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Введение
Диссертация посвящена разработке и исследованию новых методов,
алгоритмов и информационных технологий интеллектуального анализа
структуры глазного дна, а также созданию на их основе системы
прогнозирования

эффективности

лазерной

коагуляции

при

лечении

диабетической ретинопатии (ДР) и формирования плана лечения.
Актуальность темы
Сахарный диабет (СД) – одна из наиболее значимых медицинских
проблем современного мира. В структуре эндокринных заболеваний СД
является самой распространенной патологией. Количество больных с каждым
годом неуклонно возрастает, что связано как с более ранним выявлением
заболевания, так и с общим увеличением средней продолжительности жизни
людей. Сегодня в мире насчитывается почти 400 млн больных СД, а к 2035 г.
ожидается увеличение численности до 592 млн человек.
Одним из наиболее тяжелых осложнений ДР, приводящих к слепоте,
является диабетический макулярный отек (ДМО). По данным Wisconsin
Epidemiological Study of Diabetic Retinopathy (WESDR), при длительности
заболевания СД более 20 лет ретинопатия выявляется в 80–100% случаев, при
этом ДМО развивается в 29% случаев.
В современной медицинской практике диабетическая ретинопатия
является распространенным заболеванием, приводящим к развитию на
глазном дне патологических элементов, в числе которых экссудаты,
макулярный отек, ретинальные геморрагии, новообразованные сосуды. Для
лечения ДР используется лазерная коагуляция, при которой определенные
участки сетчатки подвергаются повреждению лазером для предотвращения
макулярного отека.
На мировом рынке современные системы лечения диабетической
ретинопатии

не

обеспечивают

достаточной

эффективности

лазерной

коагуляции, чтобы опытные врачи предпочитали не ручное наведение
лазером, а предварительно формируемый план коагуляции [1-5]. Наиболее
6

современная установка NAVILAS [4, 6], разработанная германской компанией
ODOS, обеспечивает автоматическое наведение лазером по сформированному
плану коагуляции, при этом план коагуляции создается вручную на основе
выделения

зоны

лазерного

воздействия

и

гексагонального

способа

расположения коагулятов в данной зоне. Опытным врачам неудобен такой
подход [1, 2, 4], и они возвращаются к более старым методикам лечения, к
примеру используют оборудование Valon, поддерживающее паттерную
методику лазерной коагуляции [4].
Высокой эффективности лечения диабетической ретинопатии можно
добиться при использовании системы дополненной реальности совместно с
соответствующей установкой, например VALON. Наиболее удобная система
дополненной

реальности

может

быть

основана

на

внедрении

в

соответствующее устройство с полупрозрачным дисплеем, который, с одной
стороны, мог бы отображать план коагуляции, но, с другой стороны, можно
было бы видеть реальную сетчатку. То есть прибор предполагает наличие
фундус-камеры для обработки изображения глазного дна на рабочей станции,
полупрозрачного дисплея, на который производится вывод плана коагуляции
поверх видимого глазного дна, датчиков, определяющих координаты лазера, и
соответствующих

зеркал,

чтобы

фундус-камера

не

препятствовала

полупрозрачному дисплею. Более простая установка может представлять
собой обычную фундус-камеру с выводом на небольшой монитор
изображения глазного дна и результата обработки. Система NAVILAS
поддерживает

возможность

совмещения

изображения

с

результатом

планирования лечения диабетической ретинопатии, что также можно
использовать вместо системы дополненной реальности. Такой подход нацелен
на существенное повышение эффективности лазерной коагуляции [1-7].
Основная проблема заключается в отсутствии способа автоматического
формирования плана коагуляции, то есть программной системы, которая
могла бы обрабатывать изображения глазного дна и формировать план
лазерной коагуляции. Формируемый план коагуляции в первую очередь
7

должен удовлетворять условиям безопасности лечения: лазерное излучение не
должно излишне повреждать сетчатку и затрагивать запрещенные области.
Кроме того, план должен обеспечивать равномерное распределение энергии
на пигментном эпителии для достижения максимального терапевтического
эффекта. Прежде всего необходимо подбирать параметры лазерного
воздействия, чтобы результат коагуляции не приводил к негативным
эффектам.

На

настоящий

момент

минимальное

расстояние

между

коагулятами, радиус точечной коагуляции и параметры лазерного воздействия
подбираются эмпирически на основе опыта предыдущих операций [2]. В
системе NAVILAS минимальное расстояние между коагулятами задается по
умолчанию с запасом, но врач может его корректировать [6]. То же самое
касается

параметров

импульса,

лазерного

мощности,

времени

воздействия
между

наподобие

соседними

длительности

выстрелами.

В

офтальмологии не существует неинвазивного способа оценить безопасные
параметры лазерного воздействия [2-4, 7]. Неинвазивным способом возможно
получить информацию о состоянии глазного дна. Оптическая когерентная
томография (ОКТ) позволяет сформировать трехмерную структуру глазного
дна, при использовании которой врачи в первую очередь обращают внимание
на толщину сетчатки и отклонение толщины от нормы. При использовании
трехмерной структуры глазного дна параметры лазерного воздействия могут
быть определены на основе математического моделирования лазерного
воздействия на глазное дно [8]. В настоящее время в работах, связанных с
математическим

моделированием

воздействия

лазера,

в

основном

рассматриваются лазеры, не подходящие для лазерной коагуляции при
лечении диабетической ретинопатии [8]. В связи с этим математическое
моделирование лазерного воздействия для оценки безопасных параметров
является актуальной задачей.
Когда

параметры

безопасной

лазерной

коагуляции

известны,

необходимо определять, какая зона может подвергаться обстрелу, а также
какая зона является патологической и должна подвергаться коагуляции [2-5].
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Для формирования плана коагуляции требуется выполнять 2 ключевых шага:
выделение области лазерного воздействия, которую нужно коагулировать [953], и формирование плана коагуляции в выделенную зону [1, 54*-56*]. Для
выделения области лазерного воздействия необходимо применять комплекс
методов обработки изображений [42-53], чтобы на выходе автоматически
было сформировано бинарное изображение с зоной лазерного воздействия.
Для гарантии безопасности система должна предоставлять врачу возможность
корректировать зону лазерного воздействия.
На втором этапе должны применяться алгоритмы, в первую очередь
обеспечивающие безопасность с точки зрения минимального расстояния
между центрами коагулятов [54*-56*]. Также область точечной коагуляции
должна быть сугубо внутри зоны лазерного воздействия. Этим условиям
должны удовлетворять любые алгоритмы нанесения коагулятов. Основная
задача, которую необходимо решать при помощи алгоритмов расстановки
коагулятов, – это повышение эффективности плана коагуляции [57*-60*]. На
данный

момент

отсутствуют

работы,

посвященные

автоматическому

формированию плана коагуляции по данным пациента. Был предложен способ
[61], который основан на ручном планировании коагулятов с учетом
патологических и анатомических зон глазного дна. В работах [1, 4] было
показано, что план коагуляции влияет на терапевтический эффект. Несмотря
на существование обширного количества цифровых методов для диагностики
диабетической ретинопатии [9-41] и методов выделения анатомических и
патологических зон [42-53], задача автоматического формирования плана
коагуляции в рамках выделенной зоны не рассматривалась ранее, но является
актуальной.
Цель и задачи исследований
Целью диссертационной работы является разработка и исследование
методического,
компьютерной

алгоритмического
системы

и

медицинского
9

программного
назначения,

обеспечения

обеспечивающей

повышение эффективности лазерной коагуляции при лечении диабетической
ретинопатии.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1

Анализ моноимпульсного и паттерного способов лечения ДР,

основанных на лазерной коагуляции сетчатки, выявление этапов обработки
диагностических данных для формирования и интеллектуального анализа
предварительного плана коагуляции.
2

Разработка математических моделей глазного дна, позволяющих

описывать состояние сетчатки, сосудистого слоя и патологических и
анатомических элементов на глазном дне и процесс коагуляции.
3

Разработка метода оценки безопасных параметров лазерного

воздействия на основе численных методов математического моделирования
лазерной коагуляции.
4

Разработка

алгоритмов

автоматического

формирования

предварительного плана коагуляции в зоне лазерного воздействия с
использованием эффективных параметров точечной коагуляции.
5

Разработка метода оценки качества плана лазерной коагуляции с

применением методов интеллектуального анализа данных.
6

Создание методического, алгоритмического и программного

обеспечения формирования рекомендуемой стратегии лазерной коагуляции
для лечения диабетической ретинопатии и поддержки принятия решений
врачом-офтальмологом.
Методы исследований
В диссертационной работе используются методы компьютерной
обработки изображений, распознавания образов, интеллектуального анализа
данных, численные методы математического моделирования. Результаты
исследований подтверждены реализацией основных алгоритмов в виде
программного

обеспечения

проблемно-ориентированных

10

систем

и

проведением вычислительных экспериментов на тестовых и натурных
данных.
Научная новизна работы
В рамках диссертационной работы были получены следующие основные
результаты, обладающие научной новизной.
1

Предложена модель трехмерной структуры глазного дна, которая

в отличие от многослойной биологической модели сетчатки позволяет
описывать структуру основных слоев, содержащих патологические и
анатомические элементы. Новая математическая модель, описываемая
параметрами четырех отобранных ключевых слоев, позволяет учитывать
трехмерность

форм

патологических

и

анатомических

элементов

и

обеспечивать математическое моделирование процесса остывания глазного
дна в результате реализации лазерного воздействия.
2

Разработан метод оценки безопасных параметров лазерного

воздействия, который позволяет моделировать тепловой процесс при
реализации нескольких точечных лазерных импульсов, которая, в отличие от
существующих методик, позволяет без проведения лазерной коагуляции
обеспечить вычисление безопасных параметров по снимкам ОКТ. Это
позволяет выявлять параметры лазерного воздействия, при которых
температура на слоях не будет достигать критической, но при этом будет
достаточной, чтобы обеспечить терапевтический эффект. Метод позволил
выявить, что безопасным расстоянием между коагулятами является 180 мкм.
3

