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ВВЕДЕНИЕ
Диагностика (от греч. diagnostikós — способный распознавать) – это
процесс распознавания болезни и обозначение её с использованием принятой
медицинской терминологии, т.е. установление диагноза; наука о методах
установления диагноза [1]. Первые попытки применения вычислительных
машин для диагностики были еще в 50-х гг. XX века [1]. Из-за ограниченности
ресурсов, было возможным использовать вычислительную технику лишь как
инструмент интерпретации диагностических признаков. Это могло быть
полезным, если врач-диагност не имел достаточного опыта, или же из-за
большого количества этих диагностических признаков. В этом случае, ЭВМ
использовалась, как инструмент упрощения «бумажной» работы, позволяя
сводить вместе информацию. По настоящему же (в современном понимании)
первая экспертная система MYCIN для диагностики была разработана в начале
70-х

в

Стенфордском

университете

[2]

и

предназначена

была

для

диагностирования бактериологических инфекций, как менингит и бактериемия.
Кроме того содержала в себе решающие правила по назначению антибиотиков
[3].
Применение

компьютеров

(аппаратных

узлов)

стало

абсолютно

необходимым при появлении первых диагностических систем визуализации,
что

было

связано

с

появлением

перспективных

оптических

методов

диагностики и значительными успехами в области обработки сигналов и
распознавания образов. Помимо непосредственной визуализации тканей, такие
системы

имели

нетривиальный

математический

аппарат

обработки

биомедицинских сигналов. Получение диагностических признаков без участия
компьютера стало просто невозможно. Первый компьютерный томограф (КТ)
был разработан в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком,
удостоенными за эту разработку Нобелевской премии [4]. Однако термин
томография был известен задолго до этой даты (точная дата неизвестна, но
предполагается, что это было в 19 веке [5]) и представлял собой чисто
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математическую задачу восстановления пространственной структуры объекта
(быть может, в виде двухмерных срезов). Задача формулировалась без
привязки к источнику излучения или конкретной технологии сканирования.
Впервые решена она была еще австрийским математиков И. Радоном в 1917
году [6], а затем повторно американским физиком А. Кормаком в 1963-1964 [7].
Другой

широко

известный

диагностический

прибор

(широко

используемый не только в медицине, но и для контроля материалов) – УЗИ
(прибор для ультразвукового исследования) – полностью исчерпал потенциал
своих «аналоговых реализаций» к началу 80-х гг. XX века. В 1984 году
компания Kretztechnik совершила большой шаг вперед, выпустив на рынок
Combison 320. Это была полностью компьютеризированная ультразвуковая
система, предоставляющая такие возможности как меню для управления
операциями, пользовательские программы и средства работы с кино-петлёй [8].
Разработка Combison 320 ознаменовала собой наступление эры компактных
устройств УЗИ для междисциплинарного применения с программным
управлением,

обеспечивающим

новый

уровень

комфорта

и

простоты

использования. Примерно в это же время (1983 год) компания Fujifilm
выпустила первую в мире компьютерную рентгенографическую систему,
позволяющая оптимизировать цифровой рентгеновский сигнал и показывать
снимок на мониторе, а не на фотопленке [9].
С этого момента развитие диагностической техники пошло двумя
путями:
1) улучшение физических характеристик аппаратной части прибора
путем совершенствования биомедицинской оптики, сканирующих
устройств, выработке оптимальных стратегий сканирования и т.д.;
2) развитие программного обеспечения путём улучшения методов
цифровой

обработки

биомедицинских

методов визуализации, сегментации и т.д.

сигналов,

разработки
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Причем программные методы не просто являются вспомогательными, а
позволяют получать новую информацию об исследуемом объекте, чего нельзя
добиться на уровне прибора. Одним из примеров такой «незаменимости»
вычислительных алгоритмов является визуализация многомерных данных
(например, Vaa3D [10]). Без компьютерных программ невозможно получить
представление о взаимном расположении объектов в объеме. Еще одним
полезным применением можно назвать совмещение сигналов различной
природы, как совмещение изображений УЗИ с допплеровским модулем [11].
Путем математических преобразований можно визуализировать изменения
частоты

ультразвука

и

динамически

«подсвечивать»

(или,

точнее,

«окрашивать») нужные участки.
Наконец, условно третья волна применения вычислительной техники в
диагностике связана с тем фактом, что сейчас компьютер – это уже больше
«управляющая техника», нежели «вычислительная». Несмотря на большое
внимание разработчиков к вычислительной архитектуре (динамика развития
которой до недавнего времени даже «подчинялась» эмпирическому закону
Мура [12]), многоядерности, разработке инструментариев для параллельных
вычислений для графических платформ вплоть до планшетных компьютеров,
не меньшие усилия тратятся на разработки эффективных программ (прежде
всего операционных систем и другого системного ПО) для удобного и
эффективного управления этими ресурсами. Достижения в области баз данных,
программной инженерии дало возможность разрабатывать уже системы
эффективного хранения и манипулирования диагностическими данным.
Современный

диагностический

комплекс,

по

сути,

должен

являться

своеобразным режиссерским пультом, с помощью которого можно управлять
всеми

аспектами

диагностического

процесса:

как

физическими

(диагностическое оборудование), так и логическими (получение, хранение,
обработка цифровых данных), предоставляя заказчику все современные
возможности по автоматизации всего процесса диагностики и сопровождения
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пациентов [13]. Последние тенденции говорят о том, что IT-продукт выходит за
пределы

одного

диагностического

устройства

и

способен

собирать,

обрабатывать и хранить информацию сразу с нескольких устройств, выступая в
роли виртуальной хост-системы этих устройств [13].
Создание именно таких технологий входит в официальный перечень
критических технологий Российской Федерации [14].
Проблема же диагностики раковых заболеваний (специализации данной
диссертации) является наиболее остро стоящей перед медициной XXI века.
Число ежегодно регистрируемых злокачественных новообразований постоянно
растет [15]. За последние 20 лет на порядок увеличиласьсь статистика по вновь
выявляемым злокачественным образованиям кожи, легких, кишечного тракта и
других органов [16].
В России в 2018 году было зарегистрировано около 593 тысяч случаев
он-кологических заболеваний и большую часть из них приходится на рак кожи,
мо-лочной железы и легких. Кроме того, по статистике около 13-15% среди
всех летальных случаев связано именно с онкологией [17]. Наиболее опасными
формами

для

России

среди

мужчин

являются

онкозаболевания

пищеварительной системы (37,2% среди всех летальных случаев от рака),
легких и бронх (30,2%), для женщин – рак груди (17,1%) [18]. Кроме того,
одной из наиболее опасной формой рака с точки зрения средней выживаемости
и общей смертности является меланома кожи. Общая доля смертности среди
всех онкозаболеваний кожи составляет более 76% и риск неуклонно растет с
увеличением возраста пациента [19]. Ситуация крайне негативная по причине
поздней диагностики: большинство случаев выявляется на третьей или
четвертой стадии, что сокращает все показатели выживаемости. Недостаточная
эффективность медицинского осмотра (диспансеризации), а также отсутствия
надежных средств диагностики для врачей общей практики провоцируют рост
случаев меланомы и тем самым смертность, которая почти в два раза
превышает показатели в Великобритании и США.
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Показатели точности диагностики злокачественных новообразований
остаются неудовлетворительными. Это связано со сложностью интерпретации
клинических признаков на ранних стадиях заболевания [20] и, в конечном
итоге, увеличивает риски летального исхода. В связи с этим необходимо
развитие инструментальных методов диагностики и визуализации (включая
программное обеспечение). Оптическая когерентная томография (ОКТ) с
успехом используется для построения высокоточных пространственных
изображений биологических объектов в реальном времени. Особенно большие
успехи достигнуты в офтальмологии, где точные многомерные изображения
биологических тканей способны дать исчерпывающую информацию о
морфологических особенностях исследуемой ткани.
В отличие от таких методов как УЗИ, КТ и МРТ, ОКТ позволяет
исследовать структуру опухоли [21] с пространственным разрешением в
несколько микрон, т.е. выделить область инвазии опухоли на клеточном
уровне. Однако строгое дифференцирование различных тканей и достоверное
определение типа патологии в ходе ОКТ-исследований возможно только в ряде
случаев.

В частности, в работе [22] было показано, что ОКТ является

эффективным при диагностике базальной клеточной карциномы (базалиомы).
Однако

ОКТ

способно

дать

лишь

информацию

о

морфологических

особенностях, но не о спецификации ее типа.
Использование метода спектроскопии комбинационного рассеяния (КРспектроскопии) для анализа раковых образований было продемонстрировано
рядом авторов в in vivo и ex vivo исследованиях кожи [23], легких [24, 25],
кишечника [26] и других биотканей. Так, в работах [27] в лабораторных
исследованиях

была

продемонстрирована

чувствительность

91%

и

специфичность 75% при КР-диагностике меланомы и плоскоклеточного рака.
Для других тканей (например, желудка) в [28] была достигнута точность 90 96% и специфичность 80 - 95%. Однако, при переходе к массовому скринингу
рака

кожи

чувствительность

и

специфичность

метода

существенно
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уменьшается
интенсивности

[29].

Последнее

пиков

связано

комбинационного

с

высокой

рассеяния

вариативностью
от

концентрации

биохимических компонентов тканей и использованием абсолютных критериев
в методах, предложенных в рассмотренных выше работах [23, 29].
Кроме

КР-спектроскопии,

были

достаточно

успешные

попытки

использования Стоксовой спектроскопии (измерения стоксового сдвига) [30] и
автофлуоресцентный анализ (АФ) [31]. АФ-анализ широко используется
последнее время при анализе различных тканей, однако имеющихся
исследований

недостаточно

для

начала

внедрения

в

повседневную

медицинскую практику [32].
Целью диссертационной работы является создание методического и
программно-алгоритмического обеспечения систем анализа данных для
диагностики злокачественных новообразований кожи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1 Разработать обобщающую математическую модель гетерогенного
сигнала, включающего мультиспектральные изображения, ОКТ-изображения и
спектры КР для формализации описания признаков.
2 Разработать методическое и программно-алгоритмическое обеспечение
для анализа злокачественных новообразований по мультиспектральным
изображениям.
3 Разработать

алгоритм

фильтрации

шумов

на

диагностических

изображениях ОКТ.
4 Разработать методическое и программно-алгоритмическое обеспечение
для распознавания злокачественных новообразований по данным ОКТ.
5 Разработать методическое и программно-алгоритмическое обеспечение
для оценки диагностических признаков спектров КР.
6 Произвести

экспериментальную

программно-алгоритмического обеспечения.

апробацию

разработанного
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Научная новизна работы
1 Разработана

математическая

модель

пространственно-частотно-

временного сигнала, позволяющая описывать многоканальные гетерогенные
диагностические данные для развития систем мультимодальной диагностики.
2 Предложен

сравнительный

метод

анализа

мультиспектральных

снимков, основанный на разностной оценке цветовых и текстурных признаков
у новообразования и здоровой кожи, исследована точность диагностики
патологии

и

разработано

программно-алгоритмическое

обеспечение

(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2020619189 от
13.08.2020).
3 Предложен метод шумоподавления на основе эмпирической модовой
декомпозиции (Empirical Mode Decomposition - EMD) для изображений ОКТ,
отличающийся

пороговой

обработкой

фильтрации

полупериодов

для

сохранения гладкости сигнала и имеющий улучшенные показатели качества
восстановления сигнала.
4 Предложен метод текстурного анализа для распознавания патологий (в
том

числе

меланомы)

по

данным

ОКТ,

обладающий

повышенными

показателями точности классификации. В анализе использовались признаки на
основе признаков Харалика, Тамура, фрактальной размерности и Марковских
полей.
5 Разработан алгоритм обработки и классификации спектров КР
(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2018617941 от
05.07.2018), реализующее двухэтапный фазовый метод диагностики патологий,
позволяющий обрабатывать спектры КР, полученных с детектора с низким
захолаживанием.
Практическая ценность результатов
Разработанные в рамках диссертационного исследования методическое и
программно-алгоритмическое обеспечение могут найти свое применение в
системах экспресс-анализа кожи (анализа дерматоскопических снимков),

12

лабораторном и диагностическом оборудовании (визуализации ОКТ-данных и
систем распознавания новообразования по данным КР-спектроскопии) для
обнаружения злокачественных образований кожи (прежде всего меланомы).
Практическая

значимость

работы

подтверждается

использованием

результатов диссертации в грантах по линии Федеральных Целевых Программ,
Россий-ского фонда фундаментальных исследований и т.д., внедрением
результатов диссертационной работы в работу Самарского областного
клинического онкологического диспансера.
Практическая
свидетельств

о

значимость

работы

государственной

подтверждается

регистрации

программ

получением
для

ЭВМ

«Программный комплекс для обработки комбинационного (рамановского)
рассеяния» (№2018617941 от 05.07.2018), основанной на методе спектроскопии
комбинационного
онкопатологий

рассеяния
по

и

«Программа

дерматоскопическим

для

диагностики

снимкам»

кожных

(№2020619189

от

13.08.2020), основанной на анализе мультиспектральных снимков.
Теоретическая значимость
Научная значимость результатов работы заключается в развитии теории
систем мультимодальной диагностики для повышения точности раннего
обнаружения раковых заболеваний, например, легких.
На защиту выносится:
1 Обобщенная

математическая

модель

сигнала

гетерогенных

диагностических данных, позволяющая формализовать описание параметров и
сформировать

диагностические

признаки

по

мультиспектральным

изображениям, ОКТ, а также КР.
2 Метод анализа мультиспектральных изображений, на основе цветовых
и текстурных признаков с дополнительным режимом сравнительного анализа
областей здоровой кожи и опухоли.
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3 Программно-алгоритмическое

обеспечение

системы

анализа

злокачественных новообразований по мультиспектральным изображениям.
4 Метод

шумоподавления

ОКТ-изображений

на

основе

EMD,

отличающийся оригинальной пороговой обработкой для сохранения гладкости
сигнала и имеющий улучшенные показатели качества восстановления сигнала.
5 Методическое и программно-алгоритмическое обеспечение на основе
текстурного анализа ОКТ-изображений с использованием признаков Харалика,
фрактальной размерности и марковских полей, обладающее повышенными
показателями точности классификации.
6 Методическое и программно-алгоритмическое обеспечение для оценки
диагностических признаков спектров КР, полученных с детектора с низким
захолаживанием.
Публикации
По теме диссертации опубликована 31 научная работа [33-63]. Основные
теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 14
печатных работах, среди которых 5 научных статей в рецензируемых изданиях,
входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 9 статей были опубликованы
в изданиях, индексируемых в базах WoS/Scopus, 2 свидетельства программ
ЭВМ.
Вклад автора
Автор внес существенный вклад в каждую из опубликованных работ,
собственноручно выполнив работу как минимум по одному из аспектов
каждого исследования: разработка модели, разработка метода и/или алгорима,
разработка методического и/или программно-алгоритмического обеспечения.
Апробация результатов
Основные результаты работы были представлены на международных
конференциях, в том числе: Saratov Fall Meeting 2012, 2013, 2016–2018
(Саратов); Applied Laser Technologies 2013 (Будва, Черногория) и 2015 (Фаро,
Португалия); SPIE Photonics Europe 2014, 2016, 2018 (Брюссель, Бельгия); OSA
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Biomedical Optics (BIOMED) 2014 (Майами, США); SPIE Optics+Photonics 2014
и 2015 (Сан-Диего, США); SPIE/OSA European Conferences on Biomedical Optics
2015 (Мюнхен, Германия); International Congress «Lasers and Photonics 2016»
(Санкт-Петербург); SPIE/COS Photonics Asia 2016 (Пекин, Китай); 2016
International Conference on Laser Applications in Life Sciences (Шеньчжэнь,
Китай); Optics & Photonics Days 2017 и Summer School on Optics & Photonics
2017 (обе Оулу, Финляндия); OSA Frontiers in Optics 2017 (Вашингтон, США);
Оптика 2017 (Санкт-Петербург). На основе материалов был также создан миникурс лекций «Математические методы биофотоники», прочитанный в
Амурском государственном университете (Благовещенск) в 2016 году
(приложение А).
Интеллектуальная собственность и внедрение
По

результатам

диссертационного

исследования

получены

два

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ (Приложение Б). Результаты
диссертации внедрены в работу Самарского областного клинического
онкологического диспансера (Приложение В).
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Глава 1. Оптико-информационные системы для диагностики
злокачественных новообразований кожи
С

медицинской

точки

зрения

качественная

ранняя

диагностика

злокачественных новообразований кожи включает в себя обнаружение
подозрительных областей, определение границ новообразования и его
специфичности (т.е. принадлежность к тому или иному классу заболевания). На
данный

не

существует

таких

клинических

стандартов,

полностью

покрывающих вышеприведенные условия. Базально-клеточный рак (БКР) и
плоскоклеточный рак (ПКР) можно продиагностировать пальпацией или
визуально: БКР представляет собой небольшие шарики (называемыми
гнездами) под кожей (которые, тем не менее, можно увидеть при определенном
освещении), а ПКР характеризуется специфичным «агрессивным» рисунком
(текстурой). БКР и ПКР не являются «агрессивными» опухолями (период
удвоения размеров может составить несколько лет) в отличии от меланомы
кожи, где опухоль может увеличиться в размерах в 3-5 раз за несколько
месяцев. Помимо высокой смертности (80% среди всех раковых заболеваний
кожи),

меланома

также

очень

чувствительна

к

инвазивным

методам

диагностики и активно маскируется на ранних стадиях под невус. Назначать
биопсию пациенту с подозрительным невусом категорически нельзя, т.к. это
может спровоцировать опухоль на взрывной рост клеток. Визуальный же
осмотр не приносит результатов: опытный врач, возможно, и в состоянии с
высокой долей вероятности определить меланому, опираясь на десятилетия
опыта в онкологии, но вот врачи общей практики и дерматологи лишены
такого

опыта

и,

согласно

исследованиям,

процент

верно

продиагностированных меланом не превышает 39% [20].
Даже при скептическом отношение к таким исследованиям (процент
может сильно варьироваться в зависимости от квалификации врачей, входящих
в фокус-группу), очевидным остается один факт: необходимо привлечение
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дополнительных технических средств для всестороннего неинвазивного (in
vivo) исследования подозрительных новообразований (прежде всего невусов).
Данная глава посвящена описанию физических (оптических) основ
наиболее перспективных методов диагностики новообразований кожи. Каждый
метод содержит также описание информационно-коммуникационного тракта
обработки сигналов для реализации эффективной системы для диагностики.
1.1 Мультиспектральный анализ дерматоскопических изображений
Локализация раковых опухолей на поверхности кожи (а не внутри
данного органа) делает возможным визуальную инспекцию подозрительных
новообразований. Визуальная диагностика кожных покровов (дерматоскопия)
может выполняться врачом (как общей практики, так и дерматологом или
онкологом) также с привлечением специализированных увеличительных
приборов – дерматоскопов, которые могут включать в себя различные
подсветки для подсветки основных хромофоров кожи, таких как меланин и
гемоглобин, коллаген.
Дерматоскопия (от греч. derma – кожа и scopeo – смотрю), приемы,
облегчающие распознавание поражений кожи [64]. Обычно этим термином
называют неинвазивную технику, дающую немедленный результат, который
увеличивает точность клинической диагностики [65] с помощью визуализации
множества деталей и структур, невидимых невооружённым глазом (рисунок
1.1).
Рисунок 1.1б намного более информативен, чем рисунок 1.1а, т.к. на нем
видны некоторые клинические признаки, характерные для меланомы:
неравномерная окраска, атипичная пигментная сеть. Эти структуры не видны
по обычному изображению подозрительного невуса.
Дерматоскопия

может

быть

проведена

как

обычным

цифровым

фотоаппаратом, так и специализированным прибором – дерматоскопом.
Современные цифровые фотоаппараты способны делать цветные снимки с
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разрешением в 20 и более мегапикселей, что более чем достаточно для
исследования небольших по размеру структур, невидимых невооруженным
глазом. Это, так называемое, цифровое увеличение. Кроме того, почти все
фотоаппараты снабжены объективами с оптическими увеличением 3х-12х.

а

б

Рисунок 1.1 – Фотография новообразования (имитация визуального осмотра) с
колорометрической линейкой (а) и его увеличенное дерматоскопическое
изображение (б)
Специализированный дерматоскоп в простейшем случае представляет
собой лупу с увеличением примерно 10х. Она может быть снабжена
светодиодной подсветкой (в т.ч. диодами с различными длинами волн для
съемки в разных спектральных диапазонах). Поляризационный дерматоскоп
использует поляризационные фильтры для повышения контраста, снижения
бликов,

т.е.

повышения

качества

цветного

(многокомпонентного,

мультиспектрального) изображения.
Разновидностью дерматоскопа (а точнее разновидностью технологии
получения

дерматоскопических

снимков)

является

эпилюминисцентная

дерматоскопия (или контактная дерматоскопия) [66, 67]. В этом случае
объектив дерматоскопа вплотную прижимается к новообразованию. Чтобы
снизить

влияние

пространство

воздушной

смазывается

преломления, близким к стеклу.

прослойки
специальным

между

кожей

веществом

и
с

объективом,
показателем
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Дерматоскоп может быть как самодостаточным медицинским прибором,
как, например, отечественная разработка РДС-1 (линзы, подсветка, камера в
одном корпусе), так и быть насадкой к фотоаппарату, как, например, DermLite
Carbon или DermLite II Hybrid M от компании 3Gen (рисунок 1.2). Все три
прибора работают в поляризованном свете. РДС-1 представляет собой аппарат
для бесконтактной дерматоскопии [68]. А вот Hybrid M может работать сразу в
трех режимах: бесконтактной поляризованной, контактной поляризованной и
контактной неполяризованной [69].

а

б

в

Рисунок 1.2 – Модели дерматоскопов: (а) дерматоскоп-лупа, (б) РДС-1 и
(в) DermLite II Hybrid M
Особняком стоят мультиспектральные дерматоскопы. Примерами могут
служить приборы SIAScope и MelaFind. Оба прибора ведут съемку в
нескольких спектральных диапазонах. Идея SIAScope предложена в своей
диссертации Саймоном Коттоном [70] в 1998 г. SIAScope ведет съемку в пяти
спектральных диапазонах [71] (рисунок 1.3), MelaFind – в 10 различных
диапазонах от синего до инфракрасного, захватывая в глубину до 2,5 мм [72].
Главный недостаток таких приборов (помимо цены) является закрытость
программного обеспечения. Судить о качестве диагностики можно только по
опубликованным результатам. Тем не менее очевидно, что основой систем для
дерматоскопии являются методы и алгоритмы формирования диагностических
признаков

и

алгоритмы

распознавания

изображений.

В

качестве

диагностических признаков могут выступать как адаптированные клинические
признаки, используемые многие годы в клинической практике врачами-
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онкологами, так и специфические «компьютерные» признаки, полученные
после анализа изображений исключительно цифровыми методами.

Рисунок 1.3 – Принцип работа SIAScope. Адаптировано с источника [71]
Дерматоскопия представляет собой, по сути, процесс фотографирования
небольшого участка кожи, размер которого не превышает несколько
сантиметров. Количество таких участков может достигать несколько десятков.
Учитывая ограниченность времени приема, не представляется возможным
детально исследовать все новообразования. В этом случае необходимо
исследовать только «подозрительные» участки. Подозрительными можно
считать новообразования большого размера, или необычной формы (с
изрезанными краями) и т.д. Еще одним важным фактором является скорость
роста новообразования. Раковые опухоли отличаются повышенным обменом
веществ и скоростью деления клеток. Контролировать процесс роста,
например, невусов, врачу просто невозможно, поэтому велик риск пропустить
меланоцитарный невус.
Применимость методов мульти- и гиперспектральной съемки (рисунок
1.4) для анализа раковых образований в видимом и ближнем инфракрасном
диапазоне была продемонстрирована во многих исследованиях [73, 74].
Однако, в целом точность диагностики различных раковых патологий с
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использованием гиперспектральных методов регистрации спектров обратного
рассеяния по-прежнему остается под вопросом.

