной числовой функции из известного уровня техники.

Операция 4.2. Осуществляют корректировку интегральной спектральной функции для устранения
влияния сигналов из областей медленно перемещающегося вещества. Осуществляют корректировку из-
меренных значений Fj для устранения влияния эха от медленно перемещающегося вещества. Посредст-
вом оценочных значений (ƒf, µS, σS) осуществляют компенсацию влияния медленно перемещающегося
вещества путем подстановки φ=νj и Fj в приведенное ниже уравнение (49) и вычисляют Fбез медленных областей j

для каждого (νj, Fj).

Член

устраняет смещение, вызванное медленно перемещающимся веществом. Деление на ƒf обеспечивает пе-
ренормировку данных с приведением их в надлежащий масштаб. В результате для протекающего веще-
ства получают Fj=Fбез медленных областей j вместе с влиянием шумов при измерениях, обусловленных наличием
σ.

Операция 4.3. Осуществляют корректировку интегральной спектральной функции для устранения
влияния шумов при измерениях.

Используя Fj=Fбез медленных_областей j, осуществляют компенсацию влияния шумов при измерениях с ис-
пользованием уравнения (50).
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Результаты этого вычисления обозначают как (νn, Fn). Итак, была выполнена корректировка Fn,
обеспечивающая устранение влияния медленно перемещающегося вещества и шумов при измерениях.

Операция 4.4. Производят вычисление значений параметров профиля скоростей. Вычисляют k и ν0.
В этом варианте осуществления изобретения этими параметрами являются а и k из уравнения (11). Вы-
полняют аппроксимацию способом наименьших квадратов, при которой для вычисления значений k и а
используют (νn, Fn).

Операция 4.4.1. Осуществляют повторную нормировку набора (νn, Fn) в том случае, если наиболь-
шее значение Fn>1, и продолжают определять набор из N наборов упорядоченных пар как (νn, Fn).

Операция 4.4.2. С использованием N упорядоченных пар данных выполняют аппроксимацию спо-
собом наименьших квадратов для вычисления k и а. В этом варианте используемыми данными является
скорость, имеющая размерность. Поэтому желательное вычисленное значение выражено в единицах из-
мерения и представляет собой наибольшую скорость, существовавшую во время измерения скорости.
Эту наибольшую скорость обозначают как ν0. Посредством описанных ниже операций осуществляют
аппроксимацию способом наименьших квадратов для вычисления k и ν0.

Операция 4.4.2.1. Производят вычисление Gn для каждого (νn, Fn) с использованием уравнения (51).
Gn=-Fn+1 (51)

Операция 4.4.2.2. Находят k путем вычисления корня уравнения (52). Переменные А, В, С и D зада-
ны уравнениями (53)-(56). Используют процедуру числового поиска. В предпочтительном варианте в
подпрограмме поиска используют нижний предел k=2 и верхний предел, который в предпочтительном
варианте является большим, чем 2, а также большое число в интервале от приблизительно 20 до прибли-
зительно 1000000, для ограничения корня.

Операция 4.4.2.3. Используют уравнение (57) для вычисления ν0 с использованием N значений (νn,
Gn) и значения k, вычисленного при предыдущей операции.

Операция 4.5. Производят вычисление значений параметров поглощения погрешностей.
В этом варианте осуществления изобретения параметрами, для которых необходимо производить

вычисление их значений, являются ƒf, µS, σS и σ. Используя значения ν0 (используемое как значение па-
раметра а) и k, которые были вычислены при выполнении операции 4.4.2.3, вычисляют значения ƒf, µS, σS

и σ, приводящие к минимизации суммы квадратичных погрешностей, вычисленных как разность между
фактическим значением Fn и его значением, предсказанным уравнением (35). И вновь может быть ис-
пользован способ минимизации многомерной числовой функции из известного уровня техники.
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Операция 4.6. Производят вычисление суммы квадратов погрешностей и значений для иных крите-
риев выхода.

Используемый способ минимизации многомерной числовой функции требует вычисления величи-
ны погрешностей и величины изменения параметров ƒf, µS, σS, σ, а и k. В предпочтительных вариантах
вычисляют изменения, по меньшей мере, a и k.