Разработан

высокопроизводительный

алгоритм

численного

моделирования лазерного воздействия с применением CUDA, который, в
отличие от векторного алгоритма правой прогонки, основан на векторизации
одномерных задач метода расщепления с дублированием вычислений
значений трехдиагональных матриц для метода прогонки и обеспечивает
большее ускорение, чем векторный алгоритм правой прогонки.
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4

Предложена

описываемая

набором

модель

предварительного

параметров

точечных

плана

коагуляции,

лазерных

импульсов:

координатами, длительностью импульса, временем начала воздействия,
мощностью, которая в отличие от используемых способов лазерной
коагуляции предполагает реализацию лазерных импульсов только в рамках
безопасной зоны и при использовании безопасных параметров лазерных
импульсов. Модель используется для повышения эффективности лечения
диабетической ретинопатии за счет применения безопасных параметров
лазерного воздействия и реализации лазерных импульсов в рамках
допустимой зоны лазерного воздействия.
5

Разработаны алгоритмы расстановки коагулятов в зоне лазерного

воздействия, которые, по сравнению с моноимпульсной и паттерной
методиками лазерной коагуляции, позволят более равномерно распределить
лазерную энергию на пигментном эпителии глазного дна по сравнению с
существующими методиками лечения ДР. Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ № 2018664457.
6

Разработан метод оценки качества предварительного плана

коагуляции, позволяющий прогнозировать терапевтический эффект после
операции. Метод направлен на получение эффективных планов коагуляции в
отличие от методики, проводимой врачами, и обеспечивает точность
классификации успешной операции выше 80%, что является достаточным для
повышения

эффективности

лечения

диабетической

ретинопатии

по

сравнению с ручной методикой.
7

Разработан программный комплекс «DR Treatment System»,

обеспечивающий
диабетической
дополнением
NAVILAS,

автоматическое
ретинопатии.

функциональных
включающей

сформированному

плану,

формирование

Программное
возможностей

автоматическое
но

не

стратегии

лечения

обеспечение

является

современной

системы

наведение

обеспечивающей

лазера

по

автоматическое

формирование предварительного плана коагуляции и ориентировано на
12

повышение безопасности и эффективности лазерной коагуляции по
сравнению с системой NAVILAS. Свидетельство о регистрации программы
для ЭВМ № 2020612113.
Практическая ценность работы
Разработанное в рамках диссертационного исследования методическое
и программно-алгоритмическое обеспечение находит свое применение в
офтальмологических клиниках, проводящих лазерную коагуляцию сетчатки
для

лечения

диабетической

стандартизированный
ориентированный

на

ретинопатии.

способ

лазерной

достижение

высокой

В

клиниках

отсутствует

коагуляции

сетчатки,

эффективности

лечения

диабетической ретинопатии: врачи проводят лазерную коагуляцию на основе
своего опыта, не используя информацию об анатомических и патологических
особенностях глазного дна. Разрабатываемое программное обеспечение
предлагает

врачу

рекомендуемый

план

лазерной

коагуляции,

сформированный на основе информации оптической когерентной томографии
глазного дна пациента и статического цветного снимка глазного дна. Такой
план позволяет повысить качество лечения за счет использования врачом
информации о рекомендуемом планировании коагулятов на снимке глазного
дна. Формирование плана коагуляции

обеспечивается разработанной

компьютерной системой на основе определения безопасных параметров
методами

математического

моделирования

лазерного

воздействия

и

автоматического формирования оптимального способа нанесения коагулятов
в выделяемой зоне лазерного воздействия.
Практическая значимость работы подтверждается использованием
результатов диссертации в грантах Российского фонда фундаментальных
исследований, внедрением результатов диссертационной работы в научных
исследованиях и медицинской практике Самарской областной клинической
офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, а также в учебный
процесс Самарского государственного медицинского университета.
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Реализация и внедрение результатов работы
Диссертационная работа выполнялась в Самарском университете и
ИСОИ РАН - филиале ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН в
соответствии с планами государственных и отраслевых научных программ и
фундаментальными исследованиями, проводимыми в рамках грантов РФФИ
[№19-31-90160, № 19-29-01135] 2019-2022 г. Разработано и внедрено в ряде
медицинских учреждений программное обеспечение формирования плана
лазерной

коагуляции

сетчатки

для

повышения

качества

лечения

диабетической ретинопатии («DR Treatment System»). Получен акт внедрения
программной системы в клинической больнице им. Т.И. Ерошевского для
проведения лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии.
Система используется на кафедре офтальмологии для обучения новых
специалистов по лазерной коагуляции сетчатки.
Апробация работы
Основные результаты и положения диссертации были представлены на
17 конференциях, в т.ч.: ICPR-2020 7th International Workshop “Image Mining.
Theory and Applications” (IMTA-VII-2020), Conference of Russian Young
Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus, May 26-28, 2021),
XXIV Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(SCM'2021), 3rd International Conference on Data Storage and Data Engineering
(DSDE 2020), 2019 2nd International Joint Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition (CCVPR 2019), International Conference on Pattern
Recognition

and

Информационные

Artificial

Intelligence

технологии

и

(Montreal,

May

нанотехнологии

13-17,

2018),

(ИТНТ-2018),

Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018), 2017 3rd
International Conference on Fron-tiers of Signal Processing (ICFSP 2017).
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Публикации
Автором лично и в соавторстве опубликовано 48 научных работ.
Основное содержание диссертационной работы отражено в 38 публикациях:
24 статьи, индексируемые в Scopus, WoS; 6 статей в изданиях,
рекомендованных ВАК; 3 свидетельства об официальной регистрации
программ для ЭВМ; 8 тезисов докладов на международных и всероссийских
конференциях.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения, изложена на
191 странице, содержит 45 рисунков, 27 таблиц, 2 приложения. Список
литературы составляет 149 наименований.
На защиту выносятся:
1 Математическая модель трехмерной слоистой структуры глазного дна,
описываемая параметрами 4 отобранных ключевых слоев, учитывающая
трехмерность

форм

патологических

и

анатомических

элементов

и

позволяющая обеспечить математическое моделирование процесса остывания
глазного дна в результате реализации лазерного воздействия.
2 Метод оценки безопасных параметров лазерной коагуляции на основе
построения трехмерной структуры глазного дна и численного моделирования
лазерного воздействия, который будет обеспечивать вычисление параметров,
подходящих для использования в медицинской практике и обеспечения
безопасности лечения. При этом безопасное расстояние между коагулятами
соответствует 180 мкм.
3 Математическая модель описания предварительного плана лазерной
коагуляции на основе набора параметров точечных лазерных импульсов,
позволяющая сформировать стратегию лечения диабетической ретинопатии
для повышения эффективности лазерной коагуляции по сравнению с
существующими методиками.
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4 Алгоритмы формирования предварительного плана коагуляции,
соответствующие разным способам расстановки коагулятов при достижении
требуемых свойств, которые ориентированы на достижение закономерности
расположения коагулятов, их сбалансированности и равномерности, а также
на повышение эффективности лазерной коагуляции по сравнению с
существующими

методиками

за

счет

максимально

равномерного

распределения лазерной энергии на пигментном эпителии.
5 Метод оценки качества формируемых планов коагуляции на основе
вычисления

статистических

характеристик

и

анализа

признакового

пространства при разделении базы пациентов на категории «безопасное» и «не
безопасное» лечение, который обеспечит точность классификации не ниже
80%,

а

также

позволит

прогнозировать

безопасность

лечения

для

автоматически формируемых планов коагуляции.
6

Методическое

и

программно-алгоритмическое

обеспечение

автоматического формирования предварительного плана коагуляции и
прогнозирования

терапевтического

эффекта,

включающее

алгоритмы

заполнения коагулятами зоны лазерного воздействия, расчет характеристик
плана

коагуляции

и

прогнозирование

терапевтического

эффекта

обеспечивающее повышение эффективности лазерной коагуляции.
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Глава 1

Современные способы лечения диабетической ретинопатии с

использованием лазерной коагуляции сетчатки и цифровых методов
анализа данных глазного дна
1.1 Диабетическая ретинопатия и применение лазерной коагуляции
для ее лечения
Среди различных заболеваний наиболее распространены сахарный
диабет, полицитемия, анемия, гипертоническая болезнь, которые начинаются
с патологии глаза и сопровождаются изменениями структуры сосудистого
русла глазного дна [62-67]. Такие совершенно разные заболевания, как
глаукома, диабет, атеросклероз сосудов, имеют много общего на уровне
микроциркуляции. Нарушения микроциркуляции в сосудах сетчатки и
зрительного

нерва

вызывают

локальную

ишемию

(недостаток

кровоснабжения) и необратимые изменения тканей глаза, что, в свою очередь,
ведет к слепоте и слабовидению. Именно поэтому за последние десятилетия
исследование механизмов локальной регуляции кровотока стало одним из
приоритетных направлений офтальмологии, и медицины в целом.
Строение глаза представляет собой сложную систему, включающую в
себя несколько оболочек. Особый интерес представляют сосудистая оболочка
и сетчатка. На рисунке 1.1 представлена схема глаза.

Рисунок 1.1 – Строение глаза
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Глазное дно представляет собой заднюю оболочку глаза, содержащую
функционально важные элементы, такие как сетчатка, обеспечивающая
возможность восприятия света, сосуды, обеспечивающие жизнедеятельность
тканей и анатомических элементов глазного дна, диск зрительного нерва,
благодаря которому сигналы от сетчатки передаются на следующие уровни
обработки в зрительной системе. От состояния глазного дна зависит
функциональность всей зрительной системы. Отвечающая за восприятие света
сетчатка при ухудшении своего состояния приводит к снижению зрения. При
диагностике заболеваний офтальмологи всегда учитывают толщину сетчатки.
Повышенное значение толщины сетчатки обычно свидетельствует о наличии
заболевания в рассматриваемой области. Чаще всего такой эффект происходит
при

изменениях

сетчатки,

возникающих

вследствие

неправильной

функциональности кровеносных сосудов [62-66].
Многие элементы глаза являются прозрачными телами, благодаря чему
сосудистая система глазного дна в полном объеме доступна прямому
неинвазивному наблюдению. Сейчас исследования сосудистых форм
патологии

сетчатки

занимают

лидирующее

место

в

современной

офтальмологии и вышли на первое место по социальной значимости.
Доступность неинвазивного осмотра и визуализации делает сосуды глазного
дна наиболее информативными для анализа локальной микроциркуляции и
прогностически значимыми в плане оценки гемодинамики всего организма
[68].
Сахарный диабет – одна из наиболее значимых медицинских проблем
современного мира. В структуре эндокринных заболеваний СД является самой
распространенной патологией. Количество больных с каждым годом
неуклонно возрастает, что связано как с более ранним выявлением
заболевания, так и с общим увеличением средней продолжительности жизни
людей. В настоящее время в мире насчитывается почти 400 млн больных СД,
а к 2035 г. ожидается увеличение их численности до 592 млн человек [69-70].
В Российской Федерации, по данным Государственного регистра СД на 2013
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год [71], количество больных (зарегистрированных по обращаемости)
превышает 3,7 млн человек, а реальная численность превышает 10 млн человек
[71, 72].
Сахарный диабет относится к тем заболеваниям, на фоне которых
развиваются

тяжелые

осложнения,

которые,

к

сожалению,

при

несвоевременном лечении или неправильно проведенной терапии могут
привести к еще более тяжелым последствиям [73]. Сахарный диабет, будучи
одним из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире,
достиг масштабов эпидемии как в развивающихся странах, так и в
большинстве развитых стран [74, 75]. При сахарном диабете происходит
изменение кровеносных сосудов сетчатки, которое приводит к нарушению
обеспечения сосудов сетчатки кислородом. Такое состояние зрительной
системы ведет к появлению диабетической ретинопатии – тяжелого
осложнения СД. Одним из наиболее тяжелых осложнений ДР, приводящих к
слепоте,

является

диабетический

макулярный

отек

(ДМО)

[75-77]

(рисунок 1.2). По данным Wisconsin Epidemiological Study of Diabetic
Retinopathy (WESDR) при длительности заболевания СД более 20 лет
ретинопатия выявляется в 80–100% случаев, при этом ДМО развивается в 29%
случаев [72, 78-79].

Рисунок 1.2 – Пример диагностического изображения глазного дна без
патологий (слева) и с патологией (справа)
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К

основным

факторам

риска,

обусловливающим

развитие

и

прогрессирование ДМО, относятся: длительность течения СД, отсутствие
контроля уровня гликемии и артериального давления, нарушение липидного
профиля крови. К другим неблагоприятным факторам относят наличие у
пациента почечной или сердечной недостаточности. Также было показано, что
в период беременности тяжесть диабетической ретинопатии и ДМО
усиливается.
При развитии диабетической ретинопатии поражается сетчатка глаза,
что может стать причиной слепоты. По статистике, диабетическая
ретинопатия приводит в 50% случаев к тракционной отслойке сетчатки.
Чаще всего ретинопатию наблюдают у больных сахарным диабетом 1
типа, которые уже болеют на протяжении лет 15 и больше. Если человек болен
диабетом 2 типа, то ретинопатию наблюдают более чем у 50 % больных, чаще
всего у лиц пожилого возраста [73, 79]. В современный период диабетическая
ретинопатия является наиболее опасным заболеванием.
Для лечения диабетической ретинопатии активно используется
процедура лазерной коагуляции. Данный способ основан на нанесении серии
дозированных микроожогов – лазерокоагулятов – в зоне отека на сетчатке.
Лазеркоагуляция усложняется при лечении диабетического макулярного
отека, поскольку неравномерное распределение коагулятов может приводить
к недостаточно эффективному лечению, вследствие чего не исключаются
негативные изменения сетчатки, и в настоящее время является единственным
способом лечения ДМО, активно применяемым в медицинской практике [6265, 80].
Впервые эффективность лазерокоагуляции при лечении макулярного
отека была доказана в масштабном рандомизированном многоцентровом
исследовании ETDRS [67]. Лазерокоагуляция сетчатки является «золотым
стандартом» лечения ДР [1, 81, 76]. Лазерное воздействие приводит к
формированию

коагулята

за

счет

поглощения

лазерного

излучения

пигментным эпителием сетчатки и преобразования его в тепловую энергию
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[76, 77, 82-84]. Наложение коагулятов происходит либо по одному, либо
серией коагулятов, расположенных в виде заданной фигуры правильной
формы – паттерна, либо с предварительным планированием расположения
коагулятов на изображении сетчатки в режиме реального времени [67, 84-85]
(рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Примеры наложения коагулятов при проведении лазерной
операции и примеры паттернов программного средства NAVILAS
Наиболее предпочтительно оптимальное расположение коагулятов в
зоне макулярного отека на максимально равном друг от друга расстоянии с
исключением попадания их на сосуды [2, 4]. Следует учитывать и другие,
индивидуальные факторы, влияющие на терапевтический эффект. Если
расстановку производить вручную по одному коагуляту, то оптимальность их
расположения будет субъективной, а на планирование будет потрачено
больше времени [1, 86].
Наиболее современный аналог, позволяющий проводить лазерную
коагуляцию по сформированному плану, – установка NAVILAS [6],
разработанная германской компанией ODOS (рисунок 1.4).
Установка NAVILAS обеспечивает возможность автоматического
наведения лазером по сформированному плану коагуляции. Формирование
плана

коагуляции

производится

вручную

врачом.

Такой

довольно

субъективный способ не обеспечивает достаточную эффективность лечения.
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Рисунок 1.4 – Установка NAVILAS
На практике для врача формирование плана коагуляции вручную
доставляет неудобство: на это затрачивается время перед операцией, и такой
план может оказаться неэффективным, поскольку специалист не в состоянии
учесть все факторы при совмещении разнородных данных. Как следствие,
опытные

врачи

пользуются

более

старой

установкой

VALON,

не

позволяющей автоматически наводить лазер согласно сформированному
плану. Но при этом установка использует простые паттерны: квадрат, дугу и
прочие, по которым может производиться обстрел. Одна из причин
использования более старой установки заключается в том, что врач
предпочитает наблюдать глазное дно через линзу, а не при помощи камеры,
как это реализовано в NAVILAS. Прямое наблюдение глазного дна позволяет
в реальном времени видеть, как формируются коагуляты. В NAVILAS
вследствие снижения качества в результате съемки сложно наблюдать
образование коагулята. Другая причина заключается в том, что NAVILAS при
ручном формировании плана коагуляции наносит коагуляты конкретным
способом: коагуляты располагаются в узлах гексагональной сетки, то есть
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картина похожа на пчелиные соты. Такой способ не всегда оказывается
эффективным при лечении. К тому же при использовании системы NAVILAS
врач не может перемещать произвольные коагуляты. Врач, по сути, просто
выделяет область лазерного воздействия, в которую коагуляты расставляются
гексагонально.
Таким образом, установка VALON используется для ручного наведения
лазера: врач на основе своего опыта принимает решение, какие участки
сетчатки коагулировать, наблюдая при этом реальную сетчатку. Другими
словами, достоинство установки заключается в возможности наблюдать
реальную сетчатку и весь процесс образования коагулята, а недостатком
является невозможность планирования коагулятов. Установка NAVILAS
отображает на экран видеопоток, записываемый с камеры, что усложняет
наблюдение процесса образования коагулята из-за ограничений съемки, но
при этом обеспечивает на основе дополненной реальности возможность
формирования предварительного плана коагуляции. Несмотря на то, что
NAVILAS ориентирован на формирование эффективного плана коагуляции,
установка создает ограничения при формировании плана, что является еще
одним недостатком. К примеру, такой план соответствует гексагональному
паттерну, но в определенных случаях врачу требуется самостоятельно
определить способ нанесения коагулятов, что приводит к возврату к более
старым установкам, позволяющим вручную выбирать коагулируемые зоны.
С учетом результатов проведенных исследований в области лечения и
диагностики диабетической ретинопатии внедрение в систему NAVILAS
информационной технологии, позволяющей автоматически формировать план
коагуляции, обеспечит существенное увеличение эффективности лазерной
коагуляции. Во время подготовки к операции врач вручную наносит серию
коагулятов и подбирает мощность для каждого точечного воздействия.
Специалисты утверждают, что такой подход недостаточно совершенен из-за
неравномерного распределения коагулятов, приводящего к избыточной или
недостаточной коагуляции сетчатки. Поэтому актуальной задачей является
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разработка автоматического, объективного способа распределения коагулятов
на глазное дно, поскольку на настоящий момент медицинское оборудование
вынуждает вручную расставлять коагуляты специалистом, что приводит к
субъективным оценкам и, как следствие, к недостаточной эффективности
коагуляции и длительному времени операции [1, 2].
Перед лечением врач анализирует снимок глазного дна и изображения
оптической когерентной томографии. Изображение глазного дна содержит
анатомические и патологические элементы, по которым делается вывод о
наличии или отсутствии диабетической ретинопатии, и планируется лечение.
При необходимости лечения диабетической ретинопатии по изображению
глазного дна, с совмещенными данными ОКТ, может быть сформирован
эффективный план коагуляции на основе применения цифровых методов.
1.2 Цифровые методы анализа данных глазного дна
Для

решения

задач

диагностики

глазного

дна

применяются

математические модели сосудов, диска зрительного нерва, которые позволяют
диагностировать диабетическую ретинопатию [8-41, 80, 87-94]. Работы,
посвященные повышению качества лечения диабетической ретинопатии,
основаны на подборе подходящего способа нанесения коагулятов [2-5].
Данные медицинские работы направлены на исследование различных
способов нанесения коагулятов вручную с учетом анатомических факторов.
При этом могут использоваться цифровые методы выделения патологических
и анатомических зон глазного дна для поддержки формирования плана
коагуляции врачом [1]. Большинство работ, в которых рассматривается задача
выделения патологических и анатомических элементов на изображениях
глазного дна, нацелены на диагностику диабетической ретинопатии [80, 8792]. К примеру, работы авторов Hervella A.S. и Akram M.U. направлены на
выделение сосудов на изображении глазного дна [93-94]. Данные работы
основываются на применении таких методов обработки изображений, как
ранговая

фильтрация,

адаптивная

пороговая

обработка,

вычисление

текстурных признаков в окрестностях пикселей, морфологические методы.
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Недостатком

применения

вычислительная

сложность.