а

б

Рисунок 1.4 – (а) Гиперспектральный куб; (б) – спектр в точке (1), 2 –
здоровая кожа; 3 – меланома

1.2 Оптическая когерентная томография
Общие принципы ОКТ
Оптическая когерентная томография (ОКТ) – это высокоразрешающий
метод получения изображений внутренней микроструктуры биотканей,
основанный на интерферометрическом детектировании обратно рассеянного
света ближнего инфракрасного (ИК) диапазона.
Использование низкоинтенсивного света ближнего ИК-диапазона в
качестве зондирующего излучения привлекательно ввиду его неинвазивности,
обусловленной малой энергией светового кванта и слабым поглощением
биотканями в диапазоне 700-1300 нм [75].
Получить изображение объекта в малопрозрачной среде весьма непросто.
В формировании изображения должны участвовать лишь малая часть фотонов
(т.е. полезный сигнал), которые дошли до объекта изучения, отразились и
вернулись

обратно,

не

испытав

дополнительного

рассеивания

(путем

многократного отражения от внутренних структур ткани). Т.е. зарегистрировав
эти фотоны, можно с уверенностью сказать, что они несут информацию об
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отражающей способности именно изучаемого микроскопического объема
внутри ткани. Остальные фотоны (а их большинство) с большей длиной
пробега уже не несут полезной информации о предмете и составляют шумовой
фон с большой амплитудой.
Технология ОКТ призвана отделять полезную компоненту получаемого
рассеянного света с использованием свойств оптической когерентности.
Когерентность волнового поля представляет собой качественные и
количественные

закономерности

степени

согласованности

протекания

колебаний, возбуждаемых полем в различных точках пространства и,
возможно, при некой взаимной временной задержке.
Монохроматическое волновое поле полностью когерентно во всех точках
пространства и при произвольной временной задержке между колебаниями.
Абсолютная когерентность не позволяет локализовать место, откуда пришла
отраженная волна. Реальные источники света лишь частично когерентны, У
них

существует

ограниченная

область,

в

которой

колебания

взаимнокогерентны. Чем больше ширина спектра, тем меньше длина
когерентности, т.е. меньше области взаимной когерентности колебаний и выше
разрешение изображения.
При ОКТ ткань освещается излучением в диапазоне 700-1300 нм
(«терапевтическое окно прозрачности») с длиной когерентности 3-30 мкм.
Источником излучений может служить суперлюминесцентный диод или
фемтосекундный лазер.
Излучение от источника расщепляется в светоделители и подается на
опорное и предметно плечо интерферометра (рисунок 1.5). Результат
интерференции на фотоприемнике зависит от разности путей волн с
предметного и опорного плеча. С помощью зеркала можно менять длину
оптического путь на опорном плече, тем самым меняя глубину зондирования.
Это происходит, т.к. интерференция может возникать только в случае, если
оптические расстояния, пройденные излучением через опорное и предметное
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плечо, различаются не более чем на величину длины когерентности излучения
источника.
Продольный профиль (A-скан, рисунок 1.6) строится из множества
интерференционных откликов, полученных с разной глубины. С помощью
другого зеркала можно проводить боковое сканирование, получая профиль по
глубине в каждом положении (B-скан). Оптическое разрешение по глубине
(аксиальное) в этом случае зависит исключительно от ширины спектра
источника излучения [76]
2 𝑙𝑛2 𝜆!!
∆𝑧 =
,
𝜋 Δ𝜆
где λ! -- центральная длина волны источника, Δλ – ширина полосы излучения.
Поперечное (боковое, латеральное) – от размера перетяжки пучка
Δx =

4λ! f
,
πd

где f – фокусное расстояние линзы, d – диаметр пучка, падающего на
линзу.

Рисунок 1.5 – Базовая схема ОКТ-установки
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Рисунок 1.6 – Виды ОКТ-сигналов (слева-направо): A-скан, B-скан
(набор A-сканов), 3D-изображение набора B-сканов (рисунок взят из [76])
Аксиальное разрешение в стандартной ОКТ составляет примерно 10-15
мкм, латеральное – 1-20 мкм [75].
ОКТ в спектральной области
Чтобы избавить ОКТ от сканирования по глубине, тем самым ускорив
получение A- и B-сканов, а заодно увеличить соотношение сигнал/шум, можно
изменить принцип регистрации сигнала и регистрировать интерференционный
сигнал в спектральной области.
Согласно теореме Винера-Хинчина функция корреляции (когерентности)
стационарного случайного процесса Γ τ связана со спектральной плотностью
мощности S ω посредством Фурье-преобразования [77]:
!

S ω e!!! dω,

Γ τ =
!!

(1.1)

!

Γ τ e!!!! dτ.

S ω =
!!
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Т.е. достаточно зарегистрировать спектр излучения интерферометра,
применить к нему преобразование Фурье, чтобы получить функцию
когерентности излучения.
Для реализации регистрации в спектральной области достаточно
зафиксировать опорное плечо, обеспечивая некоторую разность хода 2∆z! и
установить на выходе интерферометра прибор, регистрирующий спектр
излучения (рисунок 1.7).
Пусть исследуемый объект в ОКТ представляет собой N однородных
слоев, разделенных бесконечно малыми границами, тогда спектр на выходе
интерферометра (распределение по длинам волн λ ) будет выглядеть
следующим образом:
!

!

R!! + R!! + S λ R !

I! λ ≈ S λ
!!!

!!!

!

+S λ
!!! !!!!!

R ! cos
!!!

4π
∆z! − ∆z!
λ

4π
R ! R ! cos
∆z! − ∆z! ,
λ

+
(1.2)

где S λ – спектр излучения источника, R ! и R ! – амплитудные коэффициенты
отражения от i-ого слоя и опорного зеркала соответственно, ∆z! – половина
разности хода в объектном плече от i-ого слоя.

Рисунок 1.7 – Схема ОКТ-установки с регистрацией в спектральной области
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Первое слагаемое представляет собой постоянную составляющую –
спектр источника. Третье слагаемое – автокорреляционная составляющая, т.е.
результат взаимной интерференции волн от границ слоев объекта. А вот второе
слагаемое

(кросс-корреляционная

составляющая)

представляет

непосредственный интерес, т.к. содержит информацию о зависимости
отражательной способности от глубины объекта.
Из рисунка 1.8 видно, что все слагаемые разнесены по частотам. За
частотную разделимость отвечает параметр ∆z! , который не меняется в
течение сеанса работы. При неправильном выборе этого параметра может
произойти наложение спектров, что приведет к появлению ложных структур.
Важно подчеркнуть, что ОКТ регистрирует не геометрические свойства
объекта, а оптические. Скорость света меняется в зависимости от показателя
преломления среды, поэтому оптическая разность хода на каждом слое не
соответствует

размерам.

Биоткань

содержит

в

себе

огромное

число

неоднородностей, каждая из которых имеет свой показатель преломления.
Такая зернистость биоткани ведет к образованию крупных вкраплений –
спеклов, затрудняющих обработку (как машинную, так и вручную).

Рисунок 1.8 – Преобразование Фурье спектрального сигнала ОКТ
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1.3 Бесконтактная диагностика биотканей с помощью спектроскопии
комбинационного рассеяния
Известно, что неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах
вещества

сопровождается

заметным

изменением

частоты

излучения.

Спектроскопия Комбинационного рассеяния (КР) даёт возможность получить
индивидуальный спектральный отпечаток, уникальный по отношению к
рассматриваемой

молекуле

или

целой

молекулярной

структуре,

что

обусловливает высокую селективность метода. Однако вероятность неупругого
рассеяния чрезвычайно мала, прежде всего, из-за слабого сигнала и
относительно долгих экспозиций для его регистрации: от нескольких секунд до
минут. Эти факторы ограничивали клиническое применение в медицине.
Ключ

к

применению

КР

в

клинических

условиях

лежит

в

интегрированной системе, которая может обеспечить спектральные замеры в
реальном времени и проводить анализ.
Скорость сканирования в КР на три порядка меньше, чем в ОКТ.
Предлагается

использовать

анализ

КР-спектров

(физико-химическое

распознавание), как способ итерационного уточнения границ, полученных с
помощью блока структурного анализа (оптическое распознавание).
КР рассеяние света (комбинационное рассеяние света) – неупругое
рассеяние оптического излучения на молекулах вещества, сопровождающееся
заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния,
в случае КР рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются
спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего)
света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным
строением

вещества.

Происхождение

данного

эффекта

(рисунок

1.9)

объясняется в рамках квантовой теории излучения. Каждое соединение имеет
свой уникальный комбинационный спектр [78].
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Рисунок 1.9 – Иллюстрация КР
Прибор, регистрирующий КР-сдвиг в реальном времени, схематично
представлен на рисунке 1.10. Он состоит из пяти компонентов: источника
света, каналов передачи, зонда, спектрографа и ПЗС-камеры.

ПЗС-камера
спектрограф

лазерный
диод

(785 нм)
линза
линза

дифракционная
решётка

оптоволоконные
каналы

зонд

образец
кожи

Рисунок 1.10 – Блок-схема прибора регистрации КР-сдвига
Пример регистрируемого ПЗС спектра показан на рисунке 1.11.
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Рисунок 1.11 – Пример спектра комбинационного рассеяния,
непосредственно зарегистрированного ПЗС-камерой
В качестве источников света, используемых в КР, чаще всего
используются лазеры из-за своей более высокой выходной мощности и более
узкой полосы пропускания. Выбор длины волны зависит от типа измерений и
качеств образца. Для биологических тканей обычно используется диодный
лазер с длиной волны 785 нм, т. к. при таком источнике наблюдается более
низкий уровень автофлюоресценции тканей. Таким образом, критические
требования для источника света – это его интенсивность и стабильность длины
волны [79].
В качестве каналов передачи в медицинских приложениях обычно
используется оптоволокно. Главные соображения при выборе оптоволокна –
числовая апертура, диаметр, материал и свойствами передачи. Одномодовые
волокна редко используются в Рамановской спектроскопии из-за сложности
совмещения лазерных лучей, обычно берут многомодовые. Значение числовой
апертуры зависит от лазера и системы линз, а свойства передачи зависят от
материалов

оболочки

и

сердцевины

волокна.

Таким

образом,

выбор

правильного оптоволокна важен для КР в естественных условиях, т.к.
получаемый сигнал очень слаб и зашумлён [79].
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1.4 Математическая модель гетерогенного оптического сигнала
Пусть
распределение

P(x, y, z, λ, τ)
наблюдаемой

–

пространственно-спектрально-временное

вещественной

физической

величины

по

непрерывным переменным (непрерывный аналоговый сигнал), где x, y, z ∈ ℝ –
координата в пространстве, λ > 0, λ ∈ ℝ – наблюдаемая длина волны,
τ ≥ 0, τ ∈ ℝ – координата по времени. Как правило, регистрирующее сигнал
устройство помимо стандартных процедур дискретизации (с помощью,
например, ПЗС/КМОП-сенсоров) и квантования (АЦП), может проводить
дополнительные манипуляции над аналоговым (до АЦП) и цифровым (после
АЦП) сигналами. Например, мозаичная структура сенсора RGB-камеры
выполняет «аналоговую» фильтрацию для каждого из трех цветовых каналов,
время экспозиции влияет на интегральную редукцию переменной времени, а
поставляемое программное обеспечение выполняет пост-обработку уже над
трехмерным «векторным» цифровым сигналом (удаление импульсного шума,
цветокоррекция баланса белого и т.д.). Для простоты будем считать в данной
модели, что над аналоговым сигналом могут работать лишь операторы
дискретизации и квантования, формируя дискретный сигнал I(i, j, k, l, t) по
неотрицательным дискретным координатам i, j, k в пространстве, длине волны l
во временной момент t.
Само по себе наблюдение сигнала не несет никакой «пользы» для
наблюдателя. По данному сигналу, например, в биомедицине обычно требуется
принять решение о принадлежности сигнала к тому или иному классу,
несущему смысловую нагрузку, например, класс, содержащий определенное
заболевание (например, меланому) или их группу (например, злокачественные
новообразования). При этом интуитивно понятно, что количество таких
классов должно быть много меньше количества изображений, и, по факту, их
на 5-8 порядков меньше, чем отсчетов в каждом из них. Стоит принять во
внимание и факт, что отсчеты оптических сигналов в биомедицине сильно
коррелируют друг с другом, что не уменьшает сложность принятия решения.
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Эксперт, рассматривая, например, цифровые снимки, стремиться принять
решение о принадлежности к тому или иному классу, учитывая не сами
отсчеты,

а

некие

высокоуровневые

характеристики

(цвет,

яркость,

шероховатость, зернистость, «полосатость»). В этом плане, идеология
текстурного анализа отлично подходит для тех изображений, где информация
«содержится» в изменении этих макро-характеристик. Таким образом,
желательно, чтобы все сигналы одного класса имели схожие макро-параметры
модели, а сигналы разных классов – наоборот, значительно отличимые. При
таком подходе, однако, следует понимать, что один сигнал содержит сразу
несколько моделей сигнала. Например, изображение опухоли, почти всегда
содержит еще и изображение (часть) здоровой ткани. Переход от пикселей
одной ткани к другой должен сопровождаться значительными изменениями
макро-параметров. Дополним описанное выше еще предположением, что если,
например, опухоли на изображениях одного типа, структурно похожи (об этом
нам говорят клинические признаки этой опухоли), то можно предположить, что
участок опухоли на изображении является реализацией некого случайного
процесса, характеристики которого и будут теми самыми макро-параметрами.
Сформулируем вышесказанное более строго.
Пусть ℐ –

множество

всех

возможных

многомерных

сигналов,

определенных на решетке ℒ(i, j, k, l, t), а 𝒞 – множество целочисленных меток
классов мощностью С (1, 2, …, C). Тогда для любого сигнала I(i, j, k, l, t) ∈ ℐ
справедливо, что
С
!

I i, j, k, l, t =

RP!сс i, j, k, l, t + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,
с!!

(1.3)

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c,
где RP!! ∘ – реализация случайного процесса RP!! , определяемого
вектором параметров K ∈ 𝒫, множеству всех векторов параметров случайного
процесса, на решетке L , являющейся подмножеством (в том числе,
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несвязанным или пустым) решетки ℒ, а B – погрешность представления (в том
числе, шум), µ – функция распознавания, однозначно переводящая вектор
параметров в метку класса.
Таким образом, задача распознавания тривиально сводится к поиску
такой единой функции m: 𝒫 → 𝒞, того же класса, что и µ, минимизирующая
ошибку классификации, т.е. мы предполагаем, что
∃m:

(!)

α! ×sign

m P!

−c

→ min
!

∀!∈ℐ!

, 𝒫 → 𝒞, α! ≥ 0, α! ∈ ℝ.
(!)

Здесь α! задает приоритет класса, sign ∘ – функция знака, P! – вектор
параметров класса c для изображения I из тестовой выборки ℐ! ⊂ ℐ.
Выводы к главе 1
1. Цифровые данные оптических измерений, полученные непосредственно с
аналого-цифрового преобразователя физического (оптического) прибора
не приспособлены для экспертной и/или компьютерной оценки. Вся
обработка сигналов должна быть выполнена не на микросхемах в
физическом

устройстве,

а

в

специализированном

программном

обеспечении для компьютера.
2. Для

повышения

качества

диагностики

кожных

новообразований

необходимо разработать методы, алгоритмы и программные модули
обработки данных на всех этапах: от регистрации сырых данных до
формирования (где это необходимо) экспертной оценки.
3. Предложенная

математическая

модель

гетерогенного

сигнала

подчиняется идеологии текстурного анализа и отлично подходит для тех
изображений, где информация «содержится» в изменении макрохарактеристик.
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Глава 2 Система оценки диагностических признаков по
мультиспектральным изображениям
2.1 Схема экспериментального макета дерматоскопа
Оптическая схема устройства многоканального дерматоскопа для
мультиспектрального дерматоскопического анализа представлена на рисунке
2.1. Устройство позволяет получить шесть изображений: белая подсветка,
белая поляризованная подсветка для визуализации более глубоких слоев кожи,
ультрафиолетовая

(365

нм)

подсветка

для

анализа

флуоресценции

исследуемого участка кожи, а также три узкополосные подсветки видимого
диапазона для визуализации участка кожи в красном (620 нм), зеленом (530 нм)
и синем (470 нм) диапазонах, что можно использовать для построения
распределения

концентраций

оксигемоглобина,

дезоксигемоглобина

и

меланина [54*, 55*, 57*].
1

2

7

6

3
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4
Источники света, для которых необходим поляризатор;
Источники света без поляризатора;
Поляризатор, установленный на источниках;
Участок кожи человека;
Поляризатор объектива;
Фильтр УФ излучения;
Объектив дерматоскопа.

Рисунок 2.1 – Оптическая схема дерматоскопа
Корпус опытного образца создан по технологии трехмерной печати и
выполнен из ABS пластика. Виртуальная модель корпуса в среде SolidWorks
(SolidWorks Corporation, США) устройства приведена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Общий вид 3D модели корпуса устройства
На рисунке 2.2 цифрами обозначены места установки основных
элементов устройства. Подсветка расположена на кольцеобразной печатной
плате в головной части устройства (1), за подсветкой, соосно с печатной платой
подсветки, расположена камера с объективом (2). Схема управления и
синхронизации подсветки расположена в ручке устройства (3).
Для вычитания постоянного шума матрицы используются кадры
смещения и темновые кадры. Так как амплитуда шума, накапливаемого в
ячейках матрицы, зависит от некоторых факторов, например, от выдержки и
температуры, в программе применен алгоритм подбора коэффициента К,
умножаемого на кадр темнового шума. Коэффициент подбирается из
соображений оптимального подавления шума по критерию минимума СКО в
затемненной области кадра. Зависимость СКО от коэффициента К всегда
обладает единственным минимальным значением, положение которого на оси
коэффициента К зависит от параметров съемки кадра. Таким образом, задача
сводится к поиску координаты минимума функции по оси абсцисс. После того,
как оптимальный коэффициент найден, каждая точка исходного изображения
преобразуется согласно формуле:

(

)

L = LI − O − D × K,
где

L – калиброванное изображение; LI – исходное изображение; O –

смещение; D – темновой кадр; K – коэффициент для вычитания темнового
шума.
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После

завершения

первичной

обработки,

программа

проводит

цветокоррекцию и преобразование гистограммы изображений для увеличения
контрастности. Пример изображений до и после преобразования представлен
на рисунке 2.3. Пример всего набора изображений приведен на рисунке 2.4.

а

б

Рисунок 2.3 – Пример изображения до (а) и после преобразования (б)

а

б

г

в

д

Рисунок 2.4 – Пигментная эпителиоидная меланоцитома, полученная с
разными фоновыми подсветками:
(а) 620 нм, (б) 530 нм, (в) 470 нм,
(г) белая неполяризованная и (д) поляризованная
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2.2 Математическая модель наблюдения. Общая постановка задачи
формирования признаков для диагностики кожных новообразований
Рассмотрим предложенную ранее модель (1.3)
С
!

I i, j, k, l, t =

RP!сс i, j, k, l, t + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,

(1.3)

с!!

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c,
Сам факт наличия статического изображения говорит о естественной
операции интегрирования по времени, задаваемой величиной времени
экспозиции

мультиспектральной

камеры,

таким

образом

редуцируя

переменную t. Оптические фильтры же интегрируют по переменной l – длине
волны, и обычно таких фильтров меньше, чем мощность исходного
дискретного множества значений l, на котором определен исходный сигнал.
Переменная

k

редуцируется

также

во

время

экспозици,

являсь

интегрированием по глубине фотонов, пришедших с разной глубины в разное
время. Таким образом, удобнее представить результирующую величину, как
векторную
С
!

I i, j =

RP!сс i, j + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,
с!!

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c,
где I i, j является векторной величиной, длина вектора которой равняется
количеству каналов в мультиспектральном изображении.
!

Генерацией признаков Pс для описания процессов RP!сс i, j называется
эффективное кодирование необходимой для классификации информации,
содержащейся в оригинальных (исходных) данных.
Измерения, используемые для классификации образов, называются
признаками. Признак – это некоторое количественное измерение объекта
произвольной природы. Совокупность признаков, относящихся к одному
образу, называется вектором признаков. Вектора признаков принимают
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значения в пространстве признаков. В рамках задачи распознавания считается,
что каждому образу ставится в соответствие единственное значение вектора
признаков и наоборот: каждому значению вектора признаков соответствует
единственный образ.
Математическая постановка задачи. Первая задача, которую требуется
решить

–

задача

построения

вектора

признаков

для

произвольного

диагностического изображения. Пусть имеется пространство множество
объектов I. и пространство описаний объектов X вида x = (x1 , x2 ,…, xM ) ∈! M ,
где М – размерность вектора признаков. Требуется построить алгоритм

x′ : I → X ,

способный

получить

вектор

признаков

x

для

любого

диагностического изображения I ′ ∈I .
Вторая задача – задача классификации. Пусть имеется пространство
множество описаний объектов X, Y – множество номеров или наименований

{ }

классов. В нашем случае Y = 0,1 , где 0 соответствует меланоме, 1 – не
меланоме. Существует некая зависимость – отображение y ′ : X → Y , значения
которой

Xm =

известны

только

{( x , y ) ,( x , y ) ,… ,( x , y )} .
1

1

2

2

m

m

на

объектах

обучающей

выборке

Требуется построить алгоритм a : X → Y ,

способный классифицировать любой объект x ∈ X .
2.3 Общая схема алгоритма формирования признаков для
диагностики кожных новообразований
Алгоритм имеет следующие основные этапы [45*]:
1) предобработка изображения;
2) выделение области интереса – ROI (Region Of Interest) (рисунок 2.5);
3) извлечение цветотекстурных признаков, синтез векторов признаков
(рисунки 2.6 и 2.7);
4) обучение классификатора методом опорных векторов (SVM) (рисунок
2.8).
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Рисунок 2.5 – Схема алгоритма выделения ROI
ROI
ROI

Оттенки
серого

Разбиение на
блоки KxK

Кластеризация
методом kсредних

Вычисление
векторов
матожиданий
и дисперсий

Преобразован
ие Хаара (3-ёх
уровневое)

Оттенки
серого

LBP Радиуса 2,
16 точек

Построение
гистограммы H
а

LBP Радиуса 3,
24 точки

Построение
гистограммы L
б

Рисунок 2.6 – Схема алгоритма текстурного анализа с использованием (а)
разложения Хаара и (б) LBP
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ROI

HSV

LAB

Вычисление векторов
матожиданий и энтропии для
каждого цветового канала

Построение
гистограммы C

Рисунок 2.7 – Схема алгоритма анализа цветовых характеристик изображения
Обучающая выборка

Множество векторов
{H, L, C}

SVM

Построение
разделяющей
гиперплоскости

Рисунок 2.8 – Схема алгоритма обучения системы
Сначала изображение переводится в полутоновую шкалу. Довольно часто
на дерматоскопических снимках встречается помеха в виде наличия волос в
области интереса. Для решения этой проблемы, к полученному изображению
применяется фильтр удаления волос, который реализован как простой DoGфильтр. Данный фильтр основан на разнице одной размытой версии
изображения с другой, менее размытой. Размытие изображения Гауссовым
ядром подавляет высокочастотную составляющую сигнала. Соответственно
разница

двух

размытых

изображений

оставляет

лишь

информацию,

локализованную между двумя диапазонами частот. DoG-фильтр описывается
следующей формулой:

⎡ 1
⎛ x2 + y2 ⎞
⎛ x2 + y2 ⎞ ⎤
1
Γ(x, y) = I ∗ ⎢
exp
−
−
exp
⎜ 2σ 2 ⎟ 2πσ 2
⎜ − 2σ 2 ⎟ ⎥ .
2
2πσ
⎝
⎝
⎢⎣
1
1 ⎠
2
2 ⎠⎥
⎦
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В данной работе использовались следующие значения параметров
фильтра:

σ1 = 1,00 ;
σ 2 = 1,08 .
Данные параметры были подобраны экспериментально. При данных
значениях,

после

применения

фильтра,

локализуются

частоты

соответствующие контуру волос.
После использования данного фильтра, получаем области расположения
волос. Далее, текстура волоса заменяется средними значениями окружающих
пикселей изображения. Для каждого пикселя принадлежащего области волос
ищутся ближайшие, не принадлежащие области волоса пиксели, после чего
производится замена пикселя на их среднее значение. Радиус поиска не
превышает 5 пикселей.
После удаления волос на изображении применяется медианный фильтр с
динамическим окном для устранения шумов на изображении. Размер окна
определяется по формуле:

⎡ M N ⎤
m = ⎢5
⋅
⎥.
768
512
⎢⎣
⎦⎥
Данная формула была получена экспериментально и обусловлена тем,
что согласно наблюдениям [80], для изображения 768x512 размер окна, равный
5, является лучшим выбором. При большем значении окна начинают теряться
текстурные элементы изображения.
Далее
кластеризации

к

полутоновому
(по

яркости)

изображению

методом

применяется

k-средних.

Количество

алгоритм
классов

фиксировано и равно 40.
После кластеризации и ранжирования классов по средней яркости,
первые 10% относим к области новообразования, остальные к области кожи.
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Известно,

что

области,

имеющие

наименьшую

яркость,

относятся

к

новообразованию, т.к. меланин сильнее поглощает в видимом диапазоне.
После кластеризации изображение разбивается на блоки (количество
блоков по минимальной размерности фиксировано и равно 20, по большей
размерности расчитывается из того факта, что блок ROI имеет форму
квадрата), для каждого из которых вычисляется доля пикселей, попавших в
целевые кластеры (соответствующие меланоме). Если эта доля превышает 5%,
блок помечается как принадлежащий области интереса (ROI). Поблочное
определение ROI не только позволяет «прихватить» для анализа области,
прилежащие к границе меланомы, но также и уменьшает влияние шумов.
Пример кластеризации и выделения блоков ROI приведен на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Пример кластеризации изображения и выделения ROI
2.4 Формирование текстурных признаков
2.4.1 Вейвлеты Хаара
Дискретное преобразование Хаара [81] используется для извлечения
текстурной информации. Известно, что злокачественные новообразования (в
том числе и кожи) характеризуются анизотропией роста. Кожа человека имеет
естественную пространственную текстуру, которая, очевидно, должна меняться
при переходе к области злокачественного новообразования. Таким образом,
частотный анализ пространственных структур видется естественным подходои
для качественного анализа изменения поверхностного рисунка. Дискретное
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вейвлет преобразование (ДВП) как раз является простейшим примером для
пространственно временного анализа изображений.
Для одномерного случая ДВП получают применением набора фильтров.
Двумерное преобразование Хаара – это ни что иное, как композиция
одномерных преобразований Хаара.
Пример одноуровневого двумерного дискретного преобразования Хаара
приведен на рисунке 2.10.

а

б

Рисунок 2.10 – Пример дискретного преобразования Хаара, (а) – исходное
изображение, (б) – результат преобразования Хаара
Для нашего случая делается следующее: для каждого блока ROI
вычисляется

трёхуровневое

субизображений.

Далее

преобразование
для

каждого

Хаара,
блока

которое
ROI

даёт

10

формируется

характеристический вектор из матожиданий и дисперсий субизображений. В
итоге, для каждого изображения получаем количество характеристических
векторов, равное количеству блоков ROI.
После

извлечения

всех

характеристических

векторов

из

всех

изображений обучающей выборки эти вектора нормализуется к нулевому
среднему.

Далее,

к

полученным

векторам,

применяется

алгоритм

кластеризации k-средних (k = 10) для квантования блоков ROI по их векторам
характеристик.

После

этого

для

каждого

изображения

составляется

гистограмма H i , отображающая распределение характеристических векторов
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блоков ROI изображения по кластерам. Построенные таким образом
гистограммы нормируются.
Стоит отметить несколько недостатков текущей реализации. Во-первых,
размер преобразования Хаара жестко привязан к размерам блоков ROI. Вовторых,

используемый

метод

кластеризации

k-средних

имеет

и

ряд

недостатков. Не гарантируется достижение глобального минимума суммарного
квадратичного отклонения точек кластеров от соответствующих центров, а
только одного из локальных минимумов. Кроме того, результат зависит от
выбора исходных центров кластеров, а их оптимальный выбор неизвестен.
2.4.2 Локальные бинарные шаблоны (LBP)
Помимо преобразования Хаара для извлечения текстурной информации
также используются LBP (local binary patterns). LBP используется для
классификации в компьютерном зрении и является простым оператором.
Впервые метод был предложен в 1996 году для анализа текстуры полутоновых
изображений [82]. При этом дальнейшие исследования показали, что LBP
инвариантны к небольшим изменениям в условиях освещения и небольшим
поворотам изображения [83]. Алгоритм выглядит следующим образом:
1. Для каждого пикселя изображения строится p-битное число по
следующим правилам. Исходный пиксель принимается в качестве порога, а
дальше его яркость сравнивается с p окрестными пикселями.
2. Окрестные пиксели берутся с окружности радиусом 𝑟 (параметр
алгоритма) как показано на рисунке 2.11. Для нахождения значения яркости в
окрестного пикселя используется билинейная интерполяция.
3. Если значение окрестного пикселя больше порога, то пиксель
принимает значение 1, иначе 0.
Таким образом, на выходе алгоритма для каждого пикселя строится pбитное число.
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Далее для каждого p-битного числа вычисляется количество «переходов»
от 0 к 1 и наоборот (от 1 к 0), и уже на основании количества этих «переходов»
строится гистограмма Li .

а

б

Рисунок 2.11 – LBP, (а) – выбор окрестных точек, (б) – билинейная
интерполяция и пороговая обработка относительно центральной точки
В алгоритме для каждого изображения применяются 2 алгоритма LBP с
различными параметрами:
1) p = 16, r = 2 ;
2) p = 24, r = 3.
Далее из двух различных LBP строится одно 40-битное число. Данная
операция проводится для каждого пикселя изображения из области интереса.
После, все 40-битные характеристики складываются в одну гистограмму
частоты появления бита в каждом разряде числа (рисунок 2.12). Полученная
гистограмма

нормируется

и

используется

составляющая общего вектора признаков.

для

классификации

как
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Рисунок 2.12 – Построение гистограммы LBP
2.5 Формирование цветовых признаков
В дерматоскопии цвет является одним из основных клинических
признаков метода ABCD [84], в том числе для диагностике на ранней стадии.
Основой математического описания цвета в колориметрии является
экспериментально установленный факт, что любой цвет при соблюдении
определенных условий можно представить в виде смеси (суммы) определённых
трёх линейно независимых цветов, т. е. таких цветов, каждый из которых не
может быть представлен в виде суммы каких-либо количеств двух других
цветов. Групп (систем) линейно независимых цветов существует бесконечно
много, но в колориметрии используются лишь некоторые из них. Три
выбранных линейно независимых цвета называются первичными (primary
colors). Эти цвета определяют цветовую координатную систему (ЦКС) или
цветовую схему (color scheme) – набор первичных цветов, используемых для
получения всех остальных. Тогда три числа, описывающие данный цвет,
являются количествами основных цветов в смеси, цвет которой зрительно
неотличим от данного цвета – цветовая координата данного цвета.
Для построения цветовой гистограммы диапазон яркости каждого
цветового канала разбивается на 𝑃 фиксированных интервалов. Далее строится
гистограмма распределения пикселей по этим интервалам. К полученным
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гистограммам добавляются значения стандартного отклонения и энтропии для
формирования вектора 𝐶! .
Цветовые гистограммы извлекаются для каждого канала в цветовых
пространствах RGB, HSV и LAB.
2.6 Персонифицированная диагностика
Персонифицированная

диагностика

–

это

диагностика

с

учётом

индивидуальных особенностей конкретного человека. В данном случае
подразумевается использование относительных признаков между меланомой и
кожей.
Все предложенные выше характеристики используют только область
новообразования. При этом известно, что характер опухоли и вероятность её
возникновения зависят от конкретного фототипа кожи.
Для улучшения классификации изображений предложен сравнительный
анализ участков меланомы с участками здоровой окружающей кожи (рисунок
2.13).

Рисунок 2.13 – Персонифицированная диагностика, области интереса
Для этого дополнительно, по предложенному ранее алгоритму, строятся
три

компоненты

преобразования

вектора

Хаара,

признаков

LBP

и

кожи:

цветового

на

основе

анализа.

дискретного

Далее

получаем
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дополнительные компоненты вектора признаков с использованием мер для
трёх компонент векторов признаков меланомы и кожи. Для классификатора
использовались две меры: Евклидово расстояние и косинусная мера.
Евклидово расстояние – геометрическое расстояние в многомерном
пространстве (рисунок 2.14):

d1 ( x, y ) = x − y .

Рисунок 2.14 – Евклидова мера
Данная сравнительная характеристика использовалась как наиболее
распространённая

мера

сравнения,

соответствующая

простому

геометрическому расстоянию в многомерном пространстве.
Косинусная мера – косинус угла между векторами (рисунок 2.15):

d 2 ( x, y ) =

xT y
= cosα.
x ⋅ y

Рисунок 2.15 – Косинусная мера
Данная мера представляет собой косинус угла, образованного векторами

x и y . Этой мерой сходства удобно пользоваться в тех случаях, когда
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кластеры обнаруживают тенденцию располагаться вдоль главных осей. Данная
мера инвариантна относительно вращения и расширения, хотя не инвариантна
относительно сдвига и обычных линейных преобразований.
2.7 Обучение классификатора. Метод опорных векторов
Полученные

для

каждого

изображения

векторы

Hi ,

Li

и Ci

конкатенируются в один. В итоге мы получаем набор из векторов, каждый из
которых характеризует конкретное изображение. Для разделения этих векторов
на 2 класса используется метод опорных векторов (его линейная модификация)
[85].
Пусть имеется обучающая выборка:

( x , y ), … ,( x
1

1

m

{

}

, ym ) , xi ∈R n , yi ∈ −1, 1 .

Метод опорных векторов строит классифицирующую функцию 𝐹 в виде:

(

)

F ( x ) = sign w, x + b ,
где , – скалярное произведение, w – нормальный вектор к разделяющей
гиперплоскости, b – вспомогательный параметр. Те объекты, для которых

F ( x ) = 1 попадают в один класс, а объекты с F ( x ) = −1 – в другой. Выбор
именно такой функции неслучаен: любая гиперплоскость может быть задана в
виде w, x + b для некоторых w и b .
Далее, мы хотим выбрать такие w и b , которые максимизируют
расстояние до каждого класса. Можно подсчитать, что данное расстояние равно

1
(рисунок 2.16). Проблема нахождения максимума
w
2

1
эквивалентна
w

проблеме нахождения минимума w . Запишем всё это в виде задачи
оптимизации:
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⎧arg min w 2 ,
⎪
w,b
⎨
⎪ yi w, xi + b ≥ 1, i = 1, … ,m.
⎩

(

Записанная

система

)

уравнений

является

классической

задачей

квадратичного программирования.

Рисунок 2.16 – Метод опорных векторов
2.8 Описание программного модуля
Для

реализации

данного

алгоритма

было

создано

программное

обеспечение. Программа реализована на языке Java. Данное программное
обеспечение работает с изображениями только в формате jpg.
При разработке программы были использованы следующие библиотеки:
ImageJ – библиотека обработки изображений (для перевода изображений
в различные цветовые пространства) [86].
JWave

–

библиотека

вейвлет-преобразований

(двухмерное

преобразование Хаара) [87].
LibSVM – библиотека, реализующая метод опорных векторов (SVM) [88].
Weka – библиотека реализующая кластеризацию методом k-средних [89].
Для обучения классификатора требуется указать пути к файлам
изображений меланомы и изображениям других новообразований. Далее
требуется указать тип классификации и тип выбора блоков интереса (пункт
ручная настройка). После запуска будет выведено окно с анимацией загрузки
(рисунок 2.17). Если изображение анализируется первый раз с использованием
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ручной настройки, то будет предложено провести коррекцию области интереса
(рисунок 2.18).

Рисунок 2.17 – Окно с анимацией загрузки

Рисунок 2.18 – Окно коррекции ROI
Если

классификатор

обучен,

то

будет

возможным

проводить

классификацию новообразований. Для этого требуется указать расположение
классифицируемого изображения, после чего указать тип классификации и
разрешить ручную корректировку блоков ROI. После обработки изображения
программа выводит окно с результатом.
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2.9 Исследование качества распознавания образов на основе
алгоритмов формирования признаков
В рамках экспериментов по исследованию качества распознавания
патологий предложенным алгоритмом дерматоскопического анализа были
проведены три эксперимента.
Исследование алгоритма в первых двух экспериментах проводилось с
использованием дерматоскопических снимков, полученных с помощью
ручного

дерматоскопа,

подсоединенного

к

собственному

объективу

фотоаппарата Canon EOS 1100D Kit. Обеспечение 10-кратного увеличения
является стандартным для исследования новообразований. Фотосъемка
производилась с использованием масляной иммерсии, для улучшения
оптических характеристик. Были использованы наборы из 70 изображений
(первый эксперимент) и 130 изображений (второй эксперимент). В набор
входили снимки формата JPEG (RGB, 8 бит/канал) меланом (30% от набора) и
доброкачественных образований. Третий эксперимент был проведен на 106
изображениях

(53

меланом,
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прочих

видов

опухолей,

включая

злокачественные) формата TIFF (RGB, 12 бит/канал), полученные со
спецализированного дерматоскопа собственной разработки (п. 2.1). Т.к.
программный модуль расчета цветотекстурных признаков поддерживает
только 24-битовые изображения, была проведена редукция 12-битных каналов
в 8-битные. Выделение ROI автоматическое.
Тестировались два алгоритма: с использованием (персонофицированный)
и

без

(универсальный)

использования

сравнительного

анализа.

Для

обнаружения блоков интереса использовалась оба режима: автоматический и
полуавтоматический с корректировкой данных пользователем.
Полученные результаты приведены в таблицах 2.1 - 2.3. p1 – обозначает
вероятность верной классификации меланомы, p0 – вероятность верной
классификации не меланомы.
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Таблица 2.1 – Результат классификации в автоматическом режиме
Используемый
алгоритм
Универсальная
диагностика
Персонифицированная
диагностика

Эксперимент №1

Эксперимент №2

p1

p0

p1

p0

74%

62%

63%

80%

94%

94%

90%

90%

Таблица 2.2 – Результат классификации в полуавтоматическом режиме
Используемый
алгоритм
Универсальная
диагностика
Персонифицированная
диагностика

Таблица

2.3

–

Эксперимент №1

Эксперимент №2

p1

p0

p1

p0

77%

91%

75%

83%

94%

94%

86%

89%

Результат

классификации

для

эксперимента

№3

в

автоматическом режиме
Используемый
алгоритм
Персонифицированная
диагностика

Обучающая выборка

Кросс-валидация

p1

p0

p1

p0

96%

89%

90%

86%

Кросс-валидация (таблица 2.3) проводилась по следующему принципу:
обучающая выборка делилась на две (обучающая и тестовая) в соотношении
80/20%, 70/30%, 60/40% и 50/50%. Классификатор переобучался на новом
объеме обучающей выборке и затем тестировался на тестовой. За реультат
кросс-валидации представлено среднее значение ошибок тестовых выборок для
четырех случаев.
В эксперименте №3 отсутсвует строка универсальной версии алгоритма и
представлены результаты только персонофицированной диагностики. Т.к.
результаты персонофицированной показали себя объективно лучше в первых
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двух

экспериментах,

то

в

третьем

универсальная

версия

просто не

использовалась.
По сравнению с работами [90, 66, 67, 91] получены лучшие показатели
чувствительности (на 3 п.п., 96% против 93% [66]) и специфичности (на 9 п.п.,
89% против 80% [66]). Кроме того модель достаточно устойчивая, что
доказывают

результаты

кросс-валидации.

Падение

показатель

чувствительности и специфичности составили всего 6 п.п. и 3 п.п.
соответственно.

Этого

удалось

достичь

за

счет

применения

«персонолизированного» режима работы алгоритма. Метод дермотоскопии
хорошо подходит для скрининга, когда требуются высокие показатели
чувствительности (на уровне 95-97%), что обеспечивает предложенный
алгоритм, при этом высокое значение специфиности (89%) минимизирует
количество ложно-положительных случаев. Кроме того небольшой вес и
мобильность прибора позволяет проводить скрининговые процедуры в
полевых условиях, не требуя сложного лабораторного оборудования.
Следует упомянуть и ряд недостатков предложенного алгоритма. Все
медицинские компьютерные методы диагностики находятся в крайне сильной
зависимости от исходных данных. В данном случае набора данных 50-100
образцов

явно

не

хватает

для

получения

статистически

устойчивых

результатов.
Выводы к главе 2
1. Разработан алгоритм распознавания меланомы по мультиспектральным
дерматоскопическим изображениям.
2. Чувствительность превышает на 3 п.п., а специфичность превышает на
9 п.п. существующие аналоги.
3.

Использование

специализированного

дерматоскопа

позволяет

унифицировать режим съемки и тем самым увеличить точность диагностики.
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4. Использование персонофицированного подхода (все численные
признаки опухоли сравниваются с теми же признаками здорового участка
ткани) дает весомый прирост в точности (10-20 п.п.).
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Глава 3. Система визуализации и текстурного анализа данных,
полученных с помощью оптической когерентной томографии
Данная глава диссертационного исследования посвящена разработке и
исследованию

системы

для

экспериментального

макета

Оптической

когерентной томографии (ОКТ) спектрального типа (SD-OCT). Независимо от
физических особенностей устройства ОКТ, основная проблема технологии –
это чрезмерно низкий уровень сигнал-шум, что негативно сказывается на
качестве визуализации.
В главе содержится краткое описание экспериментального макета и
формата

регистрируемых

данных,

используемых

моделей

сигнала.

Предложены и исследованы алгоритмы шумоподавления и текстурного анализа
ОКТ-данных. Результаты опубликованы в [33*-35*, 39*, 40*, 50*, 53*, 56*, 59*,
61*-63*]
3.1 Схема экспериментального макета ОКТ. Форматы хранения
данных
Схема
представлена

экспериментальной
на

рисунке

установки
3.1

и

ОКТ

спектрального

включает

типа

широкополосный

суперлюминесцентный лазерный диод (полоса излучения 840±45 нм, выходная
мощность 20 мВт), интерферометр Майкельсона с коэффициентом деления
50/50 и спектрофотометр, содержащий дифракционную решётку (1200
штрихов/мм) и линейную ПЗС камеру (разрешение 2048 пикселей, скорость
линейной передачи 29,3 кГц). Интерференционный сигнал регистрировался
спектрофотометром и оцифровывался картой захвата изображений (NI-IMAQ
PCI-1428).
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Рисунок 3.1 – Схема спектральной ОКТ: 1 – широкополосный источник, 2 –
50/50 делитель, 3 – объект исследования, 4 – опорное плечо, 5 –
спектрофотометр с дифракционной решёткой 6 и ПЗС камерой 7,
8 – компьютер
Профиль по глубине (А-скан) восстанавливался путём преобразования
интерференционного

сигнала,

регистрируемого

IMAQ

в

линейное

K-

пространство.
На данный момент для работы с ОКТ существует единственный
универсальный набор модулей для среды LabVIEW под названием OCTLab
[92]. Модули распространяются в исходном виде по лицензии с открытым
исходным кодом и допускают модификацию. В настоящее время в индустрии
разработки программного обеспечения очень редко практикуется создание
инструментариев полностью с нуля, т.к. это приводит к необходимости
решения

огромного

количества

исключительно

сервисных

задач.

Использование готовых модулей для модификации (в случае юридической
правомерности) может заметно упростить процесс разработки специфического
ПО для ОКТ-установок.
Выбор модулей OCTLab в качестве основы для исследований цифровых
алгоритмов обработки сигналов является безальтернативным, т.к. OCTLab
полностью поддерживает как on-line процесс записи B-сканов из сигналов Aсканов (рисунок 3.2), так и базовый функционал для пост-обработки (off-line)
B-сканов (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.2 – Вид окна модуля OCTLab для регистрации В-сканов

Рисунок 3.3 – Вид окна модуля OCTLab для off-line обработки В-сканов
Модуль off-line обработки имеет базовую схему для генерации 3Dданных визуализированных ОКТ-томограмм в формате IMG, которые можно
просмотреть с использованием специальной программы Thorlabs Swept 3D
Viewer (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Вид окна Thorlabs Swept 3D Viewer визуализации 3D
изображений ОКТ
Формат хранения raw-данных
Модуль записи B-сканов записывает данные с ПЗС-камеры ОКТустановки на жесткий диск (один файл *.dat на один B-скан) без какой-либо
обработки (raw-данные). Этот B-скан состоит из так называемых сырых Aсканов (raw A-scans). Dat-файл является бинарным файлом в котором
последовательно сохранены (в бинарном виде) все A-сканы. Общий размер
такого B-скана равен:
𝐴𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%! ×𝐵𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%! ×𝐴𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%&#! ,
где 𝐴𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%! – длина сырого A-скана (по размерам ПЗС-матрица камеры);
𝐵𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%! – ширина B-скана;
𝐴𝑆𝑐𝑎𝑛!"#$%&#! – количество бит на один отсчет при квантовании сигнала.
Чаще

всего

в

данном

исследовании

использовался

8-битный

квантователь. Таким образом, если в файле записано Y B-сканов, в каждом из
которых Z отсчетов, то каждый файл raw B-скана занимает YZ байт.
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Формат хранения 3D-изображений IMG
Данный формат используется для хранения восстановленных 3Dизображений из raw-данных. Используется компанией ThorLabs для хранения
томографических снимков. Формат весьма прост, так как не использует
никаких механизмов сжатия данных. Не стоит путать данный формат с
аналогичным для системы Analyze, разработанный Mayo Clinic.
Первые 40 байт в файле зарезервированы под служебные нужды. Затем
идут подряд четырехбайтовые отсчеты восстановленных A-сканов (по Zотсчетов). Каждые 4YZ байт представляют собой B-скан (Y A-сканов по 4Z
байт каждый).
Формат хранения 3D-изображений TIFF
Строго говоря TIFF не является форматом хранения 3D-изображений.
Однако 3D-изображение можно хранить как набор B(C)-сканов в виде
многостраничного TIFF. Формат позволяет использовать сжатие без потерь для
уменьшения размера.
3.2 Математическая модель наблюдения ОКТ-сигналов
Сканирование

биологической

ткани

производится

с

помощью

гальванопривода (рисунок 3.5), выполняющий сканирование поверхности с
частотой 29,3 кГц (29300 A-скан/с), что соответствует примерно 58,6 B-скан/с
из расчета, что 1 B-скан состоит из 500 A-сканов.

Рисунок 3.5 – Гальвопривод SD-OCT
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Так как технология спектрального ОКТ (SD-OCT) позволяет фактически
одновременно (за время экспозиции камеры) снимать информацию об
оптическом сигнале сразу на всех глубинах, то с точки зрения техники, ОКТ
совершает обычное двумерное сканирование образца без необходимости
перефокусировки сигнала, как это необходимо для временного ОКТ (TD-OCT).
Рассмотрим предложенную ранее модель (1.3)
С
!

I i, j, k, l, t =

RP!сс i, j, k, l, t + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,

(1.3)

с!!

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c.
С

точки

зрения

редукции

переменной t ситуация

аналогичная

мультиспектральным изображениям, происходит интеграция по времени
(экспозиция) посредством камеры ОКТ (рисунок 3.1). В отличие от
мельтиспектральных изображений RAW ОКТ-сигнал имеет полноценную
переменную l ,

но

не

содержит k компоненты

из-за

естественного

интегрирования по глубине в позиции ( i, j ), задаваемой гальвоприводами.
Восстановленный же с помощью оператора OCT[°], математическая модель
которого изложена ниже, ОКТ-сигнал наоборот, содержит характерную для 3D
изображений компоненту k. Таким образом ОКТ-сигнал можно записать в
следующем виде
С
!

I i, j, k = OCT[I i, j, 𝑙 ] =

RP!сс i, j, k + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,
с!!

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c.
С точки зрения задачи визуализации модель наблюдения (в терминах
непрерывных функций) ОКТ-сигнала 𝐼 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 выглядит следующим образом
[93]:
𝐼! 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝐼 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 𝑥, 𝑦

∗∗∗ ℎ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ,

где ℎ 𝑥, 𝑦, 𝑧 – 3D функция распространения точки (ФРТ);

(3.1)
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𝑤 𝑥, 𝑦 – функция отсчета времени, показывающая в какой момент времени
идет измерение A-скана в точке 𝑥, 𝑦 ;
∗∗∗ – операция 3D свертки.
Учитывая, что
𝜕𝑤 𝑥, 𝑦
𝜕𝑥

≤
!!!!

𝜕𝑤 𝑥, 𝑦
𝜕𝑦

,
!!!!

перепишем выражение (3.1), упростив функцию отсчета времени:
(!)

𝐼!

𝑥, 𝑧 = 𝐼 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 𝑦

∗∗∗ ℎ 𝑥, 𝑦, 𝑧

!!!

.

(3.2)

Выражение (3.2) описывает фактически модель наблюдения очередного
B-скана 𝑌 в момент времени 𝑤 𝑌 .
Для статической ткани (в случае съемки кожи in vivo амплитуда
колебаний настолько мала, а период этих колебаний нерегулярен, что ими
можно пренебречь) выражение (3.2) необходимо переписать без учета времени:
(!)

𝐼!

𝑥, 𝑧 = 𝐼 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∗∗∗ ℎ 𝑥, 𝑦, 𝑧

!!! .

(3.3)

Модель (3.3) достаточна проста, но при этом имеет несколько
недостатков.
1) По данной модели невозможно судить о природе искажающих
факторов. Все искажения инкапсулированы в ФРТ, что неверно,
т.к., например, шумы переноса регистрирующей матрицы никак не
подвергаются влиянию ФРТ.
2) Модель использует уже «визуализированные» A-сканы (из которых
формируются B-сканы), тем самым опуская все этапы регистрации
и визуализации, которые, безусловно, влияют на качество сигнала.
Несмотря на все это, именно модели (3.2) и (3.3) широко используются
при проектировании цифровых фильтров для ОКТ-сигналов. Иными словами,
фильтры проектируются для готовых («визуализированных») B-сканов,
которые являются обычными монохромными изображения (с одним каналом,
каналом яркости).
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Для лучшего понимания природы ОКТ-сигнала, рассмотрим исходный
(выражение 1.2) raw A-scan (еще не прошедший обработку ПК, блок 8 на
рисунке 3.1):
!

!

R!!

I! λ ≈ S λ

+

R!!

+ S λ R!

!!!

R ! cos
!!!

!!!

!

+S λ

R ! R ! cos
!!! !!!!!

4π
∆z! − ∆z!
λ

+

4π
∆z! − ∆z! .
λ

В третьем слагаемом происходит перемножение величин малых
порядков, таким образом, им можно пренебречь. Введя более удобные
обозначения для элементов выражения 1.2, модель регистрации raw A-скана
можно записать следующим образом:
𝐴!"# 𝜆 = 𝐿 𝜆 + 𝐴!"#$ 𝜆 ,

(3.4)

где 𝐿 𝜆 характеризует спектральное распределение источника излучения;
𝐴!"#$ 𝜆 – полезная информация, содержащая информацию о характеристиках
ткани.
Как уже говорилось ранее (и наглядно показано на рисунке 1.8), ОКТ
должен быть настроен таким образом, чтобы максимально разделить Фурьеспектры (информацию об оптических свойствах ткани на определенной
глубине).
Модель

3.4

идеализированной

регистрации
непрерывной

одиночного
моделью.

raw

Основные

A-скана

является

искажения

при

регистрации связаны со следующими причинами (для простоты и далее будем
работать в непрерывными переменными, т.к. процесс дискретизации и
квантования сигнала выполняются ячейками ПЗС-матрицы и квантователем
АЦП соответственно):
1) шумами регистрации 𝑁 𝜆 ;
2) нелинейностью «развертки» спектра дифракционной решетки 𝑆 𝜆 .
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Под

шумами

регистрации

понимаются

всевозможные

процессы,

происходящие в ПЗС-матрице при регистрации сигнала, поэтому обозначение
𝑁 𝜆 , вообще говоря, некорректно, т.к. шумы не зависят от длины волны, а от
своей позиции в пространстве. Однако будем обозначать именно так для
простоты и единообразия.
Вторая проблема связана с невозможностью дифракционной решетки
ОКТ-системы разворачивать спектр линейно: равным длинам интервалов
между точками спектра не соответствуют одинаковые длины интервалов в
пространстве длин волн, т.е. не выполняется условие эквидистанционности.
Модель (3.4) примет вид:
𝐴!"# 𝜆 = 𝐿 𝑆 𝜆

+ 𝐴!"#$ 𝑆 𝜆

+𝑁 𝜆 ,

(3.5)

А результирующие (визуализированные B-сканы) уже в дискретном
виде:
(!)

𝐼!
! !
𝐴!"#$%&

! !

𝑖, 𝑘 = 𝐴!"#$%& 𝑘

𝑘 = 𝐹𝐹𝑇 𝐿 𝑆 𝑘

!
!!!,𝑗!!

+ 𝐹𝐹𝑇 𝐴!"#$ 𝑆 𝑘

,

(3.6)
+ 𝐹𝐹𝑇 𝑁 𝑘 ,

где 𝐹𝐹𝑇 ° обозначает операцию Быстрого Преобразования Фурье (БПФ),
𝑘 – номер интервала (номер ПЗС-ячейки).
Именно выражение (3.6) будет использоваться далее при разработке
цифровых программных фильтров и является математической моделью для
оператора OCT[°] в общей модели.
3.3 Общая схема системы формирования 3D изображения
На рисунке 3.6 показана разработанная в рамках диссертационного
исследования общая схема формирования 3D изображений (набора B-сканов).
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Raw B-scan 1.dat
A-scan 1
A-scan 2
…
A-scan Y

Корректировка
Корректировка

Формирование
B-scan 1

Корректировка
B-scan 1

Формирование
B-scan 2

Корректировка
B-scan 2

Корректировка

Raw B-scan 2.dat
A-scan 1
A-scan 2
…
A-scan Y

Корректировка
Корректировка

c
Корректировка

3D.img
3D
изображение

…
Raw B-scan X.dat
A-scan 1
A-scan 2
…
A-scan Y

Корректировка

Формирование
B-scan Y

Корректировка

Корректировка
B-scan Y

Корректировка

Рисунок 3.6 – Общая схема системы формирования 3D изображения методом
ОКТ
Предлагаемая

схема

представляет

собой

модифицированную

стандартную схему визуализации ОКТ (модифицированные блоки находятся
внутри области с пунктирной границей).
Исходные

данные

(*.dat

файлы).

Внутренне

строение

хранения

полностью соответствует описанию raw-данных из п. 3.1. Все raw A-сканы
записаны последовательно в бинарном виде один за другим.
Корректировка

A-сканов.

Данный

блок

содержит

алгоритмы,

необходимые для первичной обработки raw A-сканов, включая линеаризацию
спектра и шумоподавление. Подробнее данный блок описан в п. 3.4.
Формирование B-сканов. Блок, содержащий буфер для сбора данных всех
A-сканов для одного B-скана (одна строка развертки при сканировании образца
с помощью SD-OCT). Дополнительно в данном блоке происходит визуализация
B-сканов из raw-данных, используя выражение (3.6).
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Корректировка B-сканов. Блок содержит алгоритмы обработки ОКТизображений (B-сканов). В отличии от блока корректировки A-сканов,
алгоритмы данного блока работают уже с визуализированными B-сканами и,
фактически, могут учитывать корреляцию между A-сканов. Подробнее в п. 3.5.
Результирующий

дата-куб

(*.img

файл).

Скорректированные

(обработанные) B-сканы сохраняются в img-файл. Подробнее формат хранения
описан в п. 3.1.
Предложенная
достаточно

выше

универсальной.

схема
Она

системы
основана

3D
на

визуализации
стандартной

является

технологии

визуализации [92] . Для достижения поставленных целей в стандартной схеме
модифицирован блок корректировки A-сканов и добавлен блок корректировки
B-сканов. Оба блока формируют собой двух-стадийный алгоритм удаления
шумов из ОКТ-сигнала, описанный ниже в п.3.5.
Такой метод визуализации подходит для визуализации в офф-лайн
режиме, т.е. сначала данные (raw A-сканы) необходимо считать с ПЗС-камеры
SD-OCT, сформировав тем самым набор raw B-сканов, которые сохраняются на
диск в компьютере. Затем запускается программный модуль, реализованный по
схеме на рисунке 3.6.
Главный недостаток описанной выше схемы – это именно то, что она
рассчитана на офф-лайн режим. Лабораторная установка ОКТ (как и почти
любая лабораторная установка) обычно не имеет строго регламентированных
настроек. Время от времени установка требует юстировки. Именно поэтому
модуль регистрации ОКТ-сигнала также содержит в себе модуль визуализации
(рисунок 3.2). В этом случае необходима модификации схемы, представленной
на рисунке 3.6, для поддержки уже он-лайн режима (или режима
квазиреального времени). Строго говоря режим реального времени требует
особых показателей быстродействия и отклика системы при опросе внешних
устройств. Для этого необходимые специализированные операционные
системы (такие как QNX). Ни Linux, ни Windows не являются системами
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реального времени, поэтому, строго говоря, программный модуль регистрации
ОКТ-сигналов не отвечает требованиям системы реального времени. Поэтому
будем называть данных режим “режимом квазиреального времени” или “онлайн” режим.
При использовании схемы на рисунке 3.6 нет никаких ограничений на
использование алгоритмов. Требования к офф-лайн системе обработки
сигналов значительно мягче, чем к он-лайн, т.к. данные уже считаны и
хранятся на диске компьютера. В режиме же квазиреального времени требуется
наблюдать за B-сканами сразу же после их считывания, без дополнительной
задержки.

Программные

модули

визуализации

должны

иметь

производительность, достаточную для синхронизации с ОКТ-сканнатором
(29300 A-сканов/с). В противном случае система начнет ощутимо медленнее
реагировать на внешние воздействия и терять данные (пропуск A/B-сканов).
3.4 Алгоритм корректировки A-сканов
Данный параграф посвящен оригинальному алгоритму корректировки
(шумоподавлению) A-сканов. A-скан (raw) является минимальной единицей
информации в терминах ОКТ. Каждый A-скан (рисунок 3.7а) не зависит от
других и может быть обработан независимо для получения одного профиля
(рисунок 3.7б) яркости B-скана (визуализированный A-скан), показанного на
рисунке 3.7в. Поэтому весьма логичным выглядит начать исследование
алгоритмов корректировки именно с A-сканов.
A-скан представляет собой информацию о спектральном распределении
интерференционного сигнала. Время съемки такого сигнала (acquisition time)
при этом составляет 30 мкс. Как видно из модели (3.5) A-скан несет в себе
информацию

об

спектральном

распределении

источника

излучения

(суперлюминесцентный лазерный диод) 𝐿 𝑆 𝜆 , информацию об оптических
свойствах ткани 𝐴!"#$ 𝑆 𝜆

и неизбежные шумы регистрации 𝑁 𝜆 . При этом
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стоит трактовать переменную 𝜆 исключительно как дискретную (номер отсчета
ПЗС-линейки).
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Рисунок 3.7 – ОКТ-сигналы: а) raw A-скан; б) визуализированный A-скан; в) Bскан с отмеченным положением профиля A-скана
На рисунке 3.8а показан A-скан, снятый при закрытой камере на ОКТустановке. Таким образом получена запись шумов ПЗС-матрицы камеры.
Выражение (3.5) упрощается в этом случае до
𝐴!"# 𝜆 = 𝑁 𝜆 .
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Рисунок 3.8 – ОКТ-сигнал с шумами ПЗС-сенсора камеры: а) raw A-скан;
б) визуализированный A-скан
Из рисунка 3.8 видно, что даже незначительные шумы регистрации после
процесса визуализации raw A-скана становятся значительной аддитивной
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составляющей сигнала (3.6). Фактически, профиль B-скана представляет собой
численный спектр, полученный с помощью БПФ, а это означает, что мы видим
на B-скане (или визуализированном A-скане) спектр шума, который, как можно
увидеть на рисунке 3.8б, охватывает весь спектральный диапазон в Фурьеобласти сигнала. Поэтому важным является разработка такого алгоритма
корректировки A-скана, который бы позволил ослабить влияние 𝑁 𝜆 на сигнал
𝐴!"# 𝜆 .
В литературе отсутствуют подобные исследования, ориентированные на
удаление шума цифровым способом из A-сканов. В основном усилия научных
групп направлены на модификацию самой установки [94] или использование
классических алгоритмов [93, 95-101]. Однако, во-первых, это требует
серьезных финансовых вливаний, а, во-вторых, модификация установки
потенциально призвана устранить только когерентный шум (который не
рассматривается непосредственно в данном диссертационном исследовании),
который никак не связан с тепловым шумом ПЗС-матрицы регистрирующей
спектры камеры.
Можно выделить следующие основные источники шумовых искажений:
1) шум ПЗС-матрицы;
2) шум квантования;
3) собственные шумы, связанные с многократным рассеиванием
света.
Поскольку первые два типа шумов являются для raw A-скана
пространственными, то с ними может справиться низкочастотный фильтр,
реализованные либо в виде пространственного сглаживающего фильтра [35*],
либо в виде частотного (через БПФ). Правда стоит отметить, что
сглаживающий

пространственный

фильтр

представляет

собой

эффективный алгоритм вычисления которой реализуется через БПФ.

свертку,
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Рисунок 3.9 – Raw A-скан (верхний ряд), полученный при закрытой крышке
камеры ОКТ, соответсвующий профиль визуализированного A-скана (средний
ряд) и финальный B-скан (нижний ряд): а) до и б) после фильтрации путем
усреднения по трем точкам и дополнительной передискретизации с 2048 до
1024 пикселей. На изображениях яркость/контрастность увеличина на 40%
На рисунке 3.9 продемонстрирован результат сглаживающего фильтра
для

ПЗС-шума

(показанного

на

рисунке

3.8).

Стоит

отметить,

что

конкретизировать маску фильтра в общем виде не имеет смысла, т.к. для
каждого типа натурных изображений необходимо искать свой тип маски, т.е.
общего рецепта выбора конкретной маски фильтра не существует.
Для экспериментов над натурными сигналами (длины 𝑁) использовалась
конкретная реализация, на основе передискретизации и усреднения отсчетов:
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𝐴!"# = 𝑅𝑆! 𝐴!"# ∗ ℎ!"# , ∀ 𝑖, 𝑘, 𝐴!"#$%& ∈ ℤ!! , 𝑀 ≤ 𝑁,

(3.7)

где ℎ!"# = 1, 1, ⋯ ,1 ! , ℎ!"# ∈ 𝑍 ! , 𝑘 = 3, 5, 7, … -- маска линейного фильтра,
записанного через свертку, обозначенная знаком ∗.
Процедура передискретизации определяется как
𝑅𝑆! [𝑣] = 𝐹𝐹𝑇 !! 𝑍𝑃! 𝐹𝐹𝑇 𝑣

,

(3.8)

где 𝐹𝐹𝑇 ∙ и 𝐹𝐹𝑇 !! ∙ -- операции прямого и обратного БПФ,
𝑍𝑃! 𝑢 – процедура усечения спектра до 𝑀, 𝑀 ≤ 𝑁. В простейшем случае
усечение не требуется, т.е. 𝑀 = 𝑁.
В общем виде процедура усечения спектра 𝑍𝑃! 𝑢 выглядит следующим
образом:
𝑍𝑃! 𝑢 = 𝑧 z i =
Таким

образом,

u(i),
u(i + 2N − 2M),

формулы

(3.7)

-

0≤i≤M
.
M < i < 2M
(3.9)

полностью

(3.9)
описывают

предлагаемый алгоритм обработки raw A-сканов.
На рисунках 3.10 и 3.11 показаны результаты работы предложенного
метода.
Как видно из рисунков 3.10 и 3.11 размер фильтра не стоит выбирать
слишком большим. Достаточно однопроходного усреднения по пяти точкам. В
противном случае, будет заметно ослабление сигнала от более глубоких слоев
ткани на результирующем B-скане. В качестве демонстрации приведем таблицу
3.1, содержащую статистические характеристики визуализированных A-сканов
для различных типов ткани. Каждый A-скан разбивался на несколько
интервалов. На каждом таком интервале оценивались значения выборочного
среднего и дисперсии. Затем эти данные усреднялись для каждого интервала по
всем A-сканам.
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Рисунок 3.10 – Raw A-скан (верхний ряд), соответсвующий профиль
интенсивности визуализированного A-скана (средни ряд) и финальный B-скан
(нижний ряд) меланомы кожи: а) до и б) после фильтрации с
передискретизацией до 2048 пикселей и усреднением по 5 отсчетам

а

б

Рисунок 3.11 – а) Исходный B-скан невуса и б) обработанный B-scan с
ресемплингом до 1024 пикселей и усреднением по трём точкам
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Таблица 3.1 – Средние статистические показатели для A-сканов до и
после корректировки.
Выборочное среднее и дисперсия для интервалов сигнала

Ткань

Шум ПЗС

Меланома

Базалиома

Невус

[0, 150]

[151, 400]

[401, 800]

[801, 1024]

до

(24.9, 11.1)

(23.6, 5.9)

(23.3, 6.0)

(22.4, 5.2)

после

(22.1, 10.7)

(17.5, 6.7)

(8.2, 6.5)

(3.7, 5.6)

до

(36.4, 12.4)

(36.9, 7.3)

(32.2, 5.6)

(30.2, 5.6)

после

(29.7, 13.6)

(22.9, 6.4)

(14.9, 4.9)

(11.0, 5.4)

до

(32.3, 11.7)

(31.6, 7.7)

(27.0, 5.8)

(26.1, 6.0)

после

(26.9, 11.3

(23.6, 7.4)

(14.8, 5.4)

(12.4, 5.1)

до

(33.1, 11.7)

(36.3, 10.2)

(27.6, 5.5)

(26.8, 4.9)

после

(29.2, 13.0)

(29.3, 10.1)

(18.1, 6.2)

(13.3, 6.0)

Интервал [0, 150] обычно не содержит (рисунок 3.12) полезной
информации (воздух, корреляционная составляющая источника). А вот
интервал [151, 400] содержит более 70% полезной информации об оптических
свойствах ткани. По данным таблицы 3.1 заметно незначительно уменьшение
выборочного среднего (ослабление полезного сигнала). Остальные интервалы
содержат преимущественно шумы и примерно 30% полезной информации о
глубоких слоях ткани. В данных интервалах уже заметно существенно
уменьшение выборочного среднего (в 2-3 раза). Неудачный выбор фильтра
может привести к потери информации, как это, например, произошло в случае,
показанном на рисунке 3.10б. Визуально изображение содержит меньше шума,
однако и существенно снизилась эффективная глубина визуализации ткани.
Напротив, пример с рисунка 3.11б показывает, что предлагаемый алгоритм
корректировки A-сканов способен уменьшать шумы без существенной потери
глубины

визуализации.

Компромисс

между

глубиной

визуализации

и

качеством шумоподавления при корректировке A-сканов достигается для
каждого типа ткани независимо.
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Рисунок 3.12 – Интервалы A-скана ОКТ
3.5 Алгоритм корректировки B-сканов на основе Эмпирической
модовой декомпозиции
В

данном

параграфе

описана

вторая

модификация

алгоритма

визуализация данных SD-OCT – алгоритм корректировки B-сканов.
B-сканы, по сути, являются обычными изображениями, а значит к ним
применимы любые алгоритмы цифровой обработки изображений. Однако,
нужно сказать и об особенностях. B(C)-сканы изображают сечение (слой)
биологической ткани, где самым главным является передать два свойства:
границу между областями тканей с разными оптическими свойствами и
особенность (в терминах цифровой обработки изображений – текстуру)
области биоткани. Поэтому, в отличии, например, от фотографических
изображений, алгоритмы шумоподавления для B-сканов, могут допускать
существенное искажение изображения, сохраняя при этом топологию слоев и
областей ткани и их относительное различие, выраженное в различных
текстурных рисунках.
Большинство

фильтров

против

шума

основаны

на

априорном

предположении о частотной разделимости между областью полезного сигнала
(низкие частоты) и искажениями (высокие частоты). В качестве дискретного
ортогонального преобразования (ДКП) часто используется БПФ, обладающее
двумя существенными недостатками:
1.

БПФ имеет априори заданный гармонический базис,
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2.

БПФ показывает лишь суммарный вклад амплитуд некоторой

частоты без возможности координатной привязки.
В настоящем диссертационном исследовании предлагается алгоритм
шумоподавления на основе Эмпирической модовой декомпозиции (Empirical
Mode Decomposition – EMD). Предложенный изначально для исследования
сейсмических сигналов [102], алгоритм смог найти применение и во многих
других областях, в том числе, в задачах шумоподавления. Дело в том, что EMD
не использует никакой априорной информации о сигнале. Базис строится
адаптивно и зависит только от свойств самого сигнала, а не задается заранее в
качестве нелокализованных по времени гармоник (Дискретное преобразование
Фурье – ДПФ) или компактных базисных функций (Дискретное вейвлет
преобразование – ДВТ). Таким образом, EMD прекрасно подходит для анализа
нестационарных (в отличие от ДПФ) и нелинейных (в отличие от ДВТ и ДПФ)
случайных процессов, реализациями которых, безусловно, являются ОКТсигналы.
3.5.1 Алгоритм Эмпирической модовой декомпозиции
Т.к. алгоритм EMD играет ключевую роль в разработанном алгоритме
корректировки B-сканов, опишем его подробнее.
EMD (Empirical Mode Decomposition) – метод разложения сигналов на
функции, которые получили название внутренних или «эмпирических мод».
Метод представляет собой адаптивную итерационную вычислительную
процедуру разложения исходных данных (непрерывных или дискретных
сигналов) на эмпирические моды или внутренние колебания [102].
Функции внутренних мод сигналов. Модовая декомпозиция сигналов
основана на предположении, что любые данные состоят из различных
внутренних колебаний (intrinsic mode functions, IMF). В любой момент времени
данные могут иметь множество сосуществующих внутренних колебаний –
IMFs. Каждое колебание, как в линейной, так и в нелинейной системе,

74

представляет собой модовую функцию, которая имеет экстремумы и нулевые
пересечения [102].
Эмпирическая мода – это такая функция, которая обладает следующими
свойствами [102]:
1. Количество экстремумов функции (максимумов и минимумов) и
количество пересечений нуля не должны отличаться более чем на единицу.
2. В любой точке функции среднее значение огибающих, определенных
локальными максимумами и локальными минимумами, должно быть нулевым.
Пусть имеется произвольный сигнал 𝑦(𝑡). Идея метода EMD состоит в
последовательной оценке эмпирических мод 𝑐! 𝑡 и соответствующих остатков
𝑟! 𝑡 = 𝑟!!! 𝑡 – 𝑐! (𝑡) ,

где 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑁 при 𝑟! = 𝑦 𝑡 .

Результатом

разложения будет:
!

𝑥 𝑡 =

𝑐! 𝑡 + 𝑟! 𝑡 ,
!!!

где 𝑁 — количество эмпирических мод, которое устанавливается в ходе
вычислений.

3.5.2 Алгоритм шумоподавления на основе EMD
Предлагается следующий двухэтапный алгоритм для удаления шумов с
ОКТ-изображений (B- и C-сканы):
1)

трехмерная

линейная

фильтрация

путем

межкадрового

и

покадрового усреднения;
2)

фильтрация путем пороговой обработки IMF, полученных после

EMD-разложения.
Основная цель первого этапа – убрать сверхвысокие частоты из B(C)сканов, которые не содержат полезной информации об исследуемой ткани.
Задача же второго этапа – это удалить оставшиеся шумовые всплески в области
высоких частот, сохраняя при этом топологию ткани в исходном сигнале.
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Опишем фильтр в терминах C-сканов. Исходный цифровой 3D-сигнал
ОКТ 𝐼 𝑥! , 𝑦! , 𝑧! может быть представлен, как набор поперечных C-сканов:
𝐼!! 𝑥! , 𝑦! = 𝐼 𝑥! , 𝑦! , 𝑧!

!!!!

.

(3.14)

Поскольку аксиальное разрешение установки составляет примерно 5
мкм, то это означаете, что при переходе от одного C-скана к другому структура
биоткани меняется незначительно. Потому первый этап предлагаемого
алгоритма выглядит как межкадровое усреднение 𝐾 соседних C-сканов:
!!!

𝐼! 𝑥! , 𝑦! =

𝐼! 𝑥! , 𝑦! ,

∀ 𝑖, 𝑗, 𝑘 , 𝑟 =

!!!!!

𝐾−1
,
2

дополненное усреднением 3×3 для каждого C-скана:
𝐼! 𝑥! , 𝑦! = 𝐼! 𝑥! , 𝑦! ∗∗ ℎ,

1 1
∀𝑘, ℎ = 1
9
1

1
1
1

1
1 .
1

Выбор параметра 𝐾 индивидуален и зависит от типа ткани, степени
зашумленности и т.д.
Второй этап (EMD-фильтрация) базируется на описанном в п. 3.5.1
одномерном алгоритме частотно-временного анализа. EMD применяется к
каждой строке (столбцу) очередного C-скана (3.14). В результате исходный
сигнал раскладывается на сумму 𝑁 квазиортогональных квазипериодических
мод (IMF) 𝑐! 𝐼 и остаток 𝑟 𝐼 :
!

𝐸𝑀𝐷 𝐼! =

𝑐! 𝐼! + 𝑟 𝐼! .
!!!

Алгоритм EMD-фильтрации выглядит следующим образом:
1)

каждая строка (или столбец) изображения (C-скана) 𝐼! 𝑥! , 𝑦! , 𝑧!

раскладывается с помощью EMD;
2)

над первыми несколькими модами (обычно не более первых двух)

выполняется пороговая обработка.
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Авторы [104] предлагают отбрасывать первых несколько мод. Однако это
может привести к потери (или смазу, потери четкости) мелких деталей в
структуре биоткани. Поэтому необходимо применять тот или иной алгоритм
пороговой обработки.
Существует два классических способа пороговой обработки:
1) с жестким порогом (hard-threshold), для которого верно
𝑡ℎℎ! x =

x,
0,

x > T,
x ≤ T;

2) и с мягким (soft-threshold):
𝑡ℎ𝑠! x =

x − T,
0,

x > T,
x ≤ T.

Оба типа порога имеют ощутимые недостатки. Жесткий порог приводит
к появлению разрывов величиной 𝑡. Мягкий же ослабляет поелезный сигнал на
t в определенном спектральном диапазоне, но зато не допускает появления
разрывов.
Чтобы объединить полезные свойства обоих способов и исправить их
недостатки, был предложен алгоритм пороговой обработки с периодическим
порогом. Как следует из описания EMD (п. 3.5.1), моды являются
квазипериодическими, т.е. на моде в большинстве случаев можно выделить
период, состоящий из положительного (расположенного выше нуля) и
отрицательного

(ниже

нуля)

полупериодов.

Словесная

формулировка

периодического порога выглядит следующим образом: заменены на ноль
должны быть все отсчеты тех полупериодов, амплитуда которых меньше или
равна некоторому наперед заданному порогу 𝑇 (рисунок 3.13).
Результат работы двухэтапного метода шумоподавления для B(С)-сканов
сеточного импланта, комбинированном с тканью уха мыши продемонстрирован
на рисунке 3.14.
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а)

б)
Рисунок 3.13 – Пороговая обработка с периодическим порогом: а) IMF 𝑐! 𝑗 и
б) 𝑐! 𝑗 до (правые рисунки) и после (левые) пороговой обработки (𝑇 = 10)
Проверка работоспособности алгоритмов шумоподавления является
всегда задачей не простой, Для того, чтобы объективно оценить степень
шуподавления необходимо исходное изображение без шумов, а это в
большинстве случаев невозможно. Поэтому для оценки качестве работы
предложенного алгоритма корректировки B-сканов (или C-сканов) на основе
EMD предложен следующий сравнительный тест:
1)

был взят небольшой фрагмент размером 300×200 пикселей из

левого нижнего края рисунка 3.18 и выполнили обработку несколькими
стандартными алгоритмами шумоподавления и предложенным алгоритмом
EMD-фильтрации (рисунок 3.19);
2)

был использован алгоритм выделения границ Canny [105] в

качестве теста точности и аккуратности шумоподавления (рисунок 3.20).
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а)

б)

в)
Рисунок 3.14 – C-скан (500×500 пикселей) SD-OCT сеточного импланта под
слоем ткани уха мыши: а) исходное изображение; б) после первого этапа с
параметром 𝐾 = 9; в) после второго этапа (EMD-фильтрации) с параметром
𝑇 = 10.
Список стандартных алгоритмов шумоподавления для исходного
изображения (рисунок 3.15а) выглядел следующим образом:
1)

стандартный сглаживающий фильтр с размером окна 3×3 (рисунок

3.19б) и 7×7 (рисунок 3.15в);
2)

Гауссовый сглаживающий фильтр с радиусом ядра 1 (рисунок

3.19г) и 3 (рисунок 3.15д);
3)

медианный фильтр с размером окна 3×3 (рисунок 3.15е) и 7×7

(рисунок 3.15ж).
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

Рисунок 3.15 – Сравнительный тест фильтрация шумов с использованием
нескольких алгоритмов шумоподавления C-скана сеточного импланта

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

Рисунок 3.16 – Выделение границ фрагмента ткани с рисунка 3.19 методом
Canny
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На рисунке 3.15з показан результат шумоподавления EMD-фильтрацией.
Для детектора Canny не было использовано дополнительных этапов предили пост-обработки. Тем не менее, результат был значительно улучшен с
использованием

именно

EMD-фильтрации:

граница

между

тканью

и

имплантом практически не имеет артефактов (рисунок 3.16з) в отличии от
остальных методов (рисунки 3.16(б-ж)). Кроме того EMD-фильтрация
позволяет

получить

изображения

с

более

точными

границами

(без

неустранимых разрывов и прочих артефактов) между тканью и имплантом.
С другой стороны необходимо отметить и важный недостаток алгоритма:
высокие требования к вычислительным ресурсам, т.к. EMD-разложение
требует проводить многократную интерполяцию сплайнами на нерегулярной
решетке.
В приложении Г приведены необходимые условия, требования и
варианты лабораторного применения модудя EMD-шумоподавления для
анализа биомедиинских ОКТ изображений.
3.6 Другие алгоритмы шумоподавления. Сравнительный анализ
3.6.1 Медианный фильтр
Медианный фильтр – нелинейный фильтр, часто использующийся в
обработке изображения для удаления шума “соль и перец” [106]. На рисунке
3.17 можно увидеть результат обработки изображения данным фильтром.
Достоинства: не влияет на ступенчатые и пилообразные функции;
хорошо подавляет одиночные импульсные помехи (случайные шумовые
выбросы отсчетов и промахи); существование быстрой 2D реализации [107].
Недостатки: медианная фильтрация – подавление гауссовского шума
менее эффективно, чем у линейных фильтров; двумерная обработка приводит к
более существенному ослаблению сигнала.
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Рисунок 3.17 – (а) Исходное изображение и (б) изображение, обработанное
медианным фильтром
3.6.2 Винеровский фильтр
Винеровский фильтр фильтрует изображение в оттенках серого, которое
было искажено постоянным аддитивным шумом. Используется адаптивный
винеровский метод, основанный на статистике оценивания локальной
окрестности каждого пикселя. Оценивается локальное матожидание и
дисперсия. В местах, где дисперсия больше, предполагается небольшое
сглаживание; где дисперсия маленькая, предполагается большее сглаживание.
Этот подход часто даёт лучшие результаты, чем линейное фильтрование [108].
Адаптивный фильтр более избирательный, чем соответствующий линейный
фильтр,

сохраняет

края

и

другие

высокочастотные

части

картинки.

Винеровский фильтр даёт лучший результат, когда шум гауссовский.
Реализуется в MATLAB функцией wiener2.
Вычисляется матожидание и дисперсия:
𝜇=

1
𝑁𝑀

𝑎(𝑛! , 𝑛! ),
!! ,!! ∈!

где w – N×M смежных пикселей для каждого пикселя на исходном
изображении;
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!

𝑠 ! = !"
Далее,

!! ,!! ∈! 𝑎

!

𝑛! , 𝑛! − 𝜇 ! .

синтезируется

винеровский

фильтр

с

этими

оценками.

Подставляется в формулу для значения выходной интенсивности.
𝑏 𝑛! , 𝑛! = 𝜇 +

! ! !! !
!!

(𝑎 𝑛! , 𝑛! − 𝜇 ),

где 𝑣 ! – дисперсия шума. Если дисперсия шума не задана, то
используется средняя всех оценок дисперсий. На рисунке 3.18 можно
наблюдать результат обработки изображения этим фильтром.
Достоинства: адаптивный фильтр более избирательный, чем линейный;
хорошо обрабатывает гауссовский шум.
Недостатки: основным недостатком фильтра Винера остается наличие
краевых эффектов, которые проявляются в виде осциллирующей помехи,
маскирующей восстановленное изображение.
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Рисунок 3.18 – (а) Исходное изображение и (б) изображение, обработанное
винеровским фильтром
3.6.3 Комплексный диффузионный фильтр
Комплексный диффузионный фильтр [109] основан на уравнении
теплопроводности. Сначала, считаются градиенты по направлениям. Затем
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вычисляются коэффициенты диффузии по направлениям. В результате
получаем итерационную последовательность значений.
Общее нелинейное уравнение диффузии:
!!
!"

= ∇ ∙ 𝐷∇𝑠 ,

где [∇ ∙] и [∇] – дивергенция и градиент, соответственно, D – это коэффициент
диффузии, t – время, s – изображение.
Численное итерационное решение данного уравнени можно записать
следующей формулой
𝑠 !!! = 𝑠 ! + ∆t[𝛻 ∙ 𝐷 ! 𝛻𝑠 ! ],
где ∆𝑡 – дискретный шаг времени, n – номер итерации.
𝐷=

! !"
!!

!" !
!"

!

,

где Im(.) – мнимая часть, 𝜃 – фаза (малый угол, близок к нулю),
k – константа, определяющая поток коэффициента диффузии [109].
На рисунке 3.19 можно увидеть результат обработки изображения этим
фильтром.
Достоинства: более точная обработка изображения, учитывающая неявно
ФРТ (2D проекции) диффузионного типа модели 3.1.
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Рисунок 3.19 – (а) Исходное изображение и (б) изображение, обработанное
комплексным диффузионным фильтром
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Недостатки: сложная программная реализация.
3.6.4 Нечёткий анизотропный диффузионный алгоритм 2-го типа для
удаления шумов с изображения
Нечёткий анизотропный диффузионный алгоритм 2-го типа [110] для
удаления шумов с изображения основан на уравнении теплопроводности:
!!(!,!,!)
!"

= 𝑐(𝑡)∆𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡),

где
принимает большие значения в однородных регионах
,
принимает малые значения на краях изображения

𝑐 𝑥, 𝑦, 𝑡 =

∆𝑢 – оператор Лапласа.
Сначала получаем ядро, затем используем операторы первой
производной [111]:
−1
∇! = −1
−1

0
0
0

1
1
,
∇
=
1
0
!
1
−1

1
0
−1

1
0 .
−1

Далее получим нижний и верхний пороговые значения. Считаются
градиенты по направлениям.
𝑐 𝑥, 𝑦, 𝑡 = 𝑔(𝐺! ∗ 𝑚𝑒𝑑

∇! ∗ (𝐺! ∗ 𝐼)

!

+ 𝛻! ∗ (𝐺! ∗ 𝐼)

!

),

где 𝐺! – ядро гауссовского преобразования, med() – медианный фильтр,
* – свёртка.
𝑔(𝑥) =

!

!

!! !
!

.

В результате, получаем итерационную последовательность значений
[111].

На

рисунке

3.20

приведён

алгоритм

нечёткого

анизотропного

диффузионного фильтра 2-го типа удаления шумов с изображения. На рисунке
3.21 можно увидеть результат обработки изображения этим фильтром.
Достоинства: более прецизионная обработка изображения по сравнению
с

комплесным

диффузионным

оптимизированного ядра.

фильтром

за

счет

использования
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Недостатки: еще более сложная программная реализация, требующая
больше вычислений по сравнению с комплесным диффузионным фильтром.

Рисунок 3.20 – Нечёткий анизотропный диффузионный алгоритм 2-го типа
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Рисунок 3.21 – (а) Исходное изображение и (б) изображение, обработанное
нечётким анизотропным диффузионным алгоритмом 2-го типа
3.6.5 Сравнительный анализ методов удаления шумов
Исходное изображение обрабатывают с помощью фильтра Винера,
медианного фильтра, комплексного нелинейного фильтра диффузии и
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нечеткого анизотропного диффузионного фильтра 2-го типа. 9 регионов
интереса (ROI) были отобраны для оценки обработанных изображений. Регион
интереса 1 был выбран в области ОКТ заднего фона. Регионы интереса 2-3
выбирают из однородной области. Регионы интереса 4-9 были отобраны из
неоднородной области.
Следующие параметры: отношение сигнал-шум (SNR), эффективное
число наблюдений (ENL), индекс структурной идентичности (MSSIM),
корреляционный параметр для сохранения границы (χ) были использованы для
оценки обработанных изображений.
Отношение сигнал-шум (SNR) показывает, во сколько динамический
диапазон сигнала больше динамического диапазона шума. Чем больше
значение SNR, тем лучше качество сигнала. Брать максимальные значения, как
показатели сигнала/шума, не совсем релеватно из-за возможных случайных
выбросов, не характерных для сигнала, поэтому традиционно используют
статистический показатель дисперсии, т.е. отношение дисперсий сигнала
!
!
𝜎!"#$%&
и шума 𝜎!"#$%
.

𝑆𝑁𝑅 =
Эффективное
флуктуаций,

число

вносимых

!
𝜎!"#$%&
!
𝜎!"#$%

наблюдений
шумами

.

(ENL)

–

мера

результирующих

статистических
вмешательств

интерференции между случайно расположенными отражателями. Таким
образом, ENL дает существенное представление о гладкости в регионах, на
снимках, которые должны иметь однородный внешний вид, но были искажены
шумом.
𝐸𝑁𝐿 =

!!!

!!!

,

где t – номер региона интереса, µ и σ являются средним по пикселам и
стандартным отклонением целевой области изображения.
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Индекс структурного сходства (SSIM) используется для сравнения
яркости, контраста и структуры двух различных изображений.
Для оценки сохранения

резкости границы

используется параметр

корреляции χ. Корреляционная мера χ должна быть близка к единице для
достижения оптимального эффекта сохранения края.
На рисунке 3.19а показан исходный снимок с 9 регионами интереса.
Рисунки 3.17–3.22 показывают изображения, обработанные фильтром Винера,
медианным фильтром, комплексным нелинейным диффузионным фильтром,
нечетким анизотропным диффузионным фильтром 2-го типа и EMD-фильтром,
соответственно. В таблицах 3.2-3.5 сравниваются различные параметры для
исходного изображения (I), изображений после применения винеровского
фильтра (Iw), медианного фильтра (Im), комплексного диффузионного (Ic),
нечёткого анизотропного диффузионного фильтра 2-го типа (Iz) и EMDфильтра (IEMD).

а

б

Рисунок 3.22 – (а) Исходное изображение и (б) изображение, обработанное
EMD-фильтром
Таблица 3.2 показывает, что EMD-фильтр достигает наилучших
результатов отношения сигнала к шуму в однородных областях (регионы
интереса 2 до 4). При этом в неоднородных областях (регионы интереса 5 до 9)
результаты

EMD-фильтра

сравнимы

по

результатам

с

комплексным
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диффузионным. Это обусловлено тем, что в EMD-фильтре импользуется
пороговая обработка шумов. Таким образом в однородных областях шумовые
всплески просто отсекаются порогом. Нечеткий анизотропный диффузионный
фильтр 2-го типа может достигать относительно большего значения отношения
сигнала к шуму в однородных областях (регионы интереса 2 до 4), чем фильтр
Винера и медианный фильтр. В неоднородных областях (регионы интереса 6 до
9), медианный фильтр мог бы достичь относительно большего значения
отношения сигнала к шуму, чем фильтр Винера и нечеткий анизотропный
диффузионный фильтр 2-го типа.
Таблица 3.3 показывает, что EMD-фильтр достигает высокого значения
эффективного числа наблюдений в обеих однородных (регионы интереса 2-4) и
неоднородных

областях

(регионы

интереса

5-8).

2-го

типа

нечеткий

анизотропный диффузионный фильтр достигает сравнимых результатов:
относительно большое значение эффективного числа наблюдений

в

однородных областях (регионы интереса 2-4), чем винеровский и медианный
фильтры. В неоднородных областях (регионы интереса 6-9), медианный фильтр
cмог

достичь

сравнительно

большего

значения

эффективного

числа

наблюдений, чем фильтр Винера и нечеткий анизотропный диффузионный
фильтр 2-го типа.
Таблица 3.4 показывает, что EMD-фильтр достиг наибольшего значения
индекса структурной идентичности. Нечеткий анизотропный диффузионный
фильтр 2-го типа cмог достичь значения индекса структурной идентичности
относительно больший, чем медианный фильтр и комплексный нелинейный
диффузионный фильтр.
Таблица 3.5 показывает, что EMD-фильтр достиг наибольшего значения
χ. 2-го типа нечеткий анизотропный диффузионный фильтр cмог достичь
большего значения χ, чем медианный фильтр и комплексный нелинейный
диффузионный фильтр.
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Таблица 3.2 – Отношение сигнал-шум
SNR

ROI 2

ROI 3

ROI 4

ROI 5

ROI 6

ROI 7

ROI 8

ROI 9

I

1,83

1,80

2,05

2,16

0,55

0,58

1,06

0,53

Iw

3,65

2,98

3,62

3,08

0,80

0,81

1,54

0,67

Im

4,00

3,86

3,69

3,27

1,01

0,97

1,91

0,82

Ic

9,88

8,76

10,26

5,33

1,18

1,72

2,49

0,82

Iz

7,24

4,97

5,86

3,87

0,95

0,94

1,90

0,73

IEMD

10,02

9,23

10,22

5,87

1,03

1,56

2,55

0,94

Таблица 3.3 – Среднее количество эффективных наблюдений
ENL

ROI 2

ROI 3

ROI 4

ROI 5

ROI 6

ROI 7

ROI 8

ROI 9

I

3,35

3,24

4,21

4,66

0,31

0,33

1,12

0,28

Iw

13,31

8,90

13,08

9,49

0,64

0,65

2,38

0,45

Im

16,03

14,94

13,61

10,71

1,02

0,94

3,65

0,68

Ic

97,53

76,71

105,27

28,44

1,38

2,97

6,19

0,67

Iz

52,39

24,66

34,33

14,95

0,90

0,89

3,62

0,54

IEMD

62,35

45,87

62,56

20,06

1,20

1,58

4,93

0,52

Таблица 3.4 – Средний индекс структурного сходства
Iw

0,55

Im

0,26

Ic

0,11

Iz

0,34

IEMD

0,62

Таблица 3.5 – Измерение корреляции для сохранения краёв между
оригинальным изображением и обработанным
Iw

0,60

Im

0,17

Ic

0,27

Iz

0,46

IEMD

0,72
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Комплексный диффузионный фильтр может эффективно улучшить
отношение сигнал-шум и удалить шумы на ОКТ-изображении. Однако
комплексный нелинейный

диффузионный фильтр показывает низкую

схожесть и сохранение границы

между обработанным изображением и

оригинальным образом. В то время как анизотропный диффузионный фильтр
2-го типа может эффективно удалить шумы, сохраняя границу и подобие
между отфильтрованным изображением и исходным изображением. EMDфильтр показал себя с лучшей стороне практически во всех сценариях
эксперимента, однако производительность его из-за отсутвия быстрого
алгоритма EMD-разложения слишком низкая. Таким образом, анизотропный
диффузионный фильтр 2-го типа будет использоваться в тех сценариях, где
требуется высокая произволительность итогоого алгоритма обработки ОКТснимков, а EMD-фильтр – во всех остальных случаях.
3.7 Текстурный анализ ОКТ изображений
Для повышения визуального качества восприятия и выполнения
измерений на ОКТ-изображениях предлагается проводить их сегментацию,
позволяющую разделить наблюдаемое изображение на однородные области, в
том числе пространственные 3D области. Общий подход к сегментации
заключается в проведении классификации каждого пикселя на основе анализа
его малой окрестности. В режиме скользящего окна или одновременно
определяется принадлежность окрестности пикселя к одному из заранее
определённых типов текстур, то есть производится классификация каждого
пикселя. Классификация производится на основе вычисления текстурных
признаков.
Текстурный анализ активно применяется в компьютерном зрении в
анализе изображений [112, 113, 114], несмотря на то некую противоречивость
современного определения текстуры. Например, Харалик отмечал [115], что
формального подхода к ее описанию и определению не существует, и
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текстурные методы разрабатываются каждый раз под конкретную задачу. Это
является следствием плохоизученности человеческого зрительского воприятия.
Встречаются три обощенные модели текстур [115, 116, 117].
Статистический подход. Множество признаков задается как некий
набор статистических характеристик изображения: контраст, корреляция,
энтропия [118]. В этом случае имеется следующий недостаток: из-за
эвристической природы признаков невозможно восстановить близкое к
оригинальному изображение.
Структурное

моделирование.

Текстуры

рассматриваются

как

двумерные образы из множества примитивов (например, текстонов [119]),
подчиняющиеся некоторым правилам. Например, кирпичная стена или
паркетный

пол.

Правильное

распознавание

примитивов

является

нетривиальной задачей. Тем не менее, если примитивы близко описывают
текстуру, то возможно восстановить исходное изображение.
Стохастическое моделирование. Предполагается, что текстура — это
реализация некоего случайного процесса с набором парамтеров. Метод анализа
состоит в выборе стохастического модели и проведении оценок параметров.
Оцененные

параметры

(признаки)

рассматриваются

уже

в

задачах

классификации [120].
3.7.1 Признаки Габора
Фильтры Габора – методология текстурного анализа [121, 122] с оценкой
частотной составляющей с помощью оконного преобразования Фурье.
Преобразование Габора можно получить, например, при использовании
гауссовских функций в качестве окна.
Коэффициенты Габора определяются как:
G!,! n! , n! = FT !! I u! , u! ∙ M!,! u! , u! ,
M!,! u! , u! = exp −2π! a! u!! − f ! λ! + u!! ,
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где I u! , u!

–

Фурье-образ

анизатропности, f =

изображения I n! , n! , λ –

u!! + u!!

коэффициент

u!! , u!! = u! cos φ + u! sin φ , −u! sin φ +

и

u! cos φ .
Для описания изображения I n! , n!

с помощью функций Габора

определяется новое изображение:
I n! , n!

I n! + n!! , n! + n!! ,
=
0,

n! + n!! , n! + n!! ∈ D! ;
иначе .

Здесь n!! = min n! ∈ ℤ ∃n! : n! , n! ∈ D! – левая граница множества D! ,
n!! = min n! ∈ ℤ ∃n! : n! , n! ∈ D! – нижняя граница множества D! .
Над этим изображением выполняется ДПФ:
!!! !!!

I m! , m! =

I n! , n! exp −2πi
!! !! !! !!

m! n! m! n!
+
M
N

.

Далее полученный образ умножается на различные дискретизированные
гауссовские окна вида
W! m! , m! = exp

m! − m!! k
2σ!! k

Центры всех окон m!! k , m!! k

!

m! − m!! k
+
2σ!! k

!

определяются заранее. Полученный

набор комплексных изображений спектров исходного изображения, на каждом
из которых выделена определённая область частот, имеет вид
y! m! , m! = I m! , m!

W! m! , m! + W! m! , m! ,

где окно W! m! , m! имеет центр −m!! k , −m!! k

. Оно нужно, чтобы

спектр остался симметричным и соответствовал вещественному изображению.
Если после этого провести над изображениями y m! , m! обратное
преобразование Фурье, то получится набор изображений y m! , m! , сходных с
начальным, но на каждом из них будут присутствовать только текстуры
определённого

вида.

Признаками

считаются

средние

энергии

этих
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изображений, которые по теореме Парсеваля могут быть получены без
использования обратного преобразования Фурье:
!!!
!

!!!
!

y! m! , m! y!∗ m! , m! .

g! =
!! !!

!!!
!

!! !!

!!!
!

Остаётся определиться с количеством признаков, а также выбрать для
каждого из них центр гауссова окна m!! k , m!! k

и средние квадратические

отклонения. Для этого нужно мысленно разделить частотную область спектра
на диапазоны частот, которые должно оставлять очередное окно. Например,
можно использовать разбиение, показанное на рисунке 3.23, которое позволяет
более тщательно отделять друг от друга высокочастотные текстуры.
Таким образом, имеем 17 признаков g ! , k = 0,1,2, … , 16 . Центр k-ого
гауссова

окна

располагается

в

центре

k-ой

прямоугольной

области,

изображённой на рисунке, причём для каждого окна, кроме нулевого,
существует парное ему, центр которого симметричен относительно начала
координат.

13 14
9 10

7

3

4

8

15 16
11 12

5

6

2

1

0

6

5

12 11
16 15

8

1

4

3

7

10 9
14 13

2

Рисунок 3.23 – Разбиение частотной области для выбора центров
гауссовых окон
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Средние квадратические отклонения σ! k и σ! k

для k-го окна

выбираются, исходя из размеров k-ой прямоугольной области так, чтобы
значения спектра внутри неё не слишком сильно гасились окном, а значения за
её пределами убывали существенно. Будем считать, что σ! k =
σ! k =

!
!

!
!

w k ,

h k , где w k и h k – линейные размеры k-ой области. В этом

случае значение функции окна W! m! , m! в углу этой области очевидно равно
e!! ≈ 0.37, а наибольшее из значений на границе прямоугольной области
!

равно e!! ≈ 0.61. Учитывая, что дальше гауссиана убывает достаточно быстро,
такой случай нас вполне устраивает и в дальнейшем будем руководствоваться
этими значениями средних квадратических отклонений.
3.7.2 Признаки Харалика
В работе [123] показано, что признаки, связанные с пространственными
частотами, оценивают текстуру хуже, чем статистические характеристики.
Один из статистических подходов основан на вычислении матриц смежности
[115], которые характеризуют пространственную взаимосвязь между отсчетами
функции яркости в некой локальной области изображения. Вычисление матриц
рассмотрено подробно в [115, 124]. Матрицы зависят расстояния между парой
соседними пикселями от определяемого ими углового направления.
Расчёт признаков Харалика основан на вычислении статистических
параметров распределения вероятности яркостей соседних отсчетов [118].
Пусть p!! i, j – вероятность того, что яркость пикселя, находящегося на
расстоянии d отсчётов в направлении θ от отсчёта с яркостью i, будет равен j.
Здесь

подразумеваются

4

возможных

направления:

вертикальное,

горизонтальное и два диагональных, причём каждое направление имеется в
виду в обе стороны, что делает матрицу p!! i, j симметричной. Эту матрицу
можно оценить, считая, что изображение I n! , n!
стационарного

эргодического

случайного

поля.

описывается моделью
Выпишем

признаки,
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предложенные Хараликом [124], опуская индексы d и θ и считая их
зафиксированными.
Второй угловой момент
!!! !!!

p! i, j .

f! =
!!! !!!

Контраст Харалика
!!!

!!!

n!

f! =
!!!

p i, j .
!!!

!: !!! !!

Корреляция Харалика
!!! !!!

1
f! =
σ! σ!
где µ! , µ! , σ! , σ! –

ijp! i, j − µ! µ! ,
!!! !!!

средние

значения

и

средние

квадратические

отклонения яркости пикселя по соответствующим вероятностям: p! i =
!!!
!!! p

i, j , p! j =

!!!
!!! p

i, j .

Дисперсия Харалика
!!! !!!

i − µ! ! p i, j .

f! =
!!! !!!

Обратный разностный момент
!!! !!!

f! =
!!! !!!

p i, j
.
1+ i−j !

Суммарное среднее
! !!!

f! =

kp!!! k ,
!!!

где p!!! k – вероятность события, заключающегося в том, что сумма
яркостей расположенных известным образом пикселей принимает значение k.
Суммарная дисперсия
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! !!!

k − f! ! p!!! k .

f! =
!!!

Суммарная энтропия
! !!!

f! = −

p!!! k log p!!! k + ε .
!!!

Энтропия
!!! !!!

f! = −

p i, j log p i, j + ε .
!!! !!!

Разностная дисперсия
!!!

f!" =

!

k − µ!!! p!!! k ,
!!!

где µ!!! – среднее значение разницы яркостей; p!!! k – вероятность события,
заключающегося в том, что разность яркостей расположенных известным
образом пикселей принимает значение k.
Разностная энтропия
!!!

f!! = −

p!!! k log p!!! k + ε .
!!!

Максимальный коэффициент корреляции
f!" =

λ! ,

где λ! – второе по величине модуля собственное число матрицы
!!! ! !,! ! !,!
!!! ! ! ! !
!
!

!!!

.
!,!!!

3.7.3 Признаки Тамура
В [125] предложены текстурные признаки, которые по мнению авторов
соответствуют визуальному восприятию человека: зернистость, контраст,
однонаправленность, прямолинейность, регулярность, четкость. Первые три
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признака оценены как наиболее важные, т.к. они больше связаны с
восприятием человека. Однако этим же признакам присущи и недостатки,
поэтому метод оценки каждого признака корректируется в зависимости от
задачи.
Зернистость – это признак, связанный с расстоянием между заметными
пространственными колебаниями оттенков серого, то есть с размером
примитивных элементов (текстелей), формирующих текстуру. Этот признак
может быть вычислен по следующему алгоритму:
Для каждого отсчёта изображения, дополненного нулями за пределами
области определения, вычисляется среднее значение I! m, n в различных
окнах размерами 2! + 1 × 2! + 1 пикселей.
Для каждого отсчёта изображения и для каждого размера k вычисляется
модуль разницы с ближайшим средним из неперекрывающегося окна в каждом
из четырёх направлений θ:
I! m, n − I! m + 2! + 1, n , если θ = 1;
E!! m, n =

I! m, n − I! m, n + 2! + 1 , если θ = 2;
I! m, n − I! m − 2! − 1, n , если θ = 3;
I! m, n − I! m, n − 2! − 1 , если θ = 4.

Для каждого отсчёта в каждом направлении θ вычисляется размер окна k,
для которого 𝐸!" 𝑚, 𝑛 максимально: 𝑆! 𝑚, 𝑛 = 2!"#$!%! !!"

!,!

.

Зернистость вычисляется как среднее по всем S! m, n
F!"#

1
=
4 D!

!

S! m, n
!!! !,! ∈!!

Контраст Тамуры – это мера того, насколько сильно и резко может
меняться цвет (яркость) на изображении. Этот признак может быть вычислен
по формуле:
F!"# =

σ
.
α!!
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Здесь σ! – дисперсия яркости изображения, α! =

!!
!!

– нормированный

четвёртый центральный момент, r = 0.25 – экспериментально подобранный
коэффициент.
Однонаправленность

–

это

признак,

измеряемый

с

помощью

гистограммы локальных направлений контуров. Сначала измеряются яркость и
угловая направленность контура:
e m, n =

!
!

Δ! m, n + Δ! m, n

Контурные препараты Δ! m, n

; 𝑎 m, n = arctg
и Δ! m, n

!! !,!
!! !,!

!

+ .
!

могут быть получены,

например, путём обработки исходного изображения окнами оператора Превитт.
Далее

по

угловой

направленности 𝑎 m, n

строится

гистограмма

направлений h! k по точкам e m, n , превышающим некоторый заранее
выбранный порог яркости. Направленность тесно связана с количеством пиков
на гистограмме. Далее анализируется количество и взаимное расположение
пиков (локальных максимумов) и впадин (локальных минимумов).

3.7.4 Марковские модели текстур
Общим недостатком рассмотренных методов вычисления текстурных
признаков является то, что они являются общими для различных типов
текстурных изображений, то есть при формировании признака не учитывается,
какие типы изображений необходимо распознавать в конкретной задаче.
Согласно

модели

марковского

случайного

поля

существует

стохастическая зависимость между значением центрального пикселя в окне z!
и значениями пикселей в некоторой его окрестности z. Предлагается перейти
от вероятностного описания марковского поля к описанию с помощью
функции регрессии значения центрального отсчета на вектор значений в
окрестности этого отсчета. В общем случае функцию регрессии можно
записать как условное математическое ожидание:
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z! = f z = M z! z =

z! dℙ z! z

Будем искать регрессию в семействе функций вида f z =

! a! g !

z . Для

этого рассмотрим задачу минимизации риска, полагая, что истинное
распределение вероятности ℙ известно:
!

z! −

a! g ! z

dℙ z! z → min !! .

!

Из последнего соотношения следует, что коэффициенты функции
регрессии a = a! являются характеристиками распределения, следовательно,
могут быть использованы в качестве признаков текстурных изображений.
Решением является a = A!! b,
где A =

g ! x g ! y dℙ z! z , b =

yg ! x dℙ z! z .

Пусть в качестве базиса используются радиально симметричные функции
(RBF — radial basis functions) [126] вида
g ! x = k x, c! = exp −γ! x − c!

!

.

В качестве параметров c! выбираются центры кластеров обучающей
выборки.
Недостатками данного подхода простой регрессии являются плохая
обусловленность и отсутствие правила выбора центров базисных функций и их
количества. Для преодоления их используется гребневая регрессия [127],
состоящая в минимизации следующего функционала
!

!

z! −

a! k x, x!

!

a!! → min !! .

dℙ x, y + λ

!!!

!!!

Здесь l – размер обучающей выборки, λ – коэффициент L2 регуляризации.
Согласно теореме представления [128, 129] решение имеет вид:
!

f x =

a! k x, x! .
!!!

А вектор коэффициентов определяется как

100

a = K + λI

!!

y,

где K = k x! , x!

!
!,!!!

.

3.7.5 Фрактальный анализ
Описание общего принципа фрактального анализа
Фрактальное измерение было впервые использовано для описания
самоподобного паттерна в береговой линии Британии Мандельбротом в 1967
году [130]. Мандельброт обнаружил, что измеренная длина береговой линии
изменился до различных размеров от измерения масштабной линейкой.
Фрактальная

размерность

была

введена

в

качестве

масштаба

интерполяции, который применялся к масштабной линейке, используемой для
измерения длины береговой линии.
Масштаб

может

рассматриваться

как

характеристика,

которая

используется, чтобы описать шероховатости поверхности, такой, как береговой
линии. В связи с этим, фрактальная размерность широко используется для
оценки сложности объекта. Более высокие значения указывают на индикации
шероховатой поверхности. Фрактальный анализ уже был успешно использован
в исследованиях клеток крови [131], человеческого мозжечка [132] и других
опухолей головного мозга [133]. Кроме того, использование различных видов
медицинской техники визуализации способствует реализации фрактального
анализа в биологии и медицине.
В евклидовом пространстве структуры состоят из основных Евклидовых
примитивов, включая линии, плоскости и кубы. Прямая линия имеет
единичную размерность, плоскость имеет ровно два измерения, и куб имеет
точно три измерения. Эти базовые формы в целых измерениях были названы
топологическими

измерениями.

Однако,

многие

сложные

объекты

описываются нецелой фрактальной размерностью. Например, фрактальная
кривая имеет размерность между прямой и плоскостью (между 1 и 2),
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фрактальная плоскость имеет размерность между плоскостью и кубом (между
2 и 3).
Для

определения

фрактальной

размерности

сложных

объектов

используются несколько определений фрактальной размерности. Простое и
понятное определение фрактальной размерности – это размерность Хаусдорфа,
которая определяется так [134, 135]:
𝐹𝐷 = 𝑙𝑖𝑚!→!

!"#!!
!"#

!
!

,

где 𝑁! – это количество непустых ячеек (т.е. масштабная линейка используется
для измерения береговой линии) и

!
!

– это степень увеличения, которая

используется для уменьшения ячеек в каждом пространственном направлении.
Ниже рассмотрены некоторые методы определения фрактальной размерности.
Дифференциальный метод подсчёта ячеек определения фрактальной
размерности
При определении фрактальной размерности этим способом изображение
размером

M×M уменьшено до размера l×l, где

!
!

!

>l> 1 и l –целое, r=! –

оценка. Изображение рассматривается как 3-D пространство с (x,y) обозначая
2-D позицию и третью координату (z) обозначая уровень серого. Пространство
(x, y) разбивается сетками размера l×l [137]. На каждой решётке есть размер
ячеек размера l×l×l. Если общее количество уровней серого – это G, тогда
!

l’=l×!. Минимальный и максимальный уровень серого на изображении в (i,j)–
ой решётке попадает в ячейку с номерами p и q соответственно. Тогда N(r) –
вклад N(i,j)=q–p+1 r в (i, j)-ую решётку. N(r) считают для разных значений r. D
– фрактальная размерность, может быть оценена из наименьшей квадратной
линейной аппроксимации log(N(r)) на 𝑙𝑜𝑔

!
!

, как D=

3.24 поясняет дифференциальный метод подсчёта ячеек.

!"#(!(!))
!"#

!
!

[138]. Рисунок
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Рисунок 3.24 – Дифференциальный метод подсчёта ячеек [50*]
Спектральный метод определения фрактальной размерности
Определение фрактальной размерности по спектру мощности имеет вид
!

𝑃 𝜔 = 𝐶! !! ,
где P(ω) – функция спектра мощности, ω – частота, Cp – некоторая
константа, S – наклон средней линии функции спектра мощности [139].
Фрактальную размерность находят из наклона средней линии функции
спектра мощности, которая в двойных логарифмических координатах
становится линейной.
Достоинством этого метода является общее, потенциально более точное
вычисление фрактальной размерности, основанное на точной формуле. На
рисунке 3.25 приведён пример применения метода спектральной плотности для
определения фрактальной размерности.

Рисунок 3.25 – Метод спектральной плотности
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3.7.6 Комплексное поле направлений
Комплексное поле направлений определяется как:
𝜑(𝑥, 𝑦) = 𝑤 𝑥, 𝑦 𝑒𝑥𝑝 𝑖2𝜑 𝑥, 𝑦 ,
где 𝑤(𝑥, 𝑦) имеет физический смысл достоверности поля направлений в
этой точке [140].
Методы локальных градиентов основаны на факте, что градиент функции
в каждой точке перпендикулярен тангенсу линии уровня в этой точке. Эти
методы основаны на вычислении градиента функции яркости для разных
позиций локальной маски внутри сканирующего изображение внешнего окна
𝑊 с размером 𝑀×𝑁 (локальный градиент) (𝑓!!,! ,𝑓!!,! ), где 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁, 1 ≤ 𝑙 ≤ 𝑀.
𝑡𝑎𝑛 𝜑 𝑥, 𝑦 = −

𝑓! , 𝑓! =

𝑓!
, 0 ≤ 𝜑 𝑥, 𝑦 ≤ 𝜋,
𝑓!

𝜕𝐼 𝑥, 𝑦 𝜕𝐼 𝑥, 𝑦
,
𝜕𝑥
𝜕𝑦

.

Методы локальных градиентов делятся на два класса. Первый включает в
себя методы усреднения проекций, второй состоит из методов усреднения
углов. Метод усреднения проекций основан на использовании локальных
градиентов,

соответствующих

положению (𝑘, 𝑙) локальной

маски

при

вычислении градиента функции яркости в центре внешнего окна 𝑊:
𝑓! , 𝑓!

1
=
𝑁𝑀

!

!

(𝑓!!,! , 𝑓!!,! ) .
!!! !!!

Метод усреднения углов использует локальные градиенты (𝑓!!,! ,𝑓!!,! ) для
вычисления локальных углов:
𝜑!,! = − 𝑡𝑎𝑛

!!

𝑓!!,!
𝑓!!,!

.
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Тогда направление полосы в центре внешнего окна может быть
вычислено усреднением поля локальных углов.
1
𝜑 = 𝑎𝑟𝑔
2

!

!

exp (𝑖2𝜑!,! ).
!!! !!!

Значение весовой функции поля направлений будет следующим:
1
𝑤=
𝑀𝑁

!

!

𝑒𝑥𝑝 (𝑖2𝜑!,! ) .
!!! !!!

3.7.7 Результаты исследований
В рамках исследований было проведены четыре эксперимента с разными
наборами

изображений

и

наборами

текстурных

признаков.

Комиссия

Самарского университета одобрила протокол исследований. Это исследование
удовлетворяет условиям Хельсинкской Декларации. Каждый пациент дал
персональное согласие на обработку данных.
Набор изображений для первого эксперимента состоял из 126 ОКТизображений из них 63 изображения здоровой кожи, 21 изображение
меланомы,

21

изображение

базалиомы

и

21

изображение

невуса.

Классификаторы построены вручную.
На рисунке 3.26 представлено разделение нормальных образцов кожи от
патологии. Зелёная линия позволяет разделять классы с чувствительностью в
71% и специфичностью в 70%. Для красной линии чувствительность
составляет 84%, а специфичность 45%.
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Рисунок 3.26 – Норма – опухоль
На рисунке 3.27 представлено разделение нормальных образцов кожи от
базалиомы. Чёрная линия обеспечивает чувствительность

в 76%, а

специфичность в 71%.

Рисунок 3.27 – Базалиома – норма
На рисунке 3.28 представлено разделение нормальных образцов кожи от
меланомы. Оранжевая линия обеспечивает чувствительность в 66%, а
специфичность в 69%. Для красных кругов чувствительность составила 76%,а
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специфичность – 85%. У чёрной линии эти показатели соответственно 80% и
35%.

Рисунок 3.28 – Меланома – норма
На рисунке 3.29 представлено разделение невуса от меланомы.
Чувствительность составила 90%, а специфичность – 85%.

Рисунок 3.29 – Меланома – невус
На рисунке 3.30 представлен график зависимости

однородности от

корреляции для нормальных образцов кожи и участков с опухолью.
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Чувствительность разделения составила 82%, специфичность тоже 82% для
обоих классификаторов.

Рисунок 3.30 – Корреляция – однородность: норма – опухоль
На рисунке 3.31 представлен график зависимости

однородности от

корреляции для невуса и меланомы. Чувствительность разделения составила
96%, специфичность 87% для обоих классификаторов.

Рисунок 3.31 – Корреляция – однородность: меланома – невус
На рисунке 3.32 представлен график зависимости энергии от контраста
для меланомы и базалиомы. Они разделятся с 92% чувствительностью.
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Рисунок 3.32 – Контраст – энергия: меланома – базалиома
На рисунке 3.33 представлен график зависимости однородности от
энергии для меланомы и базалиомы. Здесь они разделятся с 84% точностью.

Рисунок 3.33 – Энергия – однородность: меланома – базалиома
Для

подсчёта

признаков

комплексного

поля

направлений

было

обработано 80 ОКТ-изображений (С-сканов) из них 20 изображения здоровой
кожи, 20 изображений меланомы, 20 изображений базалиомы и 20
изображений невуса. Классификаторы построены вручную.
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Рисунки 3.34-3.35 показывают разделимость меланомы – невуса и
меланомы – базалиомы. Для меланомы – невуса чувствительность равна 95%,
специфичность – 75%. Для базалиомы – меланомы точность линейной
разделимости 90%.

Рисунок 3.34 – Дисперсия комплексного поля направлений – дисперсия
весовой функции для меланомы – невуса

Рисунок 3.35 –Дисперсия комплексного поля направлений – дисперсия
весовой функции для базалиомы – меланомы
В заключение приведена таблица 3.6 с выборочными получившимися
результатами исследования [53*].

110

Таблица 3.6 – Статистические характеристики разделения тканей по
используемым признакам
Ткани

Точность

Количество
изображений

Тип
признаков

Набор признаков

Ткань 1

Ткань 2

(чувствительность
/специфичность)

(ткань 1
/ткань 2)

Харалик

Контраст – Корреляция

Меланома

Невус

96% / 84%

21 / 21

Контраст – Энергия

Меланома

Невус

96% / 92%

21 / 21

Контраст – Однородность

Меланома

Невус

92% / 88%

21 / 21

Корреляция – Энергия

Меланома

Невус

96% / 84%

21 / 21

Корреляция –
Однородность

Меланома

Невус

96% / 80%

21 / 21

Энергия – Однородность

Меланома

Невус

92% / 92%

21 / 21

СКО – ФР

Опухоль

Норма

70% / 71%

42 / 84

СКО – ФР

Меланома

Невус

90% / 85%

21 / 21

дисперсия ВФ – дисперсия
КПН

Меланома

Невус

95% / 75%

20 / 20

дисперсия ВФ – дисперсия
КПН

Меланома

Базалиома

90%

20 / 20

Фрактал

КПН

Во втором эксперименте текстурные признаки изображений извлекались
4 методами: признаками Харалика, фрактальным анализом, характеристиками
Марковских случайных полей (МСП, для B-сканов) и характеристиками
копмплексного поля направлений (КПН, для С-сканов). Множество данных
включает 488 ОКТ-изображения, 320 C-сканов (меланома – 80, базалиома – 80,
невус – 80, здоровая кожа – 80) и 168 B-сканов (меланома – 42, базалиома – 42,
невус – 42, здоровая кожа – 42).
Рисунок 3.36 показывает разделение нормальной кожи от меланомы.
Разделение Меланома – Кожа достигает 88% чувствительности и 92.8%
специфичности для контраста – корреляции. В случае корреляции –
однородности и меланомы – невуса, 88% чувствительность для линейного
классификатора, также 95.2% специфичность были получены.
Рисунок 3.37(a) показывает случай нормальная кожа против меланомы.
Чувствительность для дисперсии автокорреляционной функции АКФ (МСП) –
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среднее АКФ (МСП) 92.8%, специфичность 95.2%. На рисунке 3.37(б) для
меланомы – базалиомы мы имеем 90.4% и 83.3% соответственно для МСП.

а

б

Рисунок 3.36 (а) Контраст – Корреляция для меланомы – кожа и (б)
Корреляция – Однородность дляr меланомы – кожа.

а

б

Рисунок 3.37 (a) Дисперсия МСП – среднее МСП для меланомы – кожа и
(б) дисперсия МСП – среднее МСП для меланомы – базалиомы.
Рисунок

3.38

показывает

комплексное

поле

направлений

ОКТ

изображения и весовой функции. Рисунок 3.39 показывает разделение
меланомы от базалиомы и базалиомы от невуса. Для меланомы – базалиомы
чувствительность 91.5%, специфичность 100%. Для базалиомы – невуса
чувствительность 100%, специфичность 97.5%.
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а

б

в

Рисунок 3.38 - (а) Пример изображения ОКТ, (б) Комплексное поле
направлений и (в) весовая функция.

а

б

Рисунок 3.39 - (а) Дисперсия КПН – дисперсия ВФ для меланомы –
базалиомы и (б) дисперсия КПН – дисперсия ВФ для базалиомы – невуса.
Рисунок

3.40(а)

показывает

разделение

кожи

от

невуса

с

чувствительностью в 97.5% и специфичностью в 83.7% после использования
комплексного поля направлений. Рисунок 3.40(б) показывает разделение
меланомы от невуса с чувствительностью 97.6% и специфичностью 73.8% с
использованием характеристик марковских случайных полей.
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а

б

Рисунок 3.40 - (а) Дисперсия КПН – дисперсия ВФ для кожи – невуса и
(б) дисперсия МСП – среднее МСП для меланомы – невуса.
Итоговые результаты представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – Статистические характеристики разделения тканей
используемыми признаками.
Ткани
Ткань2

Точность

Количество

Тип

(чувствительность
-специфичность)

(изображения)

(B/Cскан)

Категория
признака

Имя признака

Ткань1

Харалик

КонтрастКорреляция

Меланома

Кожа

88%-92.8%

42/42(84)

Б

Харалик

КорреляцияОднородность

Меланома

Кожа

88%-95.2%

42/42(84)

Б

МСП

АКФ дисперсияАКФ среднее

Меланома

Кожа

92.8%-95.2%

42/42(84)

Б

МСП

АКФ дисперсияАКФ среднее

Меланома

Базалиома

90.4%-83.3%

42/42(84)

Б

КПН

ВФ дисперсияКПН дисперсия

Невус

Кожа

97.5%-83.7%

80/80(160)

Ц

КПН

ВФ дисперсияКПН дисперсия

Базалиома

Невус

100%-97.5%

80/80(160)

Ц

КПН

ВФ дисперсияКПН дисперсия

Меланома

Базалиома

91.5%-100%

80/80(160)

Ц

Фрактал

СТД-ФР

Опухоль

Норма

70%-71%

42/84(126)

Б

В итоге можно констатировать, что все методологии показали хорошие
результаты в классификации меланомы от кожи. Но в предыдущей
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эксперименте [53*] была более высокая чувствительность (больше 90%) и
специфичность

(больше

85%)

для

меланома-невус.

После

увеличения

количества образцов в 2 раза для B-сканов и в 4 раза для C-сканов только
марковские случайные поля показали относительно близкий результат. В
таблице 3.8 можно увидеть другие результаты для случая меланомы-невуса.
Таблица 3.8 – Статистические характеристики разделения меланоманевус используемыми характеристиками для B-сканов.
Категория
признака

Имя признака

Точность

Количество

(чувствительностьспецифичность)

(изображения)

Харалик

Контраст-Корреляция

78.5%-59.5%

42/42(84)

МСП

АКФ
дисперсия-АКФ
среднее

97.6%-73.8%

42/42(84)

Фрактал

СТД-ФР

64.2%-66.7%

42/42(84)

Фрактал

ФР_ДМПЯ-ФР_спектр

93.6%-62%

42-42(84)

Харалик

Контраст-Энергия

78.5%-59.1%

42-42(84)

Харалик

Корреляция-Энергия

81%-50%

42-42(84)

Харалик

КорреляцияОднородность

83.3%-57.1%

42-42(84)

Харалик

Энергия-Однородность

83.3%-50%

42-42(84)

На рисунке 3.41 показан первый классификатор третьего эксперимента.
Применено решающее дерево с

глубиной 3 для случая MM – Невус (254

изображения меланомы и 253 невуса) с использованием признаков КПН.
Метрика accuracy на уровне от 83% до 90% на отложенной выборке. Метод
ближайших соседей с наилучшим параметром (число соседей = 6) показал 91%
точность.
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Рисунок 3.41 – Классификатор для КПН

Рисунок 3.42 – Классификатор для признаков Харалика

Рисунок 3.43 – Классификатор для признаков МСП
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Рисунок 3.42 показывает нам распределение базалиомы против невуса,
используя среднее значение автокорреляционной функции (АКФ) – дисперсию
автокорреляционной

функции

марковских

случайных

полей

с

чувствительностью и специфичностью в 95% и 96% соответственно.
Рисунок 3.43 обеспечивает нам информацию о разделении BCC против
невуса

признаками

комплексного

поля

направлений

(дисперсия

поля

направлений – дисперсия весовой функции) с 77%–97% для чувствительностиспецифичности (273 изображения BCC и 253 изображения невуса).

Рисунок 3.44 – Признаки Харалика: Энергия-Однородность для MM против
невуса

Рисунок 3.45 – Признаки комплексного поля направлений: дисперсия
комплексного поля направлений – дисперсия весовой функции для MM против
невуса
Для четвертого эксперимента было обследовано 33 образца тканей,
среди них 11 образцов базалиомы, 10 образцов меланомы, 8 образцов здоровой
кожи и 4 образца невуса. Общее количество двумерных B-сканов составило
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1008. Среди них 272 изображения BCC, 254 изображения MM, 229
изображений здоровой кожи и 253 изображения невуса.

Рисунок 3.46 – Признаки Тамура: Контраст-Зернистость для BCC против
невуса
Таблица 3.9 – Статистические характеристики разделения тканей
используемыми признаками.
Ткани
Категория
признака
Харалик
Харалик
Харалик
СDF
CDF
MRF
MRF
Тамура
Тамура

Ткань2

Точность

Количество

Тип

(чувствительность- (изображения) (2D/3D)
специфичность)

Имя признака

Ткань1

ЭнергияОднородность
ЭнергияОднородность
ЭнергияОднородность
Дисперсия ВФДисперсия
КПН
Дисперсия ВФДисперсия
КПН
Дисперсия
АКФСреднее АКФ
Дисперсия
АКФСреднее АКФ
КонтрастностьЗернистость
КонтрастностьЗернистость

BCC

невус

93%-94%

273/253(526)

2D

MM

невус

92%-93%

254/253(507)

2D

невус

95%-87%

253/229(482)

2D

MM

здоровая
кожа
невус

83%-96%

254/253(507)

2D

BCC

невус

77%-97%

273/229(502)

2D

BCC

невус

95%-96%

273/253(526)

2D

MM

невус

81%-89%

254/253(507)

2D

BCC

невус

88%-91%

273/253(526)

2D

MM

невус

96%-93%

254/253(507)

2D

Таблица 3.9 показывает результаты исследования. Для классификации
были использованы решающие деревья. Рисунок 3.44 даёт информацию о
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разделении MM против невуса признаками Харалика (Энергия-Однородность)
с 92%-93% для чувствительности-специфичности. На рисунке 3.45 признаки
комплексного поля направлений помогают разделить MM от невуса на
изображениях ОКТ с чувствительностью в 83% и специфичностью в 96%. На
рисунке 3.46 можно увидеть разделение BCC от невуса с чувствительностью в
88% и специфичностью в 91% признаками Тамура.

3.10 Автоматический мульти-классификатор на базе метода опорных
векторов (SVM)
Описанные выше случаи разделения зачастую с медицинской точки
зрения бессмысленны. Например, в случае разделения невуса и здоровой кожи,
ведь, очевидно, человек любой квалификации сможет провести данную
диагностику. С другой стороны, такие случаи как MM-невус, BCC-MM очень
важны, т.к. в первом случае стоит вопрос необходимости удаления
образования, во втором случае – выбора метода удаления (BCC удаляется с
помощью лазерной абляции). Кроме того изначально проблемой является то,
что требуется изначально определить к какой паре новообразований относится
исследуемый образец, после чего применить бинарный классификатор. Такой
подход зачастую абсурден. Например, BCC хорошо диагностируется на фоне
прочих заболеваний фактически пальпацией, т.е. бинарные классификаторы
BCC

против

каких-то

конкретных

иных

новообразований

становятся

бессмысленными. С другой стороны в медицинской практике возможны
сложные случаи, когда несколько новообразований сочетаются (например, MM
на фоне BCC). В этом случае результат классификации трудно объяснить даже
по результатм гистологии. Поэтому популярным в медицине является
«классификатор

злокачественности»,

который

способен

«отличить»

злокачественное образование от доброкачественного (таблица 3.10). Это дает
врачу подсказку, что делать дальше и иными способами определить тип
опухоли, если она злокачественная. С другой стороны, врач первым делом
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хочет знать, не является ли исследуемый образец (в том числе in vivo)
меланомой, ведь, как было сказано выше, именно меланома одновременно
является довольно редким и самым опасным заболеванием по показаниям
смертности. Таким классификатором является ММ против всех остальных
опухолей. В таблице 3.10 показан его частный случай – MM против невуса
(который

легко

визуально

отличается

от

прочих

доброкачественных

новообразований).
В таблицах 3.11 и 3.12 представлены результаты уже многоклассовых
классификаторов. Априорная классификация в этом случае, конечно, тоже
требуется, но она получается более простой и естественной. В таблицах
приведены классификаторы полученные методом опороных векторов (Support
Vector Machines – SVM) для рассмотренных наборов изображений.
Таблица 3.10 – Двухклассовый классификатор SVM
Опухоль против
нормы
MM против Невуса

Чувствительность
90%

Специфичность
89%

Кол-во изображений
1011

96%

96%

490

Таблица 3.11 – Трехклассовые классификаторы SVM (748 изображений)
Чувствительность
96%
97%
99%

BCC
MM
Невус

Специфичность
98%
97%
96%

Кол-во изображений
268
239
251

Таблица 3.12 – Четырехклассовый классификаторы SVM (1011 изображений)
BCC
MM
Нормальная кожа
Невус

Как

Чувствительность
91%
93%
88%
99%

видно

из

таблиц

Специфичность
96%
97%
96%
99%

3.10-3.12,

Кол-во изображений
268
239
253
251

результаты

очень

высоки.

Чувствительность не опускается ниже 88%, причем для случая нормальной
кожи, т.е. построенный классификатор изначально больше ориентируется в
сторону более точной диагностики новообразований, чувствительность и
специфичность которых не опускается ниже 91% для четырехклассового (96%
для трехклассового).
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Интересно оценить значимость различных текстурных методов для
идентификации различных новообразований и дифференциации рака. На
рисунке 3.47 (a) показана степень вклада различных текстурных характеристик
в результат распознавания. Рисунок 3.47 (b) демонстрирует значимость
различных групп, которые объединены вкладом свойств одного и того же
метода. Каждый текстурный признак в группе был нормализован по общей
доле соответствующей группы текстур, таким образом, ясно виден порядок
текстурных объектов в процедуре распознавания.

а

б

Рисунок 3.47 – Значимость различных текстурных признаков (а) и групп
(б) в распознавании. Каждый элемент текстуры в группе (b) был нормализован
по общей доле соответствующей группы текстур.
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Как видно из рисунка 3.47a, в рейтинг тoп-8 входят все признаки
марковского случайного поля, признаки Тамура и три из четырех фрактальных
признаков. Вклад этих топ-8 признаков в распознавание рака составляет 69,7%.
Все остальные 34 признака дают только 30,3%. С другой стороны, каждый
текстурный метод (группа) содержит различное количество признаков, что
означает, что средний вклад каждого признака, например, из группы Харалика
(16), меньше, чем из группы марковского случайного поля (2), т.е. значимость
признака Харалика размывается в случае большого количества одинаковых
групповых

признаков.

Но

первые

четыре

признака

Харалика

имеет

преимущество перед остальными. Таким образом, если мы сравниваем вклад
различных методов (групп), мы увидим, что признаки Харалика дает 22,1% (см.
рис. 3.47б), что больше, чем Тамура или фрактальные, и это сопоставимо с
признаками марковского случайного поля с максимумом 33,5% вклада в
вероятность распознавания опухоли. В то же время, вычисление 16 признаков
Харалика является довольно быстрой процедурой, поскольку все функции
обрабатываются на основе оценки GLCM. Признаки Габора оказались наиболее
неинформативными в этом исследовании, их общий вклад не превышает 6,3%.
Этот факт подтверждает преимущество стохастических и статистических
дескрипторов

текстур

над

частотными.

Набор

функций

может

быть

оптимизирован для повышения производительности за счет исключения
признаков Габора с общей значимостью всех остальных групп 93,6%.

Выводы к главе 3
1. Предложена математическая модель регистрации ОКТ-сигналов,
учитывающая спектральные характеристики источника света, информационной
составляющей (полезного сигнала, содержащего данные о слоях биоткани) и
шума ПЗС-матрицы.
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2. Разработанный на основе данной модели алгоритм повышения
качества (шумоподавления) ОКТ-данных (в составе программных модулей
визуализации) позволяет улучшить визуальное качество изображений и
повысить точность локализации контуров для последующих этапов обработки.
3.

Использование

EMD-разложения

в

качестве

ДОП

дает

ряд

преимуществ, в том числе, возможность использовать пороговую фильтрацию
по полупериодам квази-гармоник, лишенной недостатков жесткой и мягкой
пороговой обработки.
4. Разработанный алгоритм на основе EMD-разложения позволяет
получить лучшие соотношения сигнал-шум и иные показатели качества
шумоподавления, чем другие рассмотренные методы.
5. Разработанные текстурные бинарные классификаторы показали
высокие показатели. Чувствительность не опускается ниже 88%, при
диагностике

новообразований,

чувствительность

и

специфичность

не

опускается ниже 91% для четырехклассового (96% для трехклассового)
классификаторов.
6. Подтверждено преимущество стохастических и статистических
дескрипторов

текстур

над

частотными,

что

полностью

соответствует

предложенной математической модели наблюдения оптического сигнала (1.3).
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Глава 4. Система распознавания новообразования по данным
спектроскопии комбинационного рассеяния
Данная глава диссертационного исследования посвящена разработке и
исследованию системы распознавания новообразования кожи по спектральным
данным комбинационного рассеяния, полученных с экспериментального
макета спектроскопии комбинационного рассеяния (СКР). Как и ОКТ, СКР
чрезвычайно чувствительна к шумам. СКР-сигнал очень слабый (доля порядка
10!! − 10!! от мощности исходного лазерного излучения, который для кожи
обычно не выставляется выше 250 мВт). Низких уровень шумов матрицы
спектрометра может быть обеспечен (на уровне оборудования) только с
помощью охлаждения до температур ниже −100℃ с помощью дорогостоящего
жидкостного охлаждения в дополнении к установленному радиатору на основе
элемента Пельтье (который способен охлаждать до примерно −60℃). Однако,
как будет показано ниже, отличный результат может быть получен и
исключительно цифровыми методами без модификации оптической установки.
СКР

базируется

на

обнаружении

различных

вибрационных

мод

возубжденных молекул вещества под воздействием лазерного излучения. СКР
широко используется для обнаружения раковых заболеваний кожи, легких,
мозга и других органов с соответствующими высокими чувсвительностью и
специфичностью на уровне не ниже 94% и 96% для рака груди, около 95% и
90% для рака кишечника, 96% и 91% для рака легких [142], а также 100%
точность диагностики для опухолей мозга, но всего лишь 15% - 68%
специфичости и 90% - 99% чувствительностью для меланомы кожи [143]. При
этом все вышеприведенные результаты получены при охлаждении матрицы
спетрометра на уровне -100 – -120 ℃, что позволяет использовать стандартные
методы обработки

рамановских сигналов, такие как Vancouver Raman

Algorithm [144], пороговая обработка и метод главных компонент (PCA). При
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более высоких температурах матрицы (−60℃) требуются дополнительные
алгоритмы предобработки для уменьшения уровня шумов в сигнале.
В главе содержится краткое описание экспериментального макета и
формата регистрируемых данных, используемых моделей сигнала СКР.
Предложены и исследованы алгоритм обработки данных СКР на примере
диагностики злокачественных патологий кожи. Результаты опубликованы в
[36*-38*, 41*-44*, 46*-49*, 51*, 52*, 58*, 60*].
4.1 Схема экспериментального макета СКР. Формат хранения
данных
Экспериментальная

установка,

представлена

на

рисунке

4.1.

Термостабилизированный лазер (1) разработан на основе полупроводникового
лазерного модуля LML-785.0RB-04 и обеспечивает генерацию лазерного
излучения мощностью 200 ± 50 мВт (с шагом позиционирования 0.1 мВт),
длиной волны излучения 785 нм и шириной спектра илучения, не
превышающей 1,3 см−1. Регистрация диффузно-рассеянного излучения от
исследуемого

образца

(3)

осуществляется

с

помощью

3-зеркального

спектрографа (4) Sharmrock SR-303i с интегрированной камерой ANDOR DV420A-OE, матрица которой захолаживается до −60 °C. Использование данного
спектрографа обеспечивает разрешение 0,05 нм.
Для

выделения

комбинационного

рассеяния

(КР)

использовался

оптический модуль (2), который включает в себя узкополосный фильтр (2а),
отрезающий комбинационный и флуоресцентный вклад волоконного подвода
излучения

возбуждающего

лазера

к

объекту

исследования

(3),

а

широкополосный фильтр (2б) и дихроичное зеркало (2в) предотвращают
попадание излучения возбуждающего лазера в регистрирующий тракт
спектрографа (4).

125

Рисунок 4.1 – Оптическая схема экспериментальной установки:
1 – лазер; 2 – оптический модуль; 2а – включающий узкополосный фильтр;
2б – широкополосный фильтр; 2в – дихроичное зеркало;
3 – исследуемый образец; 4 – спектрограф с цифровой камерой; 5 – ПК
Экспериментальные исследования были одобрены этическим комитетом
Самарского государственного медицинского университета.
Формат хранения raw-данных
Данные СКР хранятся в текстовых файлах с расширением asc. Каждая
строка содержит данные (два числа с фиксированной запятой разделенных
пробелом/табуляцией)

об одной точки КР: длина волны и интенсивность

(уровень интенсивности).

4.2 Математическая модель регистрации КР спектров
Рассмотрим предложенную ранее модель (1.3)
С
!

I i, j, k, l, t =

RP!сс i, j, k, l, t + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,
с!!

(1.3)

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c.
Спектрограф получает сигнал с одной точки, естественным образом
интегрируя как по времени, так и по пространственным координатам. В итоге
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С
!

I l =

RP!сс l + B, L! ∩ L! = ∅, ∀m ≠ n,
с!!

∃µ: µ Pс = c, 𝒫 → 𝒞, ∀c.
Сигнал с выхода спектрографа O(λn) можно представить (рисунок 4.2)
аддитивной моделью, состоящей из фона автофлуоресценции P(λn) (обычно это
плавно изменяющаяся линия), изображенного на рисунке 4.3 пунктирной
линией, сигнала комбинационного рассеяния RS(λn), показанном на рисунке
4.4, и различный шумов (импульсный шум υI(λn) и тепловой шум υR(λn)). В
итоге математическую модель регистрируемого «сырого» сигнала можно
записать следующим образом:
O(λn) = P(λn) + RS(λn) + υI(λn)+ υR(λn).

(4.1)

Интенсивность, о.е.
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Рисунок 4.2 – Зашумленный сигнал с выхода спектрографа O(λn)
Интенсивность, о.е.
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Рисунок 4.3 – Сигнал без шумов (сглаженная линия) с выделенным фоном
автофлуоресценции P(λn) (пунктирная линия)

Интенсивность, о.е.
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Рисунок 4.4 – Оценка «чистого» сигнала комбинационного рассеяния RS(λn)
4.3 Общий алгоритм обработки спектров КР
4.3.1 Схема алгоритма
Предлагается следующий (рисунок 4.5) алгоритм обработки обработки
спектров КР для извлечения оценки RS(λn).
Исходные данные
Данные регистрируются для длин волн в достаточно широком диапазоне,
так что присутствуют как раз еще и другие оптические явления, описанные в
математической модели (4.1) (рисунок 4.6). На рисунках 4.7 и 4.8 изображены
реальные спектры некоторых патологий кожи.
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обработка данных

Вычитание фона
автофлуоресценции

“Чистый”
Рамановский спектр

Подготовленный
Рамановский спектр

Выделение
характерных пиков

Фильтрация и
сглаживание

Набор максимумов

БД патологий

“Сырой”
Рамановский спектр

Поиск совпадения

Прибор регистрации
данных

Диагноз

Рисунок 4.5 – Общая блок-схема обработки КР спектров

Рисунок 4.6 – Общий вид выходных данных с прибора
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Рисунок

4.7

–

Спектры

злокачественной

беспигментной

формы

меланомы

Рисунок 4.8 – Спектры меланомы
4.3.2 Предварительная обработка данных КР спектров
На рисунок 4.9 представлен алгоритм обработки КР данных. Сигнал
достаточно зашумлён, главным образом, импульсным шумом, вызванным
космическими лучами, блумингом (“расплывание” заряда в ПЗС) и тепловым
шумом [145]. Также имеет смысл сразу пересчитат ось абсцисс и перевести
нанометры в смещение в обратных сантиметрах.
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Исходные данные

Переход к Рамановскому смещению

Фильтрация шумов и сглаживание

Вычитание автофлуоресценции

Чистый КР спектр

Рисунок 4.9 – Блок-схема обработки данных
Переход к Рамановскому смещению
Лазерный источник имеет длину волны λL = 785 нм. Для перехода от
реальных длин волн к Рамановскому смещению необходимо преобразовать
N −1
исходный вектор длин волн {λ i }i=0
следующим образом:

ki =

2π 2π
−
λ L λi

(i = 0, N −1)

или

ki* =

ki
1 1
=
−
2π λ L λi

(i = 0, N −1) .

Фильтрация шумов
Искажения всегда присутствуют в реальной системе, и, как отмечалось
выше, это импульсный шум, блуминг и тепловой шум. Из-за различной
природы шумов процедура, оценивающая спектральный отклик измеряемого
сигнала, разделена на две последовательные стадии. Первая стадия удаляет
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шумы (преимущественно импульсный) с помощью медианного фильтра, вторая
стадия сглаживает отфильтрованный сигнал (усреднение скользящим окном).
Пример работы медианного фильтра можно посмотреть на рисунке 4.10.

а
б
Рисунок 4.10 – Исходный и отфильтрованный спектры: (а) спектр до
фильтрации и (б) спектр после медианной фильтрации с размером окна в 5
отсчётов
Ввиду наличия других шумов, помимо импульсного, сигнал имеет частые
зубцы.

Поэтому

отфильтрованный

сигнал

подвергается

сглаживанию

скользящим средним. Пример работы сглаживающего фильтра можно увидеть
на рисунке 4.11.

а
б
Рисунок 4.11 – Отфильтрованный и сглаженный спектры: (а) спектр до
сглаживания и (б) спектр после сглаживания окном в 5 отсчётов
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Ширина сглаживающего фильтра выбирается с учётом того, чтобы он не
приводил

к

существенному

искажению

или

потере

информативных

составляющих сигнала.
4.3.3 Алгоритмы удаления фона автофлуоресценции
Спектры

комбинационного

рассеяния

с

биологических

образцов

сопровождаются внутренней флуоресценцией, которая может быть на
несколько порядков сильнее, чем слабый сигнал комбинационного рассеяния.
Поэтому удаление фона одна из самых сложный задач для качественного
анализа результатов эксперимента. Многообразие методов охватывают либо
инструментальный, либо программный подходы для удаления фоновой
флуоресценции сигналов.
Инструментальные

методы

могут

включать

в

себя

сдвиговое

возбуждение (shifted excitation) [146], временную селекцию (time gating) [147] и
фотоотбеливание (photo-bleaching) [148], которые требуют модификацию
аппаратного обеспечения, а к программным методам (с использованием
программного софта) можно отнести методы, основанные на полиномиальном
приближении, преобразовании Фурье, спектральном сдвиге.
Сдвиговое возбуждение [146] - многообещающий метод для подавления
фоновой флуоресценции, но для него нужны и аппаратные модификации и
дополнительная обработка спектра. Для последующей обработки потребуется
спектры двух близко расположенных волн возбуждения. Несмотря на то, что
это связано с некоторыми изменениями в системе, тем не менее это позволяет
удалить как и фон флуоресценции, так и систематический шум спектра.
Существует несколько способов улучшения временной селекции [147]
для решения проблемы низкого отношения сигнал/шум, но так же существуют
и трудности с обнаружением пиков малой мощности при модификации
системы .
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Фотоотбеливание [148] предполагает удаление широкого фона, но
относительные высоты пиков изменяются как результат излучения, и удаление
фона флуоресценции может не соответствовать требованиям.
В результате этих сравнений, программные методы стали стандартом для
коррекции вклада флуоресценции в фон. Они не требует модификации системы
и не имеют ограничения по пробоподготовке. Среди математических методов
методы первой и второй производной [149], частотной фильтрации [150],
полиномиального

приближения

[151]

и

вейвлет-преобразования

[152]

предполагаются как полезные методы для удаления фона в определенных
ситуациях. Точность методов первой и второй производной высока при
выделении пиков. Из-за трудностей обнаружения пиков потеря некоторых из
них может привести к тому, что спектр будет совпадать с фоном, что приведет
к плохой оценке последнего.
Фильтрация на основе преобразования Фурье [150], один из методов
частотной фильтрации, требует отделения частотных компонент спектра КР от
фона и шумов. Этот метод один из наиболее точных для удаления
флуоресценции, но он зависит прямого человеческого вмешательства, чтобы
точно определить верхний и нижний пределы частотного диапазона. Это не
только требует много времени, но и пределы меняются от случая к случаю.
Полиномиальное приближение [145], благодаря его простоте и удобству,
стало самым популярным методом удаления фона флуресценции для широкого
многообразия ситуаций. Однако, сделанное в ручную полиномиальное
приближение требует от вмешательства пользователя для выбора областей, где
кривые совпадают с исходными данными.
Хотя автоматическое полиномиальное приближение позволяет обойтись
без вмешательства человека, их использование ограничено из-за высокого
уровня шума. Методы с использованием вейвлет-преобразования [152] могут
также использоваться с автоматизированным построением кривой, но из-за
сложности выбора подходящего порога для вейвлет-преобразования

и
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необходимого уровня разрешения, отображение базовой линии может
оказывать воздействие на результаты удаления фона.
В

данном

исследовании

использовались

также

следующие

две

модификации полиномиального приближения: ModPoly [153] и I-ModPoly
(VRA) [144].
4.3.4 Экспериментальное исследование точности алгоритма
обработки спекра КР на примере СКР крови
Характерные пики комбинационного рассеяния присущи любому
веществу, причем у каждого вещества набор пиков индивидуален. Например,
для крови характерны следующие пики, перечисленные в таблице 4.1 [154].
Кровь

намного

«проще»

по

составу,

нежели

кожа,

отсутствуют

многочисленные многократноотражающие агенты малого объема, поэтому
соотношение сигнал-шум для крови больше. Таким образом целесообразно
первые эксперименты с алгоритмом провести именно на данных СКР крови.
Таблица 4.1 – Основные пики КР крови и причина их возникновения
Длина волны излучения, см-1

Причина колебания

856

Тирозин

890, 944

Валентное колебание связи C-C

1002

Фенилаланин

1311

Деформация связи C-H

1458

Амид II (N-H перегиб и C-H растягивание)

1644

Колебание Амида I

В данной работе в качестве принципиальных компонент были взяты
наиболее ярко выраженные пики сигнала комбинационного рассеяния,
соответствующие обратным длинам волн 1002, 1458, 1644 см-1 (рисунок 4.12).
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Интенсивность, о.е.
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Рисунок 4.12 – Наиболее характерные пики плазмы крови
Была посчитана эталонная амплитуда данных пиков для различных
спектров плазмы крови. Данные показаны в таблице 4.2.
Так же были подсчитаны амплитуды данных пиков после фильтрации:
медианным фильтром и фильтром Савицкого-Голея (таблица 4.3), как
альтернативе сглаживающему фильтру.
Таблица 4.2 – Эталонные значения пиков для каждого спектра плазмы крови
1002

1458

1644

эталон1

125,56

222,88

262,555

эталон2

129,64

215,71

260,655

эталон3

125,395

201,195

223,86

эталон4

22,55

35.55

42.055

эталон5

25,775

40,895

44,86

эталон6

20,23

32,78

48,86

эталон7

16,285

16,48

26,285

эталон8

16,135

26,67

32,195

эталон9

12,435

27,25

31,695

эталон10

57,345

104,615

109,07

эталон11

50,69

131,665

123,3

эталон12

57,89

134,525

136,085
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Таблица 4.3 – Амплитуды пиков после фильтрации
Медианный фильтр

Фильтр Савицкого-Голея

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1

109.097

169.878

253.615

97.727

165.022

255.72

2

106.417

165.233

252.2632

103.84

166.4

254.759

3

105.143

105.562

237.813

89.962

154.7

238.951

4

14.712

29.36

44.516

13.97

26.79

46.126

5

21.57

31.779

42.36

14.732

28.7

41.269

6

22.332

33.914

41.88

16.3

31

41.797

7

10.631

21.023

25.61

8

19.3

23.637

8

10.013

23.23

27.141

8.04

20.914

25.898

9

8.3

17.37

24.426

8.788

22.374

27.098

10

52.435

77.493

92.694

44.721

78.322

96.379

11

52.93

82.237

102.07

34.895

82.97

103.197

12

52.352

86.125

113.107

45.162

87.99

115.527

В таблице 4.4 показаны амплитуды пиков после удаления фоновой
флуоресценции алгоритмами PolyFit (полиномиальное приближение), ModPoly,
I-ModPoly. Амплитуды пиков после процедур обработки сравниваются с
эталонными. Отклонение от эталонного значения, выраженные в долях
представлены в таблицах 4.5, 4.6.
Таблица 4.4 – Амплитуды пиков после удаления фона флуоресценции
PolyFit

ModPoly

I-ModPoly

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1

93.59

135.98

210.74

96.40

161.99

252.71

50.80

106.07

124.27

2

98.81

133.14

208.39

101.72

161.65

253.87

57.33

109.41

123.37

3

86.61

125.45

196.17

88.88

152.49

238.74

50.48

98.47

113.22

4

19.86

19.62

42.09

13.16

27.36

40.93

10.34

29.55

31.13

5

22.53

22.34

41.40

15.25

29.88

41.08

14.05

32.74

33.90

6

21.61

22.01

42.00

14.43

29.56

42.02

11.45

32.46

33.80

7

13.14

15.53

26.85

7.86

20.33

25.16

7.28

21.85

21.40

8

13.23

16.37

28.12

8.16

21.41

26.67

3.76

23.17

21.61

9

13.08

16.00

28.31

7.29

21.20

26.49

7.28

22.25

21.88

10

42.62

69.46

82.58

41.54

78.85

96.55

20.28

46.86

50.59

11

35.31

74.03

87.91

36.36

84.50

103.24

30.46

48.93

55.59

12

41.40

73.92

99.59

42.62

87.85

118.62

30.37

49.89

60.52
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Таблица 4.5 – Отклонения в долях от эталонного значения для фильтров
Медианный фильтр

Фильтр Савицкого-Голея

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1

0.1311

0.2378

0.0341

0.2217

0.2596

0.026

2

0.1791

0.234

0.0322

0.199

0.2286

0.0226

3

0.1615

0.4753

0.0623

0.2826

0.2311

0.0674

4

0.3476

0.1741

0.0585

0.3805

0.2464

0.0968

5

0.1631

0.2229

0.0557

0.4284

0.2982

0.08

6

0.1039

0.0346

0.1429

0.1943

0.0543

0.1446

7

0.3472

0.2757

0.0257

0.5088

0.1711

0.1007

8

0.3794

0.129

0.157

0.5017

0.2158

0.1956

9

0.3325

0.3626

0.2293

0.2933

0.1789

0.145

10

0.0856

0.2593

0.1501

0.2201

0.2513

0.1164

11

0.0442

0.3754

0.1722

0.3116

0.3698

0.163

12

0.0957

0.3598

0.1689

0.2199

0.3459

0.1511

Таблица 4.6 – Отклонения в долях от эталонного значения для различных
методов удаления фоновой флуоресценции
PolyFit

ModPoly

I-ModPoly

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1002

1458

1644

1

0.2546

0.3899

0.1973

0.2323

0.2732

0.0375

0.5954

0.5241

0.5267

2

0.2378

0.3828

0.2005

0.2154

0.2506

0.026

0.5578

0.4928

0.5267

3

0.3093

0.3765

0.1237

0.2912

0.2421

0.0664

0.5975

0.5106

0.4942

4

0.1192

0.448

0.0009

0.4163

0.2305

0.0267

0.5414

0.1687

0.2597

5

0.1258

0.4538

0.0772

0.4083

0.2693

0.0842

0.455

0.1995

0.2443

6

0.0683

0.3284

0.1404

0.2866

0.0982

0.14

0.4339

0.0096

0.3083

7

0.1928

0.0574

0.0216

0.5176

0.2338

0.0428

0.5529

0.3256

0.1859

8

0.18

0.3864

0.1265

0.4943

0.1971

0.1715

0.7672

0.1312

0.3288

9

0.052

0.4128

0.107

0.4136

0.2221

0.1641

0.4143

0.1836

0.3097

10

0.2568

0.3361

0.2428

0.2756

0.2463

0.1147

0.6463

0.5521

0.5361

11

0.3034

0.4377

0.287

0.2826

0.3582

0.1627

0.3991

0.6283

0.5492

12

0.2849

0.4505

0.2682

0.2638

0.347

0.1283

0.4753

0.6291

0.5553

Результаты разброса представлены на рисунках 4.13-4.17.
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Рисунок 4.13 – Разброс отклонений от эталонного значения (медианный
фильтр)
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Рисунок 4.14 – Разброс отклонений от эталонного значения (фильтр СавицкогоГолея)
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Рисунок 4.15 – Разброс отклонений от эталонного значения (PolyFit)

Отклонение от эталона, о.е.

139

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

1

1002

2

3

1458

1644

Рисунок 4.16 – Разброс отклонений от эталонного значения (ModPoly)
Отклонение от эталона, о.е.
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Рисунок 4.17 – Разброс отклонений от эталонного значения (I-ModPoly)
Фильтр

Савицкого-Голея

имеет

меньший

разброс

ошибки

на

рассматриваемые характерные пики по сравнению с медианным фильтром,
следовательно легче корректировать этот разброс. Из методов удаления
автофлуоресценции самый маленький разброс ошибки имеет метод ModPoly.
Так же было посчитаны для вышеперечисленных методов относительные
ошибки изменения амплитуды пиков 1002, 1644 см-1 относительно пика 1458
см-1, так как именно такая конфигурация принципиальных компонент чаще
всего используется при анализе плазмы крови. Эти изменения составили 8%
для отношения 1002 см-1 к 1458 см-1 и 17% для отношения 1644 см-1 к 1458 см-1
для медианного фильтра и 10% и 14% соответственно для фильтра Савицкого-
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Голея. Для корректировки работы медианного фильтра рекомендуется
увеличить амплитуду пика 1005 см-1 на 9%, амплитуду пика 1644 см-1 на 21%, а
для фильтра Савицкого-Голея на 11% и 17% соответственно.
Изменения для метода PolyFit составили 21% и 26%, для метода ModPoly
12% и 17%, а для метода I-ModPoly соответственно 27% и 0,6%. Рекомендуется
увеличить амплитуду пика 1002 см-1 для метода PolyFit на 27%, для метода
ModPoly на 14%, а для метода I-ModPoly на 37%. Амплитуду пика 1644 см-1
нужно увеличить для метода PolyFit на 35%, для метода ModPoly 20% и для
метода I-ModPoly 6%.
4.5 Экспериментальные исследования алгоритма обработка спектров
КР на примере диагностики злокачественных новообразований кожи
Интенсивности

линий

КР

в

спектрах

исследуемых

образцов

биологических тканей могут отличаться всвязи с разной концентрацией
веществ от образца к образцу. Поэтому все спектры нормировались на
максимум пика в полосе 1430–1460 см–1.
Примеры нормированных спектров КР новообразований и нормальной
кожи представлены на рисунке 4.18. За максимальную интенсивность в спектре
(1430–1460 см–1) отвечает изгибная мода колебаний CH2/CH3. Наряду с данной
полосой можно различить стабильные полосы 1240–1280 см–1 (продольная
мода колебаний CN), 1300–1340 см–1 (изгибные и скручивающие моды связи
CH2), 1540–1580 см–1 (деформационная мода связи C=C и триптофана), 1640–
1680 см–1 (продольная колебательная мода С=О в соединениях Амид I) [79].
Наиболее существенные изменения в спектрах КР новообразований по
сравнению со спектрами КР нормальной кожи происходят в полосах 1300–
1340 см–1 и 1640–1680 см–1. При этом, если в полосе 1640–1680 см–1
наблюдается уменьшение абсолютной интенсивности КР для всех типов
злокачественных новообразований, то в полосе 1300–1340 см–1, в отличие от
результатов работы [155], имеет место уменьшение абсолютной интенсивности
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КР для базально-клеточного рака и ее увеличение для меланомы по сравнению
с таковой для нормальной кожи.
Следует также отметить, что в проведенных экспериментах, в отличие от
работ [156, 157], наблюдался двойной пик КР в области 1300–1340 см–1, При
этом

для

всех

типов

злокачественных

новообразований

происходит

перераспределение интенсивности излучения между двумя пиками по
сравнению с распределением интенсивности КР для нормальной кожи в
указанной области спектра (рисунок 4.18).

Рисунок 4.18 – Нормированные спектры КР здоровой кожи (1), меланомы
(2) и базально-клеточного рака (3)
Различие спектров КР новообразований и здоровой кожи может быть
связано с увеличением концентрации нуклеиновых кислот и изменением
структуры белков [156, 157] в клетках новообразования, а изменение
абсолютной интенсивности КР, по-видимому, объясняется уменьшением
плотности белков, встроенных в мембраны клеток ново-образований, и
увеличением общего удельного веса данных клеток.
Большинство известных методов анализа спектров КР новообразований
кожи [16 – 19, 79, 155-160] основаны на введении так называемых пороговых
интенсивностей в полосах 1300–1340 см–1, 1640–1680 см–1 и 1440–1460 см–1.
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При этом чувствительность и специфичность методов, основанных на
абсолютных пороговых характеристиках, не превышает 78%–82%.
Предлагается

использовать

двухэтапный

фазовый

метод

анализа

новообразований, который заключается в следующем.
На первом этапе оцениваются две фазовые характеристики: I1320 и I1660 –
отношения интенсивностей максимумов в полосах 1300–1340 см–1 и 1640– 680
см–1 к интенсивности максимума в полосе 1440–1460 см–1. Для выделения
классов на фазовой плоскости использовался линейный дискриминантный
анализ. Качество подхода характеризовалось его чувствительностью и
специфичностью.
Дополнительная дифференциация типов опухолей происходит уже на
втором этапе, базирующийся на анализе относительных интенсивностей
(опухоли по отношению к здоровой ткани вблизи). Для этого вводится
специальная относительная величина КР интенсивностей
𝛥𝐼! =

(!)

− 𝐼!

(!)

+ 𝐼!

𝐼!
𝐼!

(!)
(!)

,

где для здоровой ткани (верхний индекс h) и злокачественных опухолей
(верхний индекс m) производится измерения в трех спектральных диапазонах: k
= 1320, 1450 и 1660 см−1. Все возможные величины образуют еиное фазовое
многомерное пространство, которое может быть спроецировано на три фазовые
плоскости: ΔI1320−ΔI1450, ΔI1320 − ΔI1660, and ΔI1450 − ΔI1660.
Экперемент in vivo показан на рисунке 4.19. Всего было обследовано 45
пациентов (28 мужчин, 8 женщин, европейской внешности и I и II фенотипом
кожи). Рисунок 4.19а иллюстрирует первый этап КР метода, в то время как
рисунок 4.19б показывает массив данных, полученный на втором этапе с
использованием квадратичного дискриминантного анализа. На первом этапе
класс меланомы отделяется от класса прочих злокачественных опухолей кожи
и здоровой кожи с чувствительностью 78%. Второй этап позволяет
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идентифицировать

дополнительные

случаи

меланомы,

ошибочно

классифицированные на первом этапе. Таким образом, суммарная точность
определения меланомы повышается до 89% с уровнем специфичности в 88%. В
то же время для базалиомы данные чуть скромнее – 89% и 85% соответсвенно.
Ряд же “выбросов” данных соответсуют, так называемым, беспигментным
меланомам, которые характеризуются низким уровнем меланина и, как
следствие, заниженным пиком в области 1300–1340 см–1.
Результаты исследования предложенного алгоритма показывают его
высокую эффективность для диагностики тканей меланомы кожи.

а

б

Рисунок 4.19 – Фазовые плоскости двухэтапного метода обнаружения
in vivo

злокачественных

новообразований

на

фоне

доброкачественных

(включая здоровые ткани без опухолей) с помощью СКР: (а) первый этап СКР,
(б) второй этап.
Эффективность анализа новообразований можно повысить, используя
данные об АФ (автофлуоресценции) биоткани. Привлечение этих данных в
среднем увеличивает точность определения типа новообразований на 5%–8%
[37*, 58*]. Кроме того, достоинством АФ-исследования является быстрота
проводимого анализа, т.е. позволяет быстро сканировать большие площади
биоткани с использованием спектроскопии АФ, а дальнейший трехмерный
анализ подозрительных областей для установления границ патологии нужно
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проводить

с

помощью

более

инерционной,

но

имеющей

микронное

пространственное разрешение ОКТ-технологии.
Другим

достоинством

предложенного

метода

является

его

инвариантность к размерам опухоли: точность диагностики не снижается при
анализе малых новообразований (диаметром менее 5 мм), в то время как при
визуальном осмотре врачом малый размер новообразования существенно
затрудняет диагностику, и ее эффективность снижается до 40%.

145

Выводы к главе 4
1.

Предложенный

алгоритм

обработки

данных

спектроскопии

комбинационного рассеяния позволяют использовать более зашумленные
данные, получаемые с матриц, захолаживающихся до -60 °C.
2.

Предложенный

комбинационного

двухэтапный

рассеяния

позволило

метод

интерпертации

получить

суммарную

данных
точность

определения меланомы 89% с уровнем специфичности в 88%. В то же время
для базалиомы 89% и 85% соответственно
3. Достоинством предложенного метода является его инвариантность к
размерам опухоли, в то время как при визуальном осмотре врачом малый
размер

новообразования

существенно

эффективность снижается до 40%.

затрудняет

диагностику,

и

ее

146

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

данной

биомедицинских

диссертации

был

диагностических

разработан
данных

ряд

для

систем

повышения

анализа
качества

компьютерной диагностики злокачественности новообразований, включающий
программно-алгоритмическое обеспечение оценки диагностических признаков
по дерматоскопическим изображениям, визуализации и текстурного анализа
данных, полученных с помощью оптической когерентной томографии и
распознавания новообразования по данным спектроскопии комбинационного
рассеяния.
Основные результаты диссертации:
1

Разработана

математическая

модель

пространственно-частотно-

временного сигнала, позволяющая описывать многоканальные гетерогенные
диагностические данные для развития систем мультимодальной диагностики.
2

Предложен

сравнительный

метод

анализа

мультиспектральных

снимков, основанный на разностной оценке цветовых и текстурных признаков
у новообразования и здоровой кожи, исследована точность диагностики
патологии

и

разработано

программно-алгоритмическое

обеспечение

(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2020619189 от
13.08.2020).
3

Предложен метод шумоподавления на основе эмпирической модовой

декомпозиции (Empirical Mode Decomposition - EMD) для изображений ОКТ,
отличающийся

пороговой

обработкой

фильтрации

полупериодов

для

сохранения гладкости сигнала и имеющий улучшенные показатели качества
восстановления сигнала.
4

Предложен метод текстурного анализа для распознавания патологий

(в том числе меланомы) по данным ОКТ, обладающий повышенными
показателями точности классификации. В анализе использовались признаки на
основе признаков Харалика, Тамура, фрактальной размерности и Марковских
полей.

147

5

Разработан алгоритм обработки и классификации спектров КР

(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ №2018617941 от
05.07.2018), реализующее двухэтапный фазовый метод диагностики патологий,
позволяющий обрабатывать спектры КР, полученных с детектора с низким
захолаживанием.
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Приложение Г. Лабораторное применение информационной
технологии с использованием EMD-модуля
В

данном

приложении

приведено

общее

описание

параметров

взаимодействия пользователя с модулем, а так же методическим указаниям по
использованию модуля на примере обработки снимков для улучшения
визуального

восприятия

(визуальное

качество)

новообразований

кожи

(меланомы), полученных при помощи описанного в п. 3.1 макета ОКТустановки.
Информация носит рекомендательный характер, предоставляя описание
основных технологических процессов шумоподавления часто решаемых задач,
и включают в себя:
1) необходимые начальные требования для работы с модулем;
2) описание основных параметров управления шумоподавлением (в
частности, параметры используемых алгоритмов);
3) общие рекомендации по выбору наиболее оптимальных параметров
для

получения

качественного

результат

при

диагностике

злокачественных новообразований кожи (на примере меланомы);
Данный раздел не может считаться самодостаточным руководством
пользователя из-за ограниченности рассматриваемых вариантов использования.
Специалист-пользователь вправе менять технологию обработки в каждом
конкретном случае по своему усмотрению, опираясь на свой опыт и знания в
области цифровой обработки сигналов/изображений.

Г.1 Необходимые условия для работы системы визуализации с EMDмодулем
Несмотря на то что технологии лабораторного использования модуля
EMD-шумоподавления разрабатывались под имеющийся макет ОКТ-установки
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(спектрального типа), модуль будет корректно работать с любой другой ОКТустановкой, состоящей из:
1) прибора ОКТ спектрального типа (SD-OCT);
2) платы сбора данных и управления ОКТ-прибором (может быть как
дискретной, в компьютере, так и интегрированной в саму
медицинскую установку);
3) автоматизированной системы управления (АСУ) процессами сбора
и первичной обработки (общая схема SD-OCT требует в
обязательном порядке наличия модуля цифровой обработки
сигналов, DSP, для расшифровки спектральных сигналов [76]),
хранения, позволяющая получать стандартные двумерные снимки в
распространенных графических форматах.
Программное обеспечение (ПО) разработанного макета, в общем случае,
не позволяет сохранять снимки в общепринятых графических форматах. ПО
использует собственный формат IMG (описание формата приведено в п. 3.1)
для хранения всего трехмерного изображения целиком.
Для получения (конвертации) IMG в другой графический формат
(многостраничный TIFF) может быть использован конвертер (используется как
отдельный инструмент). Конвертер позволяет получать многостраничный TIFF
как B-сканов, так и C-сканов. Выбор целиком зависит от исследуемого объекта
и его геометрической протяженности. Т.к. меланома имеет ярко выраженные
корни глубоко под кожей (несколько миллиметров), то в этом случае
рекомендуется конвертировать в набор B-сканов.
Минимально рекомендуемые требования к аппаратному обеспечению
персонального

компьютера

с

установленным

модулем

(инструментом,

программой) EMD-шумоподавления:
• десктопный процессор типа Core2Duo, тактовая частота – 2ГГц;
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• ОЗУ – 4Гб (в случае наличия большого количества фоновых
процессов операционной системы и от сторонних производителей –
6Гб);
• жесткий диск – не регламентировано (для текущей частоты
сканирования 29,3 A-скан/с, большие частоты могут потребовать
большее быстродействие, которое может быть достигнуто с
использованием

RAID-массивов

специального

типа,

или

специальных высокопроизводительных сетевых накопителей, или
твердотельных накопителей SSD);
• видеокарта (опционально) с поддержкой технологии CUDA для
возможного ускорения процесса обработки (для текущей частоты
сканирования не требуется);
• операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Linux с ядром 2.4,
Solaris, Mac OS X 9.4.
Стандартный IMG-файл для трехмерного изображения 500x500x1024
(наиболее часто используемый в данном диссертационном исследовании)
занимает около 250 Мб дискового пространства, а сконвертированный TIFF,
примерно, от 160 до 220 Мб. В поставляемом конвертере есть возможность
выбрать один из стандартных алгоритмов сжатия полутоновых изображений
(LZW, PackBit). Для лучшей совместимости с другими инструментами
рекомендуется или вообще не использовать сжатие, или выбирать режим LZW.
Г.2 Основные параметры управления модулем EMD
EMD-алгоритм, состоит из двух этапов: межкадровое усреднение и
детальная EMD-фильтрация.
Этап межкадрового усреднения довольно тривиален и имеет лишь один
параметр – количество кадров (B- или C-сканов) для усреднения. Поумолчанию, значение параметра равно пяти. Для точного подбора значения
данного параметра нужно руководствоваться следующей методикой.
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Рассмотрим технологию на первом этапе. Для начала, необходимо
оценить, насколько быстро (относительно рассматриваемого в данной части
отчета трехмерного снимка меланомы) меняется структура ткани. Для такой
визуальной оценки можно воспользоваться программой для Windows FastStone
Image Viewer (распространяется бесплатно, по лицензии Freeware) или
встроенными программами для Linux/Solaris/MacOS систем. Если структура
тканей меняется от кадра к кадру медленно, то значение параметра количества
слоев для усреднения можно увеличить. И чем медленнее меняется структура
на двумерных снимках, тем больше может параметр. Если же наоборот
меняется быстро структура, то следует уменьшить параметр до трех. На
рисунке Г.1 показан пример варьирования параметра на примере меланомы.
Исходные данные для первого этапа – межкадрового усреднения:
• исходный многостраничный TIFF-файл;
• выбранное значение параметра усреднения.
Результат: частично обработанный TIFF-файл.
Второй этап обработки (EMD-фильтрация) технологически намного
более сложный. Имеющиеся параметры:
• количество мод для разложения EMD;
• порог для каждой моды;
• количество итераций или точность вычисления каждой моды;
По-умолчанию параметр количества мод для разложения равен двум.
Такой выбор подходит для изображение 512x512. Если разрешение будет
больше, количество мод следует увеличить.
Выбор значений порога (отдельно для каждой моды) – очень важная
часть всей обработки. Существует два принципиальных метода выбора порога:
автоматический и ручной.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок Г.1 – Исходный B-скан меланомы (а) и усредненные по 3 (б), 9 (в) и 11
(г) кадрам
Автоматический метод подразумевает выбор порога, который неким
образом оптимально разделят все отсчеты моды на два класса: полезный сигнал
и фон (шум). В качестве автоматических методов можно выбрать метод Оцу
[161] и простой кластеризации.
Автоматические метода часто дают неудовлетворительный результат,
поэтому лучше выбирать порог вручную, опираясь на простое правило:
«Порог следует взять таким, чтобы отдельные отсчеты полезного
сигнала (чаще всего выглядят как одиночные пики, или набор рядом лежащих
пиков) от фона».
Иллюстрация приведена на рисунке Г.2.
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а)

б)

Рисунок Г.2 – Демонстрация предложенной пороговой обработки с
симметричным порогом 10: (а) исходное, (б) после пороговой обработки
Выбор значения третьего параметра – количества итераций для
отсеивания одной моды из сигнала – влияет на скорость вычислений и точность
получаемого результата. Задается некое значение точности вычисления
(необходимый для остановки итерационного процесса отсеивания моды из
исходного сигнала) и дополнительно ограничивается сверху максимальным
количеством итераций на тот случай, если процесс будет плохо сходится.
Уменьшая эти параметры модно ускорить процесс. Качество результата сильно
будет зависеть от исходный данных.
Г.3 Лабораторная демонстрация модуля EMD-шумоподавления
Ниже

запротоколированы

основные

моменты

лабораторного

эксперимента по использованию модуля EMD-шумоподавления.
Цель: проследить улучшение визуального качества B-скана меланомы
(диагностируемость), полученного с помощью разработанной опытной ОКТустановки.
Исходные данные: IMG-файл, содержащий 3D-изображение, снятое на
опытной установке с образца ткани кожи с ярко выраженной меланомой.
Этапы эксперимента:
1) сконвертировать IMG в многостраничный TIFF B-сканов;
2) выбрать для эксперимента один из наиболее зашумленных Bсканов;
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3) выполнить обработку с помощью модуля шумоподавления,
подобрав наиболее оптимальные параметры;
4) сравнить исходное изображение и обработанное на предмет
улучшения диагностируемости меланомы;
5) выполнить обработку оставшихся B-сканов;
6) построить 3D-визуализацию исходного и обработанного TIFF–
файлов

с

помощью

бесплатной

программы

визуализации

многомерных данных Vaa3D [10];
7) сравнить полученные 3D-визуализации на предмет улучшения
диагностируемости меланомы.
После успешной конвертации на первом этапе файла 3d.img в 3dXZ.tiff,
на втором было выбрано следующее, на наш взгляд, наиболее типичное
зашумленное изображение – B-скан №50 (рисунок Г.3а).
Для третьего этапа использовались следующие параметры:
• исходный многостраничный TIFF-файл – 3dXZ.tiff;
• выбранное значение параметра усреднения – 5;
• количество мод для разложения EMD – 2;
• порог для каждой моды – 10 для обеих мод;
• количество итераций или точность вычисления каждой моды – 6;
Результат показан на рисунке Г.3б.
На четвертом этапе установлено значительное улучшение визуального
качества изображения меланомы по сравнению с оригиналом.
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а)

б)

Рисунок Г.3 – (а) B-скан кожи с меланомой до обработки, (б) после обработки с
помощью модуля EMD-шумоподавления
На пятом этапе успешно выполнено пакетная обработка остальных Bсканов. Результат – файл 3dXYDenoise.tiff, содержащий обработанные Bсканы.
На шестом этапе успешно выполнена визуализация исходного и
обработанного изображения с помощью программы Vaa3D. Использовались
следующие параметры визуализации:
• Метод визуализации – MIP [162];
• Пороговое значение – 40.
Результаты показаны на рисунке Г.4.
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а)

б)

Рисунок Г.4 – Трехмерная визуализация ткани меланомы: (а) на основе
исходных данных и (б) на основе данных после EMD-шумоподавления
На седьмом (заключительном) этапе отмечено, что область меланомы на
визуализации, полученной из обработанных B-сканов стала более прозрачной,
разделительные границы более четкими (рисунок Г.4б), что подтверждает
достижение заявленной цели эксперимента.

180

Приложение Д. Алгоритмы удаления фона автофлуоресценции в
спектрах комбинационного рассеяния
Д.1 Полиномиальное приближение (PolyFit)
Для получения “чистого” спектра КР необходимо вычесть фон
автофлуоресценции из исходного отфильтрованного и сглаженного сигнала.
Фон

может

быть

смоделирован

полиномом

(Д.1),

порядок

которого

подбирается на основании того, чтобы эффективно удалить его и в то же время
минимизировать удаление пиков сигнала КР. Основываясь на проведенных
экспериментах, полиномы 4 и 5-го порядка дают лучшую аппроксимацию для
спектров живых организмов, кроме серьезных повреждений кожи, для которых
предпочтительнее 2 порядок полинома:
𝑝 𝑥 = 𝑝! 𝑥 ! + 𝑝! 𝑥 !!! + ⋯ + 𝑝! 𝑥 + 𝑝!!! .

(Д.1)

Главное преимущество данного метода - его простота и эффективность.
Он быстрее других методом и широко применялся при исследованиях живых
организмов.
Недостатком

такой

аппроксимации

является

спектрального диапазона и от порядка полинома.

ее

зависимость

от
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Рисунок Д.1 – Сглаженные спектры с выделенным фоном автофлуоресценции
(сверху) и "чистые" спектры КР (снизу) для полинома 5 и 7 порядков
Д.2 Модифицированное полиномиальное приближение (ModPoly)
Это

итеративный

алгоритм,

основанный

на

последовательном

приближении, пока i-тый полином не будет отличаться от полинома (i-1) - го
менее чем на некоторую величину ξ. Принято считать, что спектры идентичны,
если они отличаются не более чем на 5% (ξ < 0.05). Количественно условие
выхода их итерационного процесса можно выразить следующей формулой
(Д.2):

σ i−1 − σ i
<ε ,
σi

(Д.2)

где σi-1 - среднеквадратичное отклонение i-1 полинома;
σi - среднеквадратичное отклонение i полинома.
Теперь поподробнее о данном методе. Все начинается с аппроксимации
одиночным полиномом Р1(ν) по формуле (Д.1), используя "сырой" сигнал КР

182

света Оо(ν), где ν - смещение спектра КР, измеряемое в обратных сантиметрах
(см-1). Затем вычисляется среднеквадратичное отклонение σ по формуле (Д.3),

σ=

(𝑅 𝜈! − 𝑅)! + (𝑅 𝜈! − 𝑅)! + … + (𝑅 𝜈! − 𝑅)!
,
𝑛

(Д. 3)

где 𝑅 𝜈 = 𝑂 𝜈 − 𝑃(𝜈) - разность между полиномиальным приближением и
исходным сигналом, а 𝑅 - среднее значение этих разностей.
Если

в

текущем

спектре

имеются

точки,

которые

превышают

соответствующее полиномиальное приближение с учётом СКО, то они
заменяются точками полинома со среднеквадратической ошибкой, тем самым
принимается во внимание шумовые эффекты и избегаются искусственные
пики, в противном случае точки спектра остаются без изменений.
На второй и последующих итерациях мы проделываем ту же процедуру,
пока не выполнится условие (Д.2).
Фоном автофлуоресценции будет считаться полученный на последней
итерации полином. "Чистый" спектр КР получается посредством вычитания
этого полиномиального приближения из исходного сигнала.
Схема данного алгоритма изображена на рисунке Д.2.
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Рисунок Д.2 – Схема алгоритма для метода ModPoly
Спектры из пункта Д.1, обработанные методом ModPoly показаны на рисунке
Д.3.
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Рисунок Д.3 – Сглаженные спектры с выделенным фоном автофлуоресценции
(сверху) и "чистые" спектры КР (снизу) для полинома 5 и 7 порядков
Д.3 Ванкуверский алгоритм (VRA, Vancouver Raman Algorithm)
Ванкуверский алгоритм (VRA, Vancouver Raman Algorithm) по другому
называется улучшенное модифицированное полиномиальное приближение (IModPoly) [144].
Этот метод принимает во внимание шумовые искажения сигнала и
влияние больших пиков КР на полиномиальное приближение. Метод похож на
ModPoly, но при первой итерации добавляется дополнительная процедура удаление пиков.
Подробная диаграмма I-ModPoly метода показана на рисунке Д.4.
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Рисунок Д.4 – Схема алгоритма для метода I-ModPoly
Удаление пиков организуется по следующему принципу. Чтобы
минимизировать искажение аппроксимирующего полинома, главные пики
определяются

исходя

из

неравенства

Оо(ν)

>

Р1(ν)

+

σ1 .

Точки,

соответствующие главным пикам, удаляются из спектра и не учитываются на
последующих шагах. Удаление пиков необходимо, чтобы предотвратить
ненужные выбросы в данных.
Фоном автофлуоресценции, как и в предыдущем случае, будет считаться
полученный на последней итерации полином. "Чистый" спектр КР получается
посредством вычитания этого полиномиального приближения из исходного
сигнала.
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Пример работы алгоритма VRA представлен на рисунке Д.5.
n=5

n=7
2400

Интенсивность, о.е.

Интенсивность, о.е.

2400

2300

2300

850

870

900

940

850

870

900

Длина волны, нм

15

Интенсивность, о.е.

15

Интенсивность, о.е.

940

Длина волны, нм

10

10
5
0

200

400

600

800

1 000

1 200

5
0

200

400

600

800

1000

1200

Рисунок Д.5 – Сглаженные спектры с выделенным фоном автофлуоресценции
(сверху) и "чистые" спектры КР (снизу) для полинома 5-го и 7-го порядков