4.7. Производят проверку того, следует ли повторить вычисления для определения значений пара-
метров. Если сумма квадратов погрешностей продолжала существенно уменьшаться или если значения а
и k продолжали изменяться на величину большую, чем соответствующий допустимый предел, то вычис-
ления необходимо повторить, начиная с операции 4.2. Если между последовательными итерациями зна-
чения а или k изменяются более чем на 10%, то в предпочтительном варианте выполняют еще одну ите-
рацию. В более предпочтительном варианте еще одну итерацию выполняют в том случае, если между
последовательными итерациями значения а или k изменяются на величину, превышающую 1%.

На фиг. 20 показано то, каким образом может быть получено интегральное распределение в процес-
се его аппроксимации по измеренным данным. Чем большее количество итераций используют для уточ-
нения значений параметров, тем в большей степени кривая соответствует данным.

Усовершенствование вышеописанного варианта осуществления изобретения, относящееся к опера-
ции 4, состоит в следующем: осуществляют выбор поднабор из N упорядоченных пар и используют эти
данные для выполнения начальных вычислений. Использование подмножества данных приводит к более
быстрому выполнению вычислений, чем в случае использования полного набора данных. Посредством
вышеупомянутого поднабора данных получают приближенные значения вычисляемых параметров. Эти
приближенные значения могут быть уточнены за счет использования большего количества данных или
же всех данных при последующих вычислениях.

Дополнительным усовершенствованием операции 4 является следующее.
а. Производят вычисление начальных оценочных значений всех параметров.
б. Используя минимизацию суммы квадратов погрешностей в качестве критерия, определяют наи-

лучшие значения каждого из следующих параметров: ƒf, µS, σS, выполняют операции одномерного поис-
ка для каждой переменной. Во время этих операций поиска значения a, k или σ не изменяют.

в. Используя полученные вышеуказанным способом наилучшие значения ƒf, µS, σS и σ, выполняют
вышеописанные процедуры корректировки Fj и вычисляют новые значения k и ν0 (которое является тем
же самым, что и а).

г. Используя минимизацию суммы квадратов погрешностей в качестве критерия, определяют луч-
шее значение а. И вновь, не допускают изменения значений а или k.

д. Используя минимизацию суммы квадратов погрешностей в качестве критерия, используют опе-
рацию многомерного поиска для определения уточненных значений всех параметров как набора, за ис-
ключением k. Этот набор значений не позволяет изменять величину k (в нем используют самое послед-
нее вычисленное значение k), но позволяет создавать экстраполированные значения всех остальных па-
раметров, в том числе а.

е. Используя минимизацию суммы квадратов погрешностей в качестве критерия, используют опе-
рацию одномерного поиска по каждому параметру для определения уточненных значений (например,
возвращаются к выполнению операции (б) из этого дополнительного усовершенствования).

Операция 5. Производят вычисление τ с использованием параметров профиля скоростей, получен-
ных из предыдущего измерения скорости и из текущего ее измерения. В этом варианте осуществления
изобретения вычисление τ производят с использованием k и ν0 из предыдущего измерения скорости и k
из текущего измерения скорости. (Если было выполнено только лишь одно измерение скорости, то ос-
тальную часть операций пропускают и возвращаются к выполнению операции 2.)

Производят вычисление τ с использованием уравнения (42) и переменных, определяемых уравне-
ниями (44)-(47), вместе со значениями k и а, полученными из предыдущего профиля скоростей (в этом
варианте осуществления изобретения а равно значению ν0) и текущего значения k (которое равно значе-
нию, присвоенному kt). а и k принимают значения в пределах интервалов, используемых для вычисле-
ний, выполняемых при операции 1. Находят два значения а, используемых при выполнении операции 1,
которые являются более высоким и более низким по сравнению со значением а, полученным из измерен-
ного распределения скоростей. Также осуществляют выбор следующего значения а, используемого в
предварительных вычислениях, которое является меньшим, чем то значение, которое является ближай-
шим по величине к значению а, полученному из измеренного распределения скоростей. Следовательно,
производят выбор трех значений а, используемых при операции 1. Осуществляют выбор значений k, по-
лученных при операции 1, которые приводят к наибольшему отклонению значения k от измеренного
распределения скоростей. Осуществляют выбор третьего k, используемого при операции 1 и являющего-
ся ближайшим к тому его значению, которое является меньшим, чем а, вычисленное для фактического
распределения скоростей. Для каждой из девяти комбинаций а и k, использованных при выполнении
операции 1, используют значения А, В, С и D для создания девяти уравнений, посредством которых вы-
числяют kt исходя из значений τ. Осуществляют выбор предполагаемого значения τ и вычисляют значе-
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ния kt. Для вычисления оценочного значения kt по фактическим значениям a и k измеренного распреде-
ления используют интерполяционные многочлены. В результате получают значение kt, соответствующее
предполагаемому значению τ. Берут другое предполагаемое значение τ и вычисляют второе значение kt с
использованием того же самого процесса интерполяции. Этот процесс повторяют третий раз для получе-
ния третьего набора значений τ и kt. Эти три информационные точки характеризуют зависимость между
kt и τ. Эти значения используют для вычисления коэффициентов интерполяционного многочлена, кото-
рый характеризует зависимость между kt и τ. Фактическое значение kt для последнего измеренного про-
филя скоростей является известным, поэтому интерполяционный многочлен используют для непосредст-
венного получения решения относительно значения τ, создающего известное значение kt.

Если использованные предполагаемые значения τ не приводят к большим отклонениям вычислен-
ного значения, то процесс повторяют. Если предполагаемые значения τ отличаются от вычисленного
значения τ более чем на 10%, то процесс повторяют. Конечным результатом является такое значение τ,
которое необходимо для превращения исходного распределения скоростей во второе распределение ско-
ростей.

Операция 6. Производят вычисление размеров канала с использованием τ (значения постоянной
времени), ρ (плотности жидкости), µ (вязкости жидкости) и t (времени, прошедшего между операциями
измерения скорости жидкости). С использованием известных значений каждой из этих переменных вы-
числяют радиус R, используя уравнение (4). В этом варианте осуществления изобретения R является
единственным параметром, характеризующим размеры канала. Производят вычисление площади попе-
речного сечения канала с использованием известного теперь значения его радиуса.

Вычисления могут быть выполнены с использованием измеренных значений вязкости или плотно-
сти жидкости. В альтернативном варианте вычисления могут быть выполнены на основе значений, при-
нятых по умолчанию, или значений, полученных на основе параметров, характеризующих пациента, та-
ких как пол, возраст или взаимосвязь с гематокритом. Вместо отдельных значений вязкости и плотности
жидкости может быть использована кинематическая вязкость. Кинематическая вязкость изменяется в
меньшей степени, чем вязкость, и это приводит к меньшим погрешностям и к лучшей взаимосвязи с дру-
гими факторами, такими как, например, гематокрит.

Операция 7. Производят вычисление профиля средней скорости для протекающей жидкости.
В этом варианте осуществления изобретения вычисление средней скорости выполняют с использо-

ванием уравнения (25) и последних вычисленных значений а (которыми являются последние вычислен-
ные значения ν0) и k.

Операция 8. Производят вычисление объемного расхода жидкости.
Для вычисления объемного расхода жидкости среднее значение скорости жидкости умножают на

площадь поперечного сечения.
Операция 9. Производят вычисление градиента давления и производных параметров.
В этот момент все данные являются известными, что позволят вычислить градиент давления и иные

производные параметры, например изменения скорости, изменения радиуса в зависимости от градиента
давления, объем подачи. При наличии внешних данных, например сигналов электрокардиограммы
(ЭКГ), могут быть вычислены другие производные параметры, например, путем установления взаимо-
связи сигналов ЭКГ со скоростью и с объемом подачи.

Операция 10. Выполняют отображения и запоминание результатов.
Операция 11. Весь процесс получения результатов измерений скорости и выполнения вычислений

может быть повторен. Начальные значения для различных вычислений, при которых необходимы опера-
ции поиска для минимизации суммы квадратов погрешностей или для того, чтобы найти корни уравне-
ний, могут быть получены исходя из последних вычисленных значений параметров.

Описанные выше блоки могут состоять из команд, запомненных на носителях информации. Коман-
ды могут быть извлечены и выполнены посредством системы обработки. Некоторыми примерами таких
команд являются компьютерные программы, программный код и аппаратно реализованное программное
обеспечение. Некоторыми примерами носителей информации являются запоминающие устройства, маг-
нитная лента, диски, интегральные схемы и серверы. Команды действуют таким образом, что при их вы-
полнении системой обработки они управляют системой обработки так, чтобы она функционировала в
соответствии с изобретением. Термин "система обработки" относится к одиночному устройству обработ-
ки или к группе взаимодействующих устройств обработки. Некоторыми примерами систем обработки
являются интегральные схемы и логические электронные схемы. Команды, системы обработки и носите-
ли информации являются известными для специалистов в данной области техники.

Для специалистов в данной области техники понятны видоизменения описанных выше вариантов
осуществления, не выходящие за пределы объема патентных притязаний настоящего изобретения. В ре-
зультате изобретение не ограничено приведенными выше конкретными примерами и пояснениями, а его
объем определяется только лишь приведенной ниже формулой изобретения и ее эквивалентами.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ неинвазивного анализа канала протекания потока крови в организме, заключающийся в
том, что

получают первую информацию о профиле скоростей в канале протекания потока крови в первый
момент времени,

получают вторую информацию о профиле скоростей в канале протекания потока крови во второй
момент времени,

используют первую информацию и вторую информацию для получения обработанной информации
о размере проточного канала, при этом при использовании первой информации и второй информации
осуществляют обработку первой и второй информации с использованием соотношения, определяющего
зависимость между первым параметром, связанным со скоростью потока, вторым параметром, связан-
ным с временем, и третьим параметром, связанным с размером канала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно к получению первой информации и полу-
чению второй информации получают третью информацию о канале протекания потока крови и исполь-
зуют обработанные первую и вторую информацию и третью информацию для определения обработанной
информации о канале протекания потока крови и о размере канала.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для осуществления по меньшей мере одной из операций
получения первой информации и получения второй информации осуществляют прием входного сигнала,
относящегося к физиологическому материалу, включая проточный канал, и осуществляют обработку
входного сигнала с использованием математической структуры для моделирования входного сигнала как
требуемой части сигнала и нежелательной части сигнала, и получение обработанной информации осуще-
ствляют с учетом нежелательной части сигнала.

4. Способ анализа физиологического материала внутри организма, заключающийся в том, что
получают информацию о параметрах потока физиологической жидкости в проточном канале орга-

низма путем анализа потока, при этом при получении информации о параметрах потока получают ин-
формацию о скорости вышеупомянутого потока,

используют информацию о параметрах потока для получения обработанной информации о размере
проточного канала, при этом при использовании информации о параметрах потока осуществляют обра-
ботку информации о параметрах потока с использованием соотношения, определяющего зависимость
между первым параметром, связанным со скоростью потока, вторым параметром, связанным с временем,
и третьим параметром, связанным с размером канала.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что для получения информации о параметрах потока получа-
ют первую информацию о параметрах потока, относящуюся к потоку в первый момент времени, и полу-
чают вторую информацию о параметрах потока, относящуюся к потоку во второй момент времени, отли-
чающийся от первого момента времени.

6. Способ по п.4, отличающийся тем, что для получения информации о параметрах потока получа-
ют значение, связанное с изменением профиля скоростей в канале во времени.

7. Способ по п.4, отличающийся тем, что для получения информации о параметрах потока осущест-
вляют неинвазивное измерение параметра потока в канале.

8. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании информации о параметрах потока оп-
ределяют размер проточного канала.

9. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании информации о параметрах потока ис-
пользуют введенные данные о скорости потока и времени для определения информации о размере канала.

10. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании информации о параметрах потока по-
лучают обработанную информацию с использованием первой информации о первом профиле скоростей
потока в первый момент времени, второй информации о втором профиле скоростей потока во второй
момент времени и математической структуры, обеспечивающей получение обработанной информации из
первой и второй информации, в случае, когда первому и второму профилям скоростей соответствует
скорость потока, не равная нулю.

11. Способ по п.4, отличающийся тем, что для получения информации осуществляют прием вход-
ного сигнала, относящегося к физиологическому материалу, включая проточный канал, и осуществляют
обработку входного сигнала с использованием математической структуры для моделирования входного
сигнала как требуемой части сигнала и нежелательной части сигнала, и получение обработанной инфор-
мации о параметрах потока осуществляют с учетом нежелательной части сигнала.

12. Способ по п.4, отличающийся тем, что создают выходной сигнал на основании обработанной
информации.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что выходной сигнал подают в устройство визуального ото-
бражения, отображающее одно или большее количество значений обработанной информации.

14. Способ неинвазивного определения расхода крови, протекающей через канал протекания потока
крови в организме, заключающийся в том, что



006047

- 28 -

неинвазивно определяют первое значение, относящееся к скорости потока крови в канале в реаль-
ном масштабе времени в первый момент времени на основании отраженного сигнала, принятого из кана-
ла в указанный первый момент времени, при этом отраженный сигнал представляет собой опрашиваю-
щий сигнал, переданный организму извне,

определяют второе значение, относящееся к размеру канала,
исходя из первого и второго значений определяют в реальном масштабе времени третье значение,

относящееся к количественному расходу жидкости в проточном канале в первый момент времени на ос-
новании первого и второго значений.

15. Способ анализа физиологического материала внутри организма, заключающийся в том, что
осуществляют прием входного сигнала, который был промодулирован в результате взаимодействия

с физиологическим материалом, включающий поток физиологической жидкости в проточном канале
организма, причем указанный входной сигнал представляет собой опрашивающий сигнал, используемый
для неинвазивного опроса физиологического материала,

осуществляют обработку входного сигнала для создания цифрового сигнала, соответствующего
указанному входному сигналу,

создают математическую структуру для моделирования цифрового сигнала, содержащего требуе-
мую часть сигнала, касающуюся скорости, которая связана с параметром потока, и нежелательную часть
сигнала, при этом математическая структура содержит функцию, обеспечивающую поглощение погреш-
ностей, которые включают параметры, характеризующие нежелательную часть сигнала,

на основании цифрового сигнала с использованием математической структуры выполняют анализ
для определения параметра потока.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что нежелательная часть сигнала соответствует той части
входного сигнала, которая связана с физиологическим материалом, расположенным вне проточного канала.

17. Способ по п.15, отличающийся тем, что нежелательная часть сигнала содержит шум, связанный
с той частью входного сигнала, которая поступила от проточного канала.

18. Способ по п.15, отличающийся тем, что математическая структура содержит многопараметри-
ческие функции, включающие первые параметры для спектральной плотности скорости потока и вторые
параметры для функции, обеспечивающей поглощение погрешностей от нежелательной части сигнала.

19. Способ по п.15, отличающийся тем, что математическая структура содержит многопараметри-
ческие функции, включающие первые параметры для интегрального спектра скоростей потока и вторые
параметры для функции, обеспечивающей поглощение погрешностей от нежелательной части сигнала.

20. Способ по п.15, отличающийся тем, что математическая структура содержит первую функцию
поглощения для адресации первой составляющей нежелательной части сигнала и вторую функцию по-
глощения для адресации второй составляющей нежелательной части сигнала.

21. Способ по п.15, отличающийся тем, что первая составляющая относится к той части входного
сигнала, которая соответствует физиологическому материалу, расположенному вне проточного канала, а
вторая составляющая относится к той части входного сигнала, которая соответствует физиологической
жидкости в проточном канале.

22. Способ по п.15, отличающийся тем, что входной сигнал имеет частотный спектр, а математиче-
ская модель различает первую составляющую, соответствующую физиологической жидкости в проточ-
ном канале, от второй составляющей, соответствующей физиологическому материалу, расположенному
вне проточного канала, вне зависимости от частоты.

23. Способ по п.15, отличающийся тем, что математическая структура содержит многопараметри-
ческие функции, имеющие первые параметры для требуемой части сигнала и вторые параметры для не-
желательной части сигнала, при этом математическая структура содержит алгоритм итерационного по-
иска решения первых параметров и вторых параметров, обеспечивающий соответствие первых парамет-
ров измеренным значениям.

24. Устройство для анализа физиологического материала внутри организма, содержащее
устройство ввода для приема входной информации качественного параметра потока физиологиче-

ской жидкости в проточном канале организма на основе анализа потока в проточном канале, при этом
устройство ввода обеспечивает получение информации по меньшей мере об одном профиле скоростей в
проточном канале, причем профиль скоростей определяет пространственное распределение скоростей
внутри проточного канала,

логическое устройство, обеспечивающее получение информации о размере канала на основании
входной информации, не зависящей от другой отдельно полученной информации о размерах проточного
канала, при этом логическое устройство обеспечивает обработку информации о параметрах потока с ис-
пользованием соотношения, определяющего зависимость между первым параметром, связанным со ско-
ростью потока, вторым параметром, связанным с временем, и третьим параметром, связанным с разме-
ром канала,

устройство вывода для формирования выходного сигнала на основании информации о размере канала.
25. Устройство по п.24, отличающееся тем, что устройство ввода обеспечивает получение значения,

связанного с изменением профиля скоростей в канале во времени.
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26. Устройство по п.24, отличающееся тем, что устройство ввода обеспечивает прием входного
сигнала, связанного с физиологическим материалом, включая проточный канал, и обработку входного
сигнала с использованием математической структуры для моделирования входного сигнала как требуе-
мой части сигнала и нежелательной части сигнала, и получение информации о параметрах потока с уче-
том нежелательной части сигнала.
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