текстурных
Картинка

признаков
стандартных

является
размеров

высокая
может

сегментироваться более 20 минут. Существуют работы по оценке признаков
сосудов, благодаря которым производится оценка степени диабетической
ретинопатии [9-24]. К примеру, в работе [24] представлен метод трассировки
сосудов для оценки извилистости и вычисления геометрических и текстурных
признаков для классификации степени заболевания. В данной работе
рассматриваются древовидная и пространственная модели кровеносных
сосудов для сердца и глазного дна. Геометрические признаки, вычисляемые
по данным моделям, позволяют классифицировать сосудистую систему,
чтобы определять степень пораженности сетчатки [18-24]. Достоинством
метода является возможность оценивать извилистость сосуда за очень малый
промежуток времени, однако недостаток заключается в необходимости
определять точки начала и окончания каждого сосуда. Рассмотренный в
работе [24] метод предполагает ручную расстановку ключевых точек
сосудистой системы.
Авторы Song Guo, Moazam Fraz, Worapan Kusakunniran предложили
специфические методы выделения зон экссудации на изображении глазного
дна [25-27]. Выделение экссудатов производится чаще всего на основе
выделения ярких областей и анализа геометрии выделенных зон. Подходы,
основанные на применении текстурных признаков при анализе зеленого
канала и каналов HSV, перцептронов и деревьев решений, с одной стороны,
приводят к высокой точности на уровне 99%, но с другой стороны, к высокому
времени вычислений, что является ключевым недостатком. Авторы,
отдающие предпочтение машинному обучению, обеспечивают результат в
рамках 300 мс, что является важным достоинством.
Работы Ананьина, Ильясовой и Куприянова [28-31] посвящены
выделению диска зрительного нерва и фавелы при помощи геометрических
параметров. В качестве основных инструментов для решения данной задачи
использовались локальное веерное преобразование и геометрические
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признаки. Диск зрительного нерва имеет овальную форму. Упомянутые
работы ориентированы на построение эллипса, описывающего диск
зрительного нерва. Преимуществом такого подхода является высокая скорость
работы.
Выделение зон отека на изображении глазного дна является отдельной
задачей, которая исследовалась в медицинских работах [32-33] авторами
Ramani и Silverstein. Ученые исследуют формы отека, а также строение
патологических элементов в макулярной области на снимке глазного дна при
различных условиях заболеваний. В обеих работах делается акцент на
возможность сегментации патологических элементов на снимке глазного дна.
Для выделения зон отека используются либо текстурные признаки [34-37],
либо сверточные нейронные сети [38-39]. Использование текстурных
признаков и скользящего окна для сегментации изображений приводит к
серьезным вычислительным затратам. Ключевое достоинство, которое
обеспечивают сверточные нейронные сети – малое время сегментации. Для
решения задачи выделения патологических и анатомических зон на снимке
глазного дна сверточные нейронные сети подходят больше, чем текстурные
признаки.
Актуальной задачей в мире является сегментация снимков ОКТ [40-41]
для выделения слоев сетчатки. На настоящий момент сегментация
осуществляется на основе применения сверточных нейронных сетей. Авторы
Sandra Morales и Yufan He используют сеть Unet для сегментации слоев [4041]. Сегментированные слои могут быть использованы для формирования
карты толщины слоев. Благодаря анализу снимков ОКТ формируется
структура глазного дна, которая дополняет информацию, наблюдаемую на
снимке глазного дна. Данная информация активно используется для анализа
состояния сетчатки по патологическим и анатомическим особенностям,
наблюдаемым только при помощи ОКТ.
Исследования по эффективности лазерной коагуляции проводятся уже
более 10 лет. Особое внимание уделяется оценке параметров лазерного
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воздействия [1, 62-67, 81, 95]. На настоящий момент параметры выбираются
субъективно. Затем исследуются зависимости эффективных параметров
воздействия от особенностей глазного дна. В работе [1] производился анализ
взаимного расположения коагулятов и терапевтического эффекта после
лазерной коагуляции. В этой публикации специалисты делают вывод о том,
что наиболее эффективным планом коагуляции является равномерный план, у
которого расстояния между коагулятами максимально равные, то есть чем
меньше среднеквадратическое отклонение, тем равномернее план. Недостаток
подходов, описанных в упомянутых медицинских работах, заключается в
высокой погрешности. Визуальное оценивание безопасных параметров
лазерного воздействия с высокой точностью во время лазерной коагуляции
проблематично.
Оценка параметров лазерного излучения является очень важной задачей,
но врачи задают параметры субъективно на основе своего опыта.
Автоматически

оценить

безопасные

параметры

можно

на

основе

математического моделирования лазерного воздействия на глазное дно. В
работе [8] проводилось моделирование для лазеров Nd:YAG, ArF Excimer,
Nd:YAP, которые предназначены для коррекции зрения или для применения
крайних методик лечения сетчатки, когда она находится в очень тяжелом
состоянии. Такие виды лазеров не подходят для лазерной коагуляции при
лечении диабетической ретинопатии [96]. Кроме того, в работе [8] строилась
идеальная модель глаза, а для формирования безопасных параметров
необходимо проводить анализ на структурах глазного дна реальных пациентов
с патологическими элементами (индивидуальная структура сетчатки с
высокой толщиной в области отека, индивидуальная форма слоя эпителия,
специфичные сосуды).
Методики, основанные на автоматическом формировании плана
коагуляции в зону лазерного воздействия, вообще говоря, не были
предложены ранее. Чтобы задача была описана формализованным языком,
необходимо определить условия эффективности плана коагуляции. Условия
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формируются на основе интеллектуального анализа данных [97-102], в
результате которого проводится исследование признакового пространства, и,
по возможности, отбираются информативные признаки, а также выявляются
факторы, влияющие на точность определения исследуемых категорий данных.
Предварительный план коагуляции может быть описан набором признаков, по
которым и оценивается эффективность плана. В простейшем случае по
признакам может оцениваться вероятность успешности операции. Для такой
оценки

требуется

большая

база

пациентов.

На

данный

момент

терапевтический эффект лазерного воздействия не прогнозируется. Вместо
этого врачи эмпирически подбирают методику лечения и оценивают
характеристики плана, по которым делают вывод об эффективности лазерной
коагуляции [1].
В настоящей диссертации предлагается компьютерная система,
включающая в себя методы обработки изображений глазного дна,
автоматического формирования плана коагуляции и интеллектуального
анализа формируемых планов коагуляции для дальнейшего прогнозирования
терапевтического эффекта. Система включает следующие основные этапы:
1) выделение зоны лазерного воздействия на основе результата
семантической сегментации и выделения патологической зоны с
использованием данных ОКТ;
2) автоматическое планирование коагулятов в выделенной зоне;
3) интеллектуальный анализ сформированного плана коагуляции для
прогнозирования терапевтического эффекта.
Сегментация изображения глазного дна предполагает выделение на
изображении патологических и анатомических элементов, необходимых для
выявления запрещенных зон, по которым нельзя стрелять лазером для
предотвращения

негативных

эффектов

от

коагуляции.

Такие

зоны

исключаются из патологической зоны, представляющей собой область с
отклонениями в структуре сетчатки. Современные офтальмологические
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программы

для

проведения

ОКТ

используют

средства

выделения

патологической зоны.
При планировании коагулятов следует учитывать множество факторов,
но ключевой подход эффективного планирования заключается в равномерном
распределении коагулятов в выделенной зоне [1]. Безопасное лечение
предполагает, что расстояние между коагулятами должно быть не меньше
заданного, безопасного расстояния. Необходимо также учитывать параметры
лазерного воздействия при реализации плана коагуляции, которые врач на
настоящий момент оценивает на основе собственной субъективной оценки.
Перед реализацией сформированного плана коагуляции его необходимо
предварительно проанализировать. Определенные последствия лечения
можно предсказать по сформированному плану. К примеру, если какой-либо
участок заполняется не оптимально, то эффективность лазерной коагуляции
будет снижена. Как показали исследования [1-7], терапевтический эффект
можно предсказывать по расстояниям между коагулятами. Таким образом,
актуальна задача выявления характеристик оценки качества плана коагуляции
и способов, позволяющих обеспечивать предсказание терапевтического
эффекта в результате реализации плана. В настоящей диссертации
предлагается метод оценки качества плана лазерной коагуляции, который
обеспечивает вычисление признаков, выявление информативных признаков и
определение способа прогнозирования терапевтического эффекта.
1.3 Математическая модель трехмерной слоистой структуры
глазного дна
Для возможности эффективного лечения диабетической ретинопатии
необходимо учитывать все патологические и анатомические элементы
структуры глазного дна. Рассмотрим модель глазного дна, представляющую
собой трехмерное пространство, каждая точка которой характеризуется
индивидуальными

параметрами

материалов,

соответствующих

слоям

глазного дна (1.1). В общем случае может быть M характеристик. В качестве
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таких характеристик могут рассматриваться плотность, теплопроводность,
объемная теплоемкость, коэффициент поглощения и другие.
 P1 ( x, y, z ) 


P2 ( x, y, z ) 

.
P ( x, y , z ) =


...


 PM ( x, y, z ) 

(1.1)

В ходе лазерной коагуляции интерес представляет процесс изменения
структуры глазного дна. Такой процесс может быть описан вектором функций
P ( x, y, z, t ) , где каждая функция имеет тот же смысл, что и в модели (1.1). На

рисунке 1.5 представлена схема трехмерной структуры, соответствующей
модели (1.1).

Рисунок 1.5 – Модель трехмерной структуры глазного дна: верхний слой –
сетчатка; нижний слой – сосудистый
Пигментный эпителий представляет собой очень узкий слой, который
находится между слоем сетчатки и сосудистым слоем. Данный слой
выделяется как вещество, в наибольшей степени поглощающее тепло. В нем
происходит денатурация белка в результате лазерного воздействия.
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В

трехмерном

пространстве

на

границах,

разделяющих

слои,

происходит скачок параметров, соответствующих модели (1.1). Зачастую
границы удобнее описывать отдельными функциями в виде модели:
 R1 ( x, y ) 


R ( x, y ) =  R2 ( x, y )  ,
 R ( x, y ) 
 3


где

(1.2)

R1 ( x, y ) – функция высот поверхности, разделяющей стекловидное

тело и сетчатку;
R2 ( x, y ) – функция высот поверхности, разделяющей сетчатку и

пигментный эпителий;
R3 ( x, y ) – функция высот поверхности, разделяющей пигментный

эпителий с сосудистым слоем.
Модель (1.2) удобно визуализировать и переходить при помощи нее к
двумерным задачам. К тому же такая модель требует меньший объем памяти
для хранения информации о глазном дне. Если аналогично модели (1.1)
рассматривать процесс изменения структуры глазного дна, то сформируется
удобная для анализа и визуализации функция R ( x, y, t ) .
При помощи модели (1.2) можно получить карту высот сетчатки:

T ( x, y ) = R1 ( x, y ) − R3 ( x, y ) .

(1.3)

Формула (1.3) позволяет выделять множество точек ( x, y ) , в которых
толщина сетчатки превышает нормальную толщину сетчатки больше, чем на
заданное критическое значение.
Использование трехмерной модели для оценки безопасных параметров
точечного лазерного воздействия является вычислительно сложной задачей.
Такой процесс может длиться более 1 часа, что недопустимо в рамках одного
приема пациента. Такая модель может быть использована для выявления
зависимостей безопасных параметров от особенностей глазного дна пациента
в рамках научной исследовательской работы. Для быстрого построения плана
коагуляции и оценки параметров лазера в рамках одного приема пациента на
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стандартном АРМ требуется использовать объекты меньшей размерности, то
есть объекты двумерного пространства. В таком случае в первую очередь
применяются методы обработки изображений.
1.4 Математическая модель предварительного плана лазерной
коагуляции
Формирование плана лазерной коагуляции предполагает применение
модели, описывающей план лечения. Лазерное воздействие в зонах
анатомических и патологических элементов снижает эффективность лечения
[2, 3], поэтому такие зоны не должны подвергаться воздействию.
Математическая модель должна включать в себя запрещенные зоны лазерного
воздействия, но на трехмерной структуре глазного дна выделить такие зоны
невозможно. Анатомические и патологические элементы принято выделять на
снимках глазного дна.
Снимок глазного дна чаще всего представляет собой цветное
изображение без канала, соответствующего инфракрасному излучению. При
этом обычно, помимо RGB каналов, используются и другие, соответствующие
HSV, LMS или Iαβ формату [103]. В общем виде изображение глазного дна
можно описать как набор дискретных сигналов:

I s ( n, m) ,
где

(1.4)

s – номер сигнала.
В результате выделения объектов на изображении формируется K

бинарных изображений, соответствующих индивидуальным классам:

Wk ( n, m ) .

(1.5)

Определим понятие зоны по формуле (1.6).
Q = ( n, m ), Q  D ,

где

Q – некоторая зона;

( n, m ) – дискретная точка;
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(1.6)

D – область допустимых точек, находящихся в рамках размеров
изображения.
Любое бинарное изображение можно преобразовать в вид (1.6) и
обратно. Ярким примером зоны является зона лазерного воздействия, то есть
такая зона, которую нужно коагулировать. С учетом введенных обозначений
может быть представлена следующая математическая модель:
I s ( n, m ) , Q1 , Q2 ,

где

(1.7)

Q1 – патологическая зона, при обстреле которой патология может

устраниться;
Q2 – запрещенная область, которую нельзя коагулировать.

В таком случае множество Q = Q1 \ Q2 представляет собой зону
лазерного воздействия. Так как из патологической зоны исключается
запрещенная зона, то Q обеспечивает безопасность лечения, если не проводить
коагуляцию за пределами данной зоны.
Лазерная коагуляция приводит к изменениям структуры глазного дна
благодаря предотвращению кровоизлияний сосудов. В результате лазерного
воздействия сетчатка постепенно приходит в норму. На рисунке 1.6
схематически представлен процесс лазерной коагуляции.
Математическая модель предварительного плана лазерной коагуляции
рассматривается в двумерном случае, поскольку достаточно фиксировать
целевые точки, куда будет направляться лазер, и параметры лазера. Параметры
лазерного воздействия определяются при помощи результатов, которые
планируется сформировать в результате математического моделирования.
Математическая

модель

лазерной

коагуляции

для

лечения

диабетической ретинопатии будет представляться в виде множества (1.8).
Каждое точечное лазерное излучение производится в заданную точку и с
выбранными параметрами. При этом расстояние между центрами точечных
излучений не может быть меньше безопасного расстояния.
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Рисунок 1.6 – Схема лазерной коагуляции на трехмерную структуру глазного
дна
P = ( xi , yi , ti , ti , pi ) ,

где

(1.8)

xi , yi – центр i-го точечного лазерного излучения;

ti – время начала воздействия i-го лазерного излучения;
ti – длительность i-го импульса;
pi – мощность лазера, заданная в момент i-го импульса.

При соблюдении безопасного расстояния между коагулятами не
возникает излишнего повреждения сетчатки, что приводит к отсутствию
влияния последовательности реализуемых импульсов на результат лечения
[66]. Время ti имеет значение при определении промежутка времени между
ближайшими точечными выстрелами. Слишком быстрый обстрел приведет к
значительному повышению температуры между очагами. Важную роль также
играют длительность импульса и мощность лазерного воздействия. В первую
очередь размещаются целевые точки внутри зоны лазерного воздействия для
обстрела, а затем определяются параметры на основе данных ОКТ.
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Предложенные математические модели будут использоваться для
решения задачи оценки безопасных параметров лазерного воздействия и
задачи автоматического формирования плана коагуляции при лечении ДР,
описанных в разделах 2 и 3, соответственно. Для повышения качества лечения
диабетической ретинопатии разработано методическое, алгоритмическое и
программное обеспечение, которое позволяет автоматически формировать
план коагуляции на основе промежуточных результатов обработки данных
глазного дна. Программные модули разработанного ПО описаны в главе 4
настоящей диссертации.
1.5 Выводы
1

Диабетическая

ретинопатия

является

распространенным

заболеванием, а современные методики лечения не обеспечивают достаточной
эффективности лазерной коагуляции. Анализ медицинских исследований
показал, что эффективность лазерной коагуляции сетчатки для лечения
диабетической ретинопатии определяется в основном взаиморасположением
коагулятов. Успешные операции чаще всего соответствуют оптимальному
расположению коагулятов, а именно, когда разброс расстояний между
коагулятами оказывается небольшим.
2 Предложена модель, описывающая трехмерную структуру глазного
дна и необходимая для численного моделирования лазерного воздействия и
оценки

безопасных

параметров

лазерной

коагуляции.

Численное

моделирование лазерной коагуляции производится на модели реальной
структуры глазного дна пациента, содержащей патологические зоны, а не на
идеальной, универсальной модели глаза. Таким образом, по сравнению с
существующими моделями предложенная модель позволяет учитывать
индивидуальные особенности сетчатки глаза конкретного пациента.
3 Предложена модель предварительного плана коагуляции, которая
описывается зоной лазерного воздействия и набором параметров точечных
лазерных импульсов. Предварительный план коагуляции формируется на
основе предложенной модели, которая ориентирована на повышение качества
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лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии и способна
обеспечить безопасность лечения пациенту с учетом индивидуальных
особенностей его глазного дна.
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Глава 2

Математическое моделирование процесса лазерной
коагуляции

В 1 главе были предложены математические модели, и кратко описаны
этапы системы, разработанной в рамках диссертации и предполагающей
использование

безопасных

автоматическом

параметров

формировании

плана

лазерного

воздействия

коагуляции

для

при

повышения

эффективности лечения диабетической ретинопатии. Для оценки безопасных
параметров необходимо проводить математическое моделирование лазерной
коагуляции и по результатам распределения температуры на глазном дне
определять безопасные параметры. Набор безопасных параметров точечных
лазерных воздействий будем называть параметрами безопасной лазерной
коагуляции.
Параметры безопасной лазерной коагуляции оцениваются на настоящий
момент эмпирически во время операции: оценки производятся на основе
анализа проведенных операций, что является субъективным способом.
Проведение исследования на экспериментальном образце глазного дна для
выявления безопасных параметров не предоставляется возможным [104]. В
настоящей работе при построении трехмерной модели глазного дна пациента
по данным ОКТ проводится численное моделирование процесса лазерной
коагуляции, что позволит оценить терапевтический эффект.
Результат распределения температуры на глазном дне позволяет
оценивать параметры безопасной лазерной коагуляции. Важным результатом
является

зависимость

необходимых

параметров

точечной

лазерной

коагуляции от структуры сетчатки при условии реализованных ранее
лазерных выстрелов.
Существуют

работы,

посвященные

моделированию

лазерного

воздействия для достижения терапевтического эффекта [8], которые
предполагают моделирование здорового глаза без учета патологических и
анатомических особенностей [8]. В настоящей главе рассматривается
численное моделирование лазерного воздействия на трехмерной структуре
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реального глазного дна по снимкам, полученным при помощи оптической
когерентной томографии.
2.1 Постановка задачи математического моделирования лазерного
воздействия на глазное дно
Математическое моделирование распространения тепла основывается
на описании энергии электромагнитного поля, которая преобразовывается в
тепловую энергию [105-107]. Распространение тепла после лазерного
воздействия формируется путем преобразования энергии электромагнитного
поля в тепловую [108-111].
Слои глазного дна разогреваются вследствие поглощения ими лазерного
излучения. Требуется описать переход энергии лазерного излучения в
тепловую энергию. Для этого запишем в виде (2.1) формулу энергии, которую
поглощает в единицу времени элементарный фрагмент среды.
W ( r , z ) = S   I ( r , z ) − I ( r , z + z )  ,

где

(2.1)

( r , z ) – цилиндрические координаты, в которых центр совпадает с

центром лазерного излучения;
I ( r , z ) – интенсивность лазерного излучения в точке ( r , z ) ;
S – площадь примитивного элемента;

z – толщина примитивного элемента.
Интенсивность лазерного излучения уменьшается с увеличением
расстояния в соответствии с законом Бугера [109]. В соответствии с законом
Бугера интенсивность лазерного излучения можно записать в обобщенном
виде:
z

I ( r, z ) = I0 ( r ) e
где



−  ( r , )d
0

,

I 0 ( r ) – начальная интенсивность излучения;

 ( r , z ) – коэффициент поглощения в точке ( r , z ) .
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(2.2)

В соответствии с уравнением баланса энергии [112, 113] можем записать
следующую формулу:




V  Cоб ( x, y, z )  T ( x, y, z ) = W 

где

( x − x0 ) + ( y − y0 )
2

2

, z   t ,


(2.3)

V – объем примитивного элемента;
Cоб ( x, y, z ) – объемная теплоемкость;

T ( x, y, z ) – изменение температуры;
x0 , y0 – координаты центра лазерного излучения;

t – длительность изменения температуры (она же длительность
импульса).

При

перемещении

по

оси

лазерного

излучения

коэффициент

поглощения в слоях изменяется медленно и представляет собой достаточно
малое значение, в связи с чем можно воспользоваться упрощением
z +z

1− e

−



 ( r , )d

z

  ( r , z ) z .

(2.4)

Благодаря такому упрощению в формуле (2.1) наблюдается выражение
для элементарной единицы объема V = S  z , что позволяет записать
выражение для изменения температуры:
z

I 0 
T ( x, y, z ) = 

Изменение

( x − x0 )

температуры

2


2
+ ( y − y0 )  e 0

Cоб ( x, y, z )

−  ( x , y , )d

представляет

 ( x, y, z ) t
.

собой

разницу

(2.5)
между

распределением температуры в начальный момент наблюдения после
лазерного воздействия и распределением температуры в момент до
реализации текущего импульса:
T ( x, y, z ) = T ( x, y, z,0 ) − Tс ( x, y, z ) ,

где

T ( x, y, z, t ) – распределение температуры в момент времени t  0 ;

Tс ( x, y, z ) – распределение температуры до лазерного воздействия.
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(2.6)

Начальная интенсивность лазерного излучения определяется гауссовым
пучком [114] по формуле (2.7). Радиус пятна в процессе лазерной коагуляции
не меняется. Мощность лазера задается врачом-офтальмологом перед
лазерным импульсом [1, 62-63].
r

2

P − 
I0 ( r ) = 2 e  a  ,
a

где

(2.7)

a – радиус пятна;
P – мощность лазера.

В связи с неоднородностями в среде уравнение теплопроводности
следует рассматривать в общем виде [114-118, 119*]. Внешнее воздействие
после лазерного выстрела отсутствует, поэтому задача записывается в виде
(2.8) [57*-60*, 120*, 121*].
T

C
x
,
y
,
z
,
T
= div(k ( x, y, z , T )  grad xyz (T ))
(
)
 об
t

T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z )

T Г = Tг ,


где

(2.8)

div – дивергенция векторного поля;

grad xyz – градиент по координатам x, y, z ;
Г – граница;

Tг – функция, определяющая граничные условия;

Cоб ( x, y, z,T ) – объемная теплоемкость в точке ( x, y, z ) при температуре
T;

k ( x, y, z,T ) – коэффициент теплопроводности в точке ( x, y, z ) при
температуре T .
Функцию T можно преобразовать таким образом, чтобы граничные
условия стали нулевыми. Обычно при таких преобразованиях однородное
уравнение преобразовывается к неоднородному. Границы попытаемся взять
достаточно далекими от оси лазерного воздействия, чтобы тепловая энергия
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до них не распространялась. На рисунке 2.1 схематично изображен процесс
лазерного воздействия на слоистой структуре глазного дна в центральном
сечении. Задача может рассматриваться как в цилиндрических координатах,
так и в декартовых.
Граничные условия

Рисунок 2.1 – Схема процесса лазерной коагуляции на глазном дне
Граница, находящаяся на сосудистом слое, описывается постоянным
значением, соответствующим нормальной температуре живой ткани. Боковые
границы проходят через несколько слоев, которые, вообще говоря, имеют
разную температуру. Разница температур составляет не более 0,2 К. При этом
тепловая энергия не распространяется до боковых границ. Следовательно, на
решение не повлияет задание боковых граничных условий такими же, как и на
границе сосудистого слоя. Границу, через которую проходит лазер, нельзя
задавать

таким

же

значением.

Необходимо

знать,

как

изменяется

распределение температуры на данной границе.
Обозначим нормальную температуру живой ткани как T0 , а функцию
добавочной температуры на границе прохождения лазера как f ( x, y, t ) .
Другими словами, функция характеризует, насколько температура выше, чем
нормальная температура T0 , в соответствии с лазерным излучением. С учетом
введенных обозначений задача (2.8) переписывается в виде (2.9) [119*].
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T

C
x
,
y
,
z
,
T
= div(k ( x, y, z , T )  grad xyz (T ))
(
)
об

t

T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z )

,
T бок = T0

T z =0 = T0 + f ( x, y , t )
T
= T0
 z = Lz


где

(2.9)

Lz – координата границы по z;
T0 – температура живой ткани;

f ( x, y, t ) – добавочная температура на границе прохождения лазера.

Первая замена позволяет обнулить боковые граничные условия и
граничное условие на сосудистом слое: T = T + T0 . Задача преобразовывается
к виду

T
C
x
,
y
,
z
,
T
+
T
= div(k ( x, y, z , T + T0 )  grad xyz (T ))
(
)
об
0

t

T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z ) − T0


T бок = 0

T z =0 = f ( x, y, t )

T z = Lz = 0.



(2.10)

Так как боковые граничные условия нулевые, то и функция f ( x, y, t ) на
пересечении с боковыми граничными условиями должна быть равна нулю. В
декартовых координатах удобнее рассматривать параллелепипед, то есть
функция f ( x, y, t ) должна удовлетворять условиям
f ( 0, y, t ) = f ( Lx , y, t ) = f ( x,0, t ) = f ( x, Ly , t ) = 0 ,

где

(2.11)

Lx , Ly – координаты границ по x и y, соответственно.

Нужно воспользоваться заменой, которая нулевые граничные условия
оставит нулевыми, но при этом преобразует оставшееся граничное условие к
нулевому. В качестве такого преобразования выступит функция
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T ( x, y, z, t ) = T ( x, y, z, t ) + f ( x, y, t )   ( x, y, z ) .

(2.12)

Функция  ( x, y, z ) определена в области определения задачи (то есть в
параллелепипеде) и должна быть равна единице во всей области, где нужно
обнулить граничное условие при z = 0 . При этом данная функция не должна
нарушать уже нулевые граничные условия. Благодаря условию (2.11) функция

 ( x, y, z ) может быть ненулевой на боковых границах, но должна быть равна
нулю на границе в сосудистом слое. Простейший вариант такой функции
представлен в формуле

 ( x, y , z ) = 1 −

z
.
Lz

(2.13)

Таким образом, функция  ( x, y, z ) =  ( z ) . Замена (2.12) обнуляет
граничное условие при z = 0 , не нарушает граничное условие при z = Lz , так
как  ( x, y, Lz ) = 0 , и не нарушает боковые граничные условия благодаря
требованию (2.11). Преобразование (2.12) приводит к задаче с неоднородным
уравнением теплопроводности:

T
= div(k x, y, z ,  T  grad xyz (T )) +  ( x, y, z , t )
Cоб x, y, z ,  T

t

(2.14)
T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z ) − T0 − f ( x, y,0 )   ( z )

T Г = 0,


(

где

( ))

(

( ))


 2 f 2 f
z   k f k f
 ( x, y , z , t ) =  1 −  
+
+ k 2 + 2
y
 x
 Lz   x x y y

 f  f k
;
− −
 t  Lz z

 (T ) = T + f   + T0 .
Полученное решение необходимо будет преобразовать к решению
исходной задачи по формуле

z
T ( x, y, z, t ) = T ( x, y, z, t ) + f ( x, y, t )  1 −
 Lz
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 + T0 .


(2.15)

Задачи (2.8) и (2.14) являются нелинейными, могут быть решены сугубо
численными методами и требуют больших вычислительных затрат. Процесс
ожога приводит к незначительным изменениям значений коэффициентов
теплопроводности и объемной теплоемкости от температуры [8, 122]. Поэтому
вместо задачи (2.14) допускается рассматривать задачу (2.16), в которой
коэффициенты не зависят от температуры, и задача является линейной. При
использовании разностных схем удобнее рассматривать задачу (2.10), которая
в линейном случае записывается в виде (2.17). Такой вид позволяет
производить меньше вычислений.
T

Cоб ( x, y, z ) t = div (k ( x, y, z )  grad xyz (T )) +  ( x, y, z , t )

T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z ) − T0 − f ( x, y,0 )   ( z )

T Г = 0.


(2.16)


T
Cоб ( x, y, z ) t = div(k ( x, y, z )  grad xyz (T ))

T t =0 = T ( x, y, z ) + Tс ( x, y, z ) − T0


T бок = 0

T z =0 = f ( x, y, t )

T z = Lz = 0.



(2.17)

2.2 Применение метода разделения переменных для решения
уравнения теплопроводности в стекловидном теле
Функция f ( x, y, t ) должна быть сформулирована в аналитическом виде.
Если в начальный момент времени данная функция совпадает с начальным
условием при z = 0 , то в последующие моменты времени требуется оценить
значения данной функции. Для оценки данной функции предлагается
рассматривать фрагмент стекловидного тела. Стекловидное тело представляет
собой однородную среду, благодаря чему может быть применен метод
разделения

переменных

[123].

Температура
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меняется

незначительно,

вследствие этого зависимостью коэффициентов k и c от температуры можно
пренебречь.
Задача формулируется в виде
 T k   2T  2T  2T 
=  2 + 2 + 2


t
c  x
y
z 

T = T ( x, y, z )
 t =0
T ( 0, y, z , t ) = T ( Lx , y, z , t ) = 0

T ( x,0, z , t ) = T ( x, Ly , z , t ) = 0

 T ( x, y,0, t ) = 0
 z

T ( x, y, Lz , t ) = 0.

(2.18)

В задаче выполнена замена для устранения константных граничных
условий, равных нормальной температуре живой ткани. Поэтому решение
будет характеризовать степень нагревания, а не распределение температуры
[57*, 120*]. В данной задаче Lz берется достаточно большим, чтобы
температура не доходила до этой границы. То есть рассматривается очень
длинная среда. На другом конце, где проходит лазер, внешние источники
отсутствуют. Поэтому теплообмен отсутствует [115-118].
В соответствии с методом разделения переменных воспользуемся
заменой T ( x, y, z, t ) = U (t ) X ( x )Y ( y ) Z ( z ) в задаче (2.18). Получаем частные
решения для задач по пространственным координатам:
X n ( x ) = Cn sin n x ,

(2.19)

Ym ( y ) = Dm sin  m y ,

(2.20)

Z l ( z ) = El cos Sl z ,

(2.21)

2

где

n 
n =   , n  1 .
 Lx 

2

где

m 
m = 
,m 1.
 L 
 y 
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1 

Sl = 2  +  l  , l  0 .
Lz  2

2

где

При формировании частных решений было получено выражение для
собственных чисел nml :

nml

2
2
2
m   n 
k 
=   Sl + 
  + 
 .

c
L
L


 
y
x



 


(2.22)

Общее решение задачи (2.18) принимает вид (2.23).

T ( x, y , z , t ) =

F

nml

sin n x  sin  m y  cos Sl z  e− nml t ,

(2.23)

n ,m ,l

где

1
Fksp =
2 Lx Ly Lz

2 Lz Ly Lx

   T ( x, y, z,0 ) sin

k x  sin  s y  cos S p zdxdydz .

−2 Lz − Ly − Lx

При подстановке выражения (2.5) в функцию начального условия
b

выделяются 3 независимых одномерных интеграла вида

− cx
 e sin ( ex ) dx и
2

a
b

e

− cx

cos ( ex ) dx .

a

Точное выражение для функции f ( x, y, t ) не требуется. Достаточно
рассматривать фиксированное количество слагаемых в выражении (2.23) в
начальный момент времени, зафиксировать случайные точки и составить
систему линейных алгебраических уравнений, чтобы оценить неизвестные
коэффициенты Fnml . Точность вычисления функции f ( x, y, t ) в начальный
момент времени можно оценить на основе сравнения с начальным условием.
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2.3 Применение численных методов для решения трехмерной задачи
теплопроводности на многослойной среде
2.3.1 Метод расщепления для решения трехмерной задачи
теплопроводности на многослойной среде
Благодаря методу расщепления численное решение исходной задачи
представляется в удобной форме, которое может производиться алгоритмами
с более низкой вычислительной сложностью, чем, к примеру, неявные схемы
[58*, 59*, 124*]. При использовании метода расщепления отрезок по времени
подвергается

равномерной

дискретизации,

а

исходная

задача

(2.10)

преобразовывается к итерационным задачам:

W
 
W 
=  k ( x, y , z ) 
Cоб ( x, y, z )

t
y 
y 


W t =tk = T t =tk

W бок = W z = Lz = 0;




V  
V
Cоб ( x, y, z ) t = x  k ( x, y, z )  x


V
= W t =t
k +1
 t =t k
V = V
=0
z = Lz
 бок
V
 z = 0 = f ( x, y , t ) .

(2.24)

V 
 
 +  k ( x, y , z ) 

z 
 z 

(2.25)

Координата y отщепляется в первую очередь, поскольку снимки ОКТ
располагаются вдоль оси y [124*]. По аналогии метод расщепления
используется и для нелинейной задачи (2.17). В отличие от задач (2.24) и (2.25)
в этом случае у коэффициентов появится зависимость от температуры.
Алгоритм применения метода расщепления следующий: сначала
решается задача (2.24) на отрезке [tk , tk +1 ] , в которой начальное условие W t =t в
k

момент tk совпадает с функцией T в момент tk ; затем решается задача (2.25),
в которой начальным условием в момент tk является результат моделирования

47

функции W в момент tk +1 . В результате моделирования справедливым
считается равенство T t =t

k +1

 V t =t .
k +1

Следует отметить, что задача (2.24) представляет собой, вообще говоря,
набор задач, так как присутствует зависимость от всех пространственных
координат. То же самое можно сказать про задачу (2.25). Задачу (2.24)
рекомендуется решать с использованием неявной разностной схемы [114] для
достижения устойчивости схемы.
2.3.2 Применение разностных схем для численного моделирования
процесса лазерного воздействия
В настоящей работе разностные схемы были адаптированы под
поставленную задачу теплопроводности. В данном разделе рассматривается
вывод разностных схем для трехмерной задачи, который аналогично
проводится для задач меньшей размерности.
Разностная схема формируется в первую очередь в результате
дискретизации области определения задачи и получения равномерной сетки.
Любая переменная  определяется выражением n = 0 + nh , где h – шаг
дискретизации переменной  , 0 – нижняя граница области определения
переменной  , n – индекс точки дискретной сетки. Для упрощения записи
непрерывные функции заменяются на тензоры: U ( xi , y j , zk , ts ) = U ijks . Для
формализации

разностной

схемы

записывается

разностный

дифференциальный оператор по пространственным координатам [114] в
общем виде:

 s 
Lxyz
h uijk  =
где



n ,m ,qH

ijk
anmq
uis+n j +m k +q ,

ijk
anmq
– коэффициенты разностной схемы;

ht – шаг дискретизации по времени;
s
uijk
– тензор, соответствующий распределению температур;
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(2.26)

H – шаблон разностной схемы, представляющий собой множество
индексов.
Для однородного уравнения теплопроводности в зависимости от
способа формирования разностной схемы выводится либо явная схема (2.27),
либо неявная (2.28), в которых ht – шаг дискретизации. Явная схема обладает
низкой вычислительной сложностью и легко реализуется. Неявная схема
требует решения систем линейных уравнений, что повышает вычислительную
сложность. При этом неявная схема устойчивее явной [114].
uijks +1 − uijks
ht
s +1
s
uijk
− uijk

ht

 s 
= Lxyz
h uijk  .

(2.27)

 s +1 
= Lxyz
h uijk  .

(2.28)

Один из способов формирования разностной схемы заключается в
замене производных на разностные аналоги – метод конечных разностей
[121*, 124*]. Производные можно заменять левыми разностными аналогами
или правыми, в зависимости от чего мы будем получать либо явную схему
(2.27), либо неявную (2.28). Наличие разрывов у коэффициентов объемной
теплоемкости и теплопроводности свидетельствует о невозможности взятия
производных в точках разрывов. Применение разностных аналогов может
приводить к негативным последствиям, вследствие чего рассматривается
также и интегро-интерполяционный подход [114].
Интегро-интерполяционный

метод

заключается

в

вычислении

интегралов по промежуточным точкам. Рассмотрим уравнение

Cоб ( x, y, z )

T
= div(k ( x, y, z )  grad xyz (T )) +  ( x, y, z, t ) .
t

(2.29)

Проинтегрируем уравнение (2.29) по всем переменным и рассмотрим
левую (2.30) и правую (2.31) части полученного уравнения.

It =

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2 ts + ht





T
  C ( x, y, z ) t dtdzdydx .
об

xi − hx /2 y j − hy /2 zk −hz /2 ts
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(2.30)

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2 ts + ht



  div(k ( x, y, z )  grad



xyz

(T ))dtdzdydx + Y ,

(2.31)

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2 ts

Y=

где

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2 ts + ht



   ( x, y, z, t )dtdzdydx .



xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2 ts

Проинтегрировав производную по времени и воспользовавшись
теоремой о среднем для левой части уравнения (2.30), получаем следующее:
xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2







Cоб ( x, y, z )

ts + ht



xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2

=

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2





xi − hx /2 y j − hy /2 zk

−

ts

T
dtdzdydx =
t

z

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2







xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2

где

Сijk =

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2

−h /2 Cоб ( x, y, z ) T ts+ht − T ts dzdydx = x −h /2 y −h /2 z
i

j

y

k − hz /2

Cоб T t dzdydx −
s + ht

Cоб T t dzdydx  T ( xi , y j , zk , ts + ht ) − T ( xi , y j , zk , t s ) Сijk ,
s

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2



x







Cоб ( x, y, z )dzdydx .

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2

Для уравнения (2.31) рассмотрим отдельное слагаемое (2.32). Остальные
слагаемые будут интегрироваться по аналогии.

Ix =

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2 ts + ht





 

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2 ts


T
(k ( x, y, z ) )dtdzdydx .
x
x

(2.32)

Интеграл по времени вносится в производную от переменной x, поэтому
рассмотрим этот интеграл отдельно. Так как по времени функция непрерывна,
можем воспользоваться теоремой о среднем, выбрав удобную точку на
отрезке:
ts + ht



ts

T
T
dt  ht
x
x

.
t =t s

Введем понятие потока:

q ( x, y, z, t ) = −k ( x, y, z )
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T
.
x

(2.33)

Внесем под производную интегралы, не зависящие от x, в формуле
(2.32). Поток – функция непрерывная, поэтому можем воспользоваться
теоремой о среднем:
y j + hy /2 z + h /2

xi + hx /2

x + h /2

k
z
i
x


− 
q
x
,
y
,
z
,
t
dzdydx

−
h
h
q ( x, y j , zk , t s )dx =
(
)
s
y z 



x

x
xi − hx /2
y j − hy /2 zk − hz /2
xi − hx /2

= −hy hz q ( x, y j , zk , ts )

xi + hx /2
xi −hx /2

= hy hz q ( xi − hx / 2, y j , zk , ts ) − q ( xi + hx / 2, y j , zk , ts ) .

Вместе с тем, перенеся в формуле (2.33) функцию k влево и
проинтегрировав ее, получаем:
xi
zk + hz /2
j
y
q ( x, y , z , t s )
T
−  
dzdydx
=
 k ( x, y , z )
   x ( x, y, z, ts )dzdydx .
xi − hx y j − hy /2 zk − hz /2
xi − hx y j − hy /2 zk − hz /2
y j + hy /2 zk + hz /2

xi

y + h /2

В левой части полученного уравнения благодаря теореме о среднем и
непрерывности потока можно вынести поток за интеграл:

q ( x, y , z , t s )
dzdydx  q ( xi − hx / 2, y j , zk , ts ) Rijkx ,



k ( x, y , z )
xi − hx y j − hy /2 zk −hz /2
xi

где

y j + hy /2 zk + hz /2

R =
x
ijk

xi

y j + hy /2 zk + hz /2

dzdydx
.
k
x
,
y
,
z
(
)
xi − hx y j − hy /2 zk − hz /2

 



Правая часть в соответствии с теоремой о среднем выражается в виде
y j + hy /2 zk + hz /2

xi
T
x
,
y
,
z
,
t
dzdydx

h
h
T
x
,
y
,
z
,
t
.
(
)
(
)
s
y z
j
k s
   x
xi − hx
xi − hx y j − hy /2 zk − hz /2
xi

С учетом полученных выражений запишем окончательное выражение
для потока:
q ( xi − hx / 2, y j , zk , ts ) = hy hz

T ( xi − hx , y j , zk , ts ) − T ( xi , y j , zk , ts )
Rijk

.

(2.34)

Подставляем (2.34) в (2.32) и получаем
 1 s
 1
1
1  
I x = hy2 hz2 ht 
Ti −1 jk +
Ti +s1 jk − Tijks 
+
 ,
R
R
R
R
 i +1 jk
i +1 jk
ijk 
 ijk
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(2.35)

где

Tijks = T ( xi , y j , zk , ts ) .

Аналогично выражаются I y и I z . С учетом введенных обозначений
уравнение (2.29) после интегрирования записывается в виде

It = I x + I y + I z + Y .

(2.36)

Делим обе части уравнения (2.36) на hx2 hy2 hz2 ht . Введем обозначения
a =
x
ijk

hx hy hz

a =
y
ijk

,

Rijkx
xi + hx /2

yj

hx hy hz
Rijky

a =
z
ijk

,

zk + hz /2

dzdydx
R =   
,
k
x
,
y
,
z
(
)
xi − hx /2 y j − hy zk − hz /2

R =
z
ijk

y
ijk

Сijk =

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2







hx hy hz
Rijkz

R =
x
ijk

,

xi

y j + hy /2 zk + hz /2

dzdydx
   k x, y , z ) ,
xi − hx y j − hy /2 zk − hz /2 (

xi + hx /2 y j + hy /2 zk

dzdydx
,



k
x
,
y
,
z
(
)
xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz

bijk =

Сijk
hx hy hz

и

Cоб ( x, y, z )dzdydx . Получим выражение

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2

bijk

где

X

s
ijk

=

Tijks +1 − Tijks
ht

= X ijks + Yijks + Z ijks + Wijks ,

aijkx Ti −s1 jk + aix+1 j kTi +s1 jk − Tijks  aix+1 j k + aijkx 
hx2

;

Y =

aijky Ti sj −1 k + aiyj +1 kTi +s1 jk − Tijks aiyj +1 k + aijky 

Z =

aijkz Ti sj k −1 + aiz j k +1Ti sj k +1 − Tijks  aiz j k +1 + aijkz 

s
ijk

s
ijk

hy2

hz2

1 1 1
W =
hx hy hz
s
ijk

(2.37)

;

;

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2 ts + ht





   ( x, y, z, t )dtdzdydx .

xi − hx /2 y j − hy /2 zk −hz /2 ts

Теорему о среднем можно применить и к Rijk и к Сijk , получив при этом
выражения (2.38), (2.39), (2.40) и (2.41).

R =
x
ijk

xi

y j + hy /2 zk + hz /2

hx hy hz
dzdydx

.
   k x, y, z )  hx

xi − hx y j − hy /2 zk −hz /2 (
k  xi − , y j , zk 
2
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(2.38)

R =
y
ijk

R =

xi + hx /2

yj

zk + hz /2

hx hy hz
dzdydx
.

h
k
x
,
y
,
z


(
)
xi −hx /2 y j −hy zk −hz /2
k  xi , y j − y , zk 
2



  

xi + hx /2 y j + hy /2 zk



z
ijk

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz

Сijk =

xi + hx /2 y j + hy /2 zk + hz /2





hx hy hz

dzdydx

  k ( x, y , z )  
kx , y ,z





i

j

k

h 
− z
2

.

Cоб ( x, y, z )dzdydx  hx hy hzCоб ( xi , y j , zk ) .

(2.39)

(2.40)

(2.41)

xi − hx /2 y j − hy /2 zk − hz /2

В обозначениях выражения (2.37) получаем, что aijkx = k ( xi − hx / 2, y j , zk )
, aijky = k ( xi , y j − hy / 2, zk ) , aijkz = k ( xi , y j , zk − hz / 2 ) , а bijk = Cоб ( xi , y j , zk ) . То есть
при таком выводе отличие от метода конечных разностей заключается лишь в
том, что в функции k происходит сдвиг на полушаг по направлению
дифференцирования.
В формуле (2.37) представлена явная разностная схема. В результате
применения теоремы о среднем можно выбрать подходящую верхнюю
границу интегрирования, что приведет к выводу неявной разностной схемы.
Неявная разностная схема в трехмерном случае сводится к системе линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) с очень большой разреженной матрицей.
Алгоритм решения такой СЛАУ обладает чрезмерно высокой вычислительной
сложностью

по

сравнению

с

алгоритмами

решения

СЛАУ

с

трехдиагональными матрицами.
Аналогичным образом выводится разностная схема при наличии
зависимости коэффициентов теплопроводности и объемной теплоемкости от
температуры с использованием интегро-интерполяционного метода. В этом
случае в формуле (2.37) у коэффициентов aijk и bijk появится зависимость от
температуры.
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2.4 Алгоритм построения трехмерной структуры глазного дна по
снимкам оптической когерентной томографии (ОКТ)
После проведения оптической когерентной томографии врач получает
набор снимков ОКТ пациента, из которых может быть сформирована
трехмерная структура глазного дна. О патологиях глазного дна будут
свидетельствовать участки, для которых расстояние между поверхностью,
ограничивающей

стекловидное

тело

и

сетчатку,

и

поверхностью,

ограничивающей сетчатку и сосудистый слой, будет достаточно большим. На
самих снимках (рисунок 2.2а) ключевой информацией являются кривые,
ограничивающие слой сетчатки от стекловидного тела и сосудистого слоя от
слоя с эпителием. Для преобразования снимка в модель необходимо выделить
слой сетчатки (рисунок 2.2б). Выделенный слой должен обязательно касаться
краев изображения, не должен содержать дыр внутри себя и должен быть
сплошным, то есть представлять собой одну единую область. На снимках ОКТ
такие области были выделены вручную (см. рисунок 2.2б). Изображение с
выделенным слоем сетчатки преобразовывается в модель снимка, который
содержит плавные кривые (параметрические непрерывные функции),
ограничивающие слой сетчатки (рисунок 2.2в).

а)

б)

в)

Рисунок 2.2 – Этапы обработки снимка ОКТ: а) исходный снимок; б) ручное
выделение слоя сетчатки; в) сглаженная модель
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Алгоритм преобразования изображения с выделенной

сетчатки

(Рисунок 2.2б) в модель снимка сетчатки (Рисунок 2.2в) заключается в
выполнении следующих шагов:
1) выделение контуров на бинарном изображении;
2) поиск восьмисвязных областей (в качестве таковых выступают
контуры);
3) формирование для каждой области набора точек;
4) построение

параметрических

функций,

аппроксимирующих

исходные кривые;
5) восстановление изображения по сформированным параметрическим
функциям.
На снимках с выделенной сетчаткой (рисунок 2.2б) границы области
прослеживаются довольно четко, поэтому достаточно применять простейший
алгоритм выделения контуров. Воспользуемся операцией вычитания из
исходного изображения его четырехсвязной эрозии. Чтобы после операции
контуры касались краев изображения, исходное изображение дополняется
своими краями: I 2 =  I (:,1) I

I (:, N )  , на изображении I 2 выделяются

контура, а результат представляет собой I 2 (:,2: N + 1) .
Алгоритм выделения связных областей каждому пикселю присваивает
номер области. Для каждой области можно сформировать набор точек

( xi , yi ) .

В качестве аппроксимирующих функций были выбраны степенные

функции следующего вида:
p

f ( x ) =  an x n ,

(2.42)

n =0

где

p – степень полинома;

an – неизвестные коэффициенты.
Стандартная процедура вычисления неизвестных коэффициентов
заключается в решении задачи
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N

( f ( x ) − y )
i =1

где

i

i

2

→ min ,

(2.43)

N – количество точек.

При помощи метода наименьших квадратов мы приходим к системе
нормальных уравнений и вычисляем неизвестные коэффициенты функции
(2.40).
Параметрическая функция, описывающая отдельную кривую, в таком
случае

представляет

собой

вид

x = t; y = f ( t ) . При восстановлении

изображения производится обход точек по x, вычисляются значения функций

f1 ( x )

и

f 2 ( x ) , соответствующих кривым, формируются 3 отрезка,

соответствующих трем слоям, отрезки задают области определения функции,
имеющей заданные значения на каждом отрезке, функция подвергается
дискретизации, в результате чего значения результата дискретизации
записываются в соответствующий столбец искомого изображения.
Описание кривых при помощи функций f1 ( x ) и f 2 ( x ) позволяет
масштабировать изображение. Если в качестве входных данных используются
уже обработанные изображения (см. рисунