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УДК 51-7
В.И. Финаев, Е.Д. Синявская, Е.А. Шестова, Е.Ю. Косенко
МЕТОД ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ
ЛАПАРОСКОПА НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ*
В статье предложено решение задачи позиционирования роботизированного держателя лапароскопа (в том числе и хирургических инструментов) в процессе проведения
малоинвазивных операций. В качестве технического решения, на основе которого разрабатывался метод позиционирования, использовалась система оптических триангуляционных
датчиков, используемых для определения положения контролируемых объектов. Примене*

НИР 213.01-07-2014/02ПЧВГ Разработка методов многокритериальной оптимизации параметров гибридных адаптивных интеллектуальных регуляторов плохо формализованных
технических объектов.
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Раздел I. Технологии управления и моделирования
ние датчиков такого типа позволило на основе методов вычислительной геометрии и векторной алгебры разработать метод позиционирования хирургических инструментов и
лапароскопа, который позволяет в каждый момент времени определять положение и ориентацию в пространстве контролируемых объектов с заданной точностью. Существенное
отличие предложенного метода позиционирования заключается в использовании опорных
точек (меток), находящихся на лапароскопе и хирургическом инструменте в видимой (наружной) области, что позволяет с заданной точностью определять координаты контролируемых объектов внутри брюшной области. На этой основе был разработан алгоритм,
включающий в себя последовательность действий при определении положения и ориентации
хирургического инструмента и лапароскопа на основе нахождения координат особых точек.
Использование разработанного метода позиционирования не зависит от конфигурации роботизированного держателя и может применяться ко всем типам роботов. Было выполнено компьютерное моделирование, результаты которого подтвердили обоснованность предложенного метода позиционирования. Полученные экспериментальные результаты значений
ошибки позиционирования не превышают существующие нормы и показатели по аналогичным исследованиям. Проведенные исследования и полученные результаты по разработке
метода позиционирования роботизированного держателя позволят решить задачу автоматического слежения за хирургическими инструментами и лапароскопом.
Метод позиционирования; роботизированный держатель; малоинвазивная хирургия;
вычислительная геометрия; система оптических триангуляционных датчиков; опорные
точки; ошибка позиционирования.

V.I. Finaev, E.D. Sinyavskaya, E.A. Shestova, E.Yu. Kosenko
DESIGN OF THE POSITIONING METHOD OF THE ROBOTIC HOLDER
OF LAPAROSCOPE BASING ON COMPUTATIONAL GEOMETRY
The paper proposes a solution of the problem of positioning of the robotic holder of laparoscope
(including the surgical tools) by the minimally invasive operations. As a technical solution, which was
developed based on the positioning method used a system of optical triangulation sensors are used to
determine the position of the controlled objects. The usage of this type of the sensors based on methods
of computational geometry and vector algebra allows to develop a method of positioning a laparoscope
and surgical instruments, which leads to determine the position and orientation of objects in space
controlled with desired accuracy at any given time. The essential difference between the designed positioning method is the usage of ground control points (labels) located on the laparoscope and surgical
instruments in the visible (outer) area, that allows to determine the coordinates of the controlled objects
in the abdominal area. The algorithm, which includes the steps of the determination of the position and
orientation of the surgical tool and finding the coordinates of singular points, was developed. Usage of
the positioning method does not depend on the configuration of the robotic holder and can be applied to
all types of robots. Computer modeling was performed in this paper. The results of modeling confirmed
the validity of the proposed positioning method. The experimental results of the positioning error values
do not exceed the existing standards and indicators on the same research. The fulfilled researches and
the obtained results by the design of the positioning method of the robotic holder will allows to solve
the task of automatic tracking of surgical instruments and a laparoscope.
Positioning method; robotic holder; minimally invasive surgery; computational geometry;
the system of optical triangulation sensors; reference points; positioning error.

Введение. Задача автоматического слежения за хирургическими инструментами при проведении лапароскопической операции остается актуальной на сегодняшний день из-за отсутствия эффективного и обоснованного решения [1–4].
Указанная задача тесно связана с проблемой позиционирования хирургических
инструментов и лапароскопа. Необходимость решения задачи позиционирования
хирургического инструмента и лапароскопа связана с использованием роботизированного держателя лапароскопа, работающего в автоматическом режиме. В этом
случае необходимо в каждый момент времени идентифицировать и отслеживать
текущее положение и ориентацию хирургических инструментов и лапароскопа для
обеспечения оптимальной визуализации оперируемой области.
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Для определения положения и ориентации лапароскопа и хирургических инструментов по опорным точкам (меткам), находящимся на них, необходимо использовать систему позиционирования в режиме реального времени, которая сможет обеспечить идентификацию и численное определение координат этих точек с
заданной точностью. Определяющими параметрами при выборе метода позиционирования является точность определения координат контролируемого объекта,
достоверность позиционирования, периодичность опроса [5, 6].
В качестве основы системы позиционирования можно выделить следующие
параметры [5, 6]:
 метки (опорные точки), которые фиксируются на контролируемых объектах и взаимодействуют со считывателями, получающими сигнал, и на основе выбранной математической модели определяют координаты объекта.
 базовые станции, взаимодействующие с метками в процессе определения
координат, состоящие из источников и приемников. Данные устройств приемника и источника базовой оптической станции P1 [5, 6] должны иметь
фиксированные координаты, относительно которых определяются координаты метки и располагаться так, чтобы в любой точке контролируемой территории метки находились в области доступа для идентификации.
В этой связи разрабатывается метод позиционирования, который основывается на методах вычислительной геометрии, в частности на методах оптической
триангуляции [7].
Для измерения расстояния используются различные датчики и устройства:
оптические и ультразвуковые датчики, оптические сканеры, линейные и проволочные энкодеры. Разные типы датчиков используют разные по способу и по точности методы измерения.
Для выбора наиболее подходящего датчика измерения расстояния и определения координат особых точек, в первую очередь, необходимо определить два
критерия: требуемый диапазон измерений и точность измерений [5, 6].
Для определения координат опорных точек методом триангуляции целесообразно использовать оптические триангуляционные датчики расстояния, поскольку
датчики данного типа позволяют с высокой точностью измерять расстояние до
контролируемого объекта без механического контакта с ним. При диапазонах измерений до 500 м точность определения расстояния достигает ±0.5 мм [8].
Метод позиционирования роботизированного держателя лапароскопа на
основе вычислительной геометрии. Рассмотрим на первоначальном этапе позиционирование одного хирургического инструмента, поскольку положение второго
(вспомогательного) инструмента будет определяться аналогично первому, тогда
как изменение положения лапароскопа внутри оперируемой области выполняется
относительно ведущего инструмента (как правило, хирургического инструмента,
находящегося в правой руке хирурга) [3, 9– 13].
Предлагаемый подход позволяет определить координаты роботизированного
держателя и хирургического инструмента в видимой области на основе использования приемника, закрепленного заранее известным образом в операционной и
определении опорных точек, расположенных на держателе и хирургическом инструменте (O1 – место надреза для лапароскопа, O2 – место надреза для хирургического инструмента, C – положение вершины хирургического инструмента,
D – положение вершины лапароскопа) [14, 15]. На кончиках хирургического инструмента и лапароскопа и в местах надреза устанавливаются датчики, которые рассматриваются как опорные точки, на основе которых определяются в дальнейшем
скрытые координаты вершин лапароскопа и хирургического инструмента (находящиеся во внутрибрюшной области).
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На основании известного положения приемника и источника определяется
дальность сигнала, а также пространственная ориентация опорной точки. Позиционирование лапароскопа и хирургического инструмента предложенным методом соответствует выполнению следующего алгоритма.
Выберем в качестве начала отсчета точку O, соответствующую одной из точек пространства операционной, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Передачи сигнала от опорной точки C на приемник S1
На основе общего вида операционной, представленной на рис. 1 найдем последовательно координаты опорных точек C, O2, D, O1, получаемых от источников
(L1, L2, L3) и приемников (S1, S2, S3).
1. Рассмотрим случай определения координат опорной точки C по базовой
станции P1 (рис. 1). Сигнал от передающего устройства L1 отражается от метки C и
попадает на приемник S1 с координатами (x2, y2, z2). Дальность следования сигнала
от метки C до приемника S1 определяется как c, тогда как угол между сигналом от
источника до датчика C равен , угол между датчиком C и приемником S1 равен .
Строятся проекции точек C и S1 на оси координат X, Y, Z. Рассмотрим прямоугольный треугольник CS1M1, образованный в плоскости YOZ. Используя геометрические преобразования, определяем длины сторон треугольника CS1M1 [16, 17]
b=c sin, a=c cos,
(1)
z1 = z2  a.
(2)
Используя (1) определим координату z1 точки C
z1 = z2  c cos.
(3)
Для вычисления координат x1 и y1 точки C рассмотрим прямоугольный треугольник CTM1, образованный в плоскости XOY. В зависимости от расположения
базовой станции и опорной точки C возможны два случая определения координат
x1 и y1 точки C.
а) Если приемник S1 расположен правее опорной точки C относительно оси
OX (рис. 2).
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Рис. 2. Случай расположения приемника S1 правее опорной точки C относительно
оси OX
Тогда координаты x1 и y1 точки C определяются следующим образом
x1 = x2 + t,
y1 = d.
Определяем длины сторон треугольника CTM1
d=b sin, t=b cos.
Подставив (1) в (6) получаем
d= c sin sin, t= c sin cos.
Подставив получившиеся значения (7) в выражения (4) и (5), определим
ординаты x1 и y1 точки C

(4)
(5)
(6)
(7)
ко-

x1 = x2 + c sin cos,
y1 = c sin sin.

(8)
(9)
б) Если приемник S1 расположен левее опорной точки C относительно оси
OX. Тогда координата y1 точки C определяется выражением (9), а координата x1
определяются следующим образом
x1 = x2  t.
(10)
Используя значения длины стороны t треугольника CTM1 из формулы (7), и подставив его в равенство (10), определим координату x1 точки C для данного случая
x1 = x2 – c sin cos,
(11)
По результатам формул (3), (8), (9) и (11) можно определить координаты
(x2, y2, z2) опорной точки C.
2. Определим координаты опорной точки O2 по базовой станции P1.
Сигнал от передающего устройства L1 отражается от метки O2 и попадает на
приемник S1 с координатами (x2, y2, z2). Дальность следования сигнала от метки O2
до приемника S1 определяется как c  , тогда как угол между сигналом от источника
до метки O2 равен   , угол между меткой O2 и приемником S1 равен   (рис. 1).
Строятся проекции точек O2 и S1 на оси координат X, Y, Z. Рассмотрим прямоугольный треугольник O2 S1M1 , образованный в плоскости YOZ. Используя
геометрические преобразования, определяем длины сторон треугольника O2 S1M1

b  c sin   , a  c cos   ,
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z3  z 2  a .

(13)

Используя (12) определим координату z3 точки O2

z3  z 2  c cos   .

(14)

y3  c sin   sin   .

(16)

Координаты x3 и y3 точки O2 определяются аналогично рассмотренным случаям в пункте 1 и принимают следующий вид
если приемник S1 расположен правее
x3  x2  c sin   cos   ,
опорной точки C относительно
оси OX, иначе
(15)
x3  x2  c sin   cos   ,
3. Определим положение хирургического инструмента внутри оперируемой
области на основе координат видимых частей инструмента снаружи [15] (рис. 3).
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Рис. 3. Схематическое представление лапароскопической операции
Принятые обозначения на рис. 3:
Θ – угол наклона (между хирургическим инструментом и вертикальной осью);
φ – угол вращения (ориентация хирургического инструмента в горизонтальной
плоскости); ρ(O2,C) – длина видимой части хирургического инструмента; ρ(O1,D) –
длина видимой части лапароскопа.
Найденная опорная точка O2 является стационарной и позволяет определить
длину видимой части и ориентацию хирургического инструмента, основываясь на
координатах точки C (рис. 1) [16, 17].
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Используя сферическую систему координат, определим координаты точки A
в декартовой системе координат:
x4 = ρsinΘcosφ,

  arccos 

z 3  z1
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y4 = ρsinΘsinφ,
z4 = ρcosΘ,

(20)

где ρ≥0, –π≤φ≤ π, 0≤Θ≤π.
По результатам выполнения пунктов 1–3 предложенного алгоритма можно
определить положение и ориентацию хирургического инструмента в каждый момент времени. Аналогичные действия выполняются для определения положения и
ориентации лапароскопа по опорным точкам D, O1, B.
Использование разработанного метода позиционирования не зависит от конфигурации роботизированного держателя, поскольку число степеней свободы робота определяет количество локальных систем координат и влияет на кинематическую модель робота, но не на процесс позиционирования [17–20]. В данном случае
мы рассматриваем непосредственно хирургический инструмент и лапароскоп, в
независимости от природы и закона их перемещения.
Экспериментальное исследование. Для апробации предложенного метода
позиционирования роботизированного держателя лапароскопа было выполнено
моделирование в среде Matlab.
На рис. 4 представлен график ошибки позиционирования для первого измерения, время моделирования соответствует 100 с.

Рис. 4. Ошибка позиционирования для первого теста
На основании результатов эксперимента по первому тесту были получены
значения ошибки позиционирования. Максимальное значение ошибки составило 2
мм, тогда как минимальное 0,1 мм. Нужно отметить, что полученное значение
ошибки позиционирования включает в себя только отклонения метода позиционирования, параметры конфигурации роботизированного держателя и аппаратных
средств, в данном случае не учитываются. Среднеквадратическое отклонение
ошибки позиционирования составило 0,3781 мм.
По результатам выполнения моделирования было определено среднеквадратическое отклонение ошибки позиционирования для 10 тестов. Значения среднеквадратического отклонения ошибки позиционирования представлены на рис. 5.
Полученные значения ошибки позиционирования и среднеквадратического
отклонения не превышают пороговой величины в 2 мм. Тогда как на основе анализа источников можно сказать, что предельно допустимым значением ошибки позиционирования является 5 мм [13, 14].
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Рис. 5. Значения среднеквадратического отклонения ошибки позиционирования
для 10 тестов
Заключение. В статье был предложен метод позиционирования роботизированного держателя лапароскопа при проведении малоинвазивных операций. Отличием метода является использование опорных точек (меток), находящихся в видимой (наружной) области, что дает возможность определить положение и ориентацию хирургического инструмента и лапароскопа, тогда как большинство подходов
основываются на использовании фото и видео датчиков и распознавании образов
по изображениям.
С применением вычислительной геометрии, в частности методов оптической
триангуляции разработан метод позиционирования за хирургическим инструментом и лапароскопом. Использование предложенного метода позиционирования
позволяет находить положение и ориентацию хирургических инструментов и лапароскопа, что дает возможность решить задачу автоматического слежения и
обеспечения оптимальной области визуализации.
Было выполнено экспериментальное исследование разработанного метода.
По результатам моделирования были получены значения ошибки позиционирования и среднеквадратического отклонения ошибки позиционирования для 10-ти
тестов. Полученные значения ошибок не превышают 2 мм, что удовлетворяет требованиям по точности хирургических инструментов.
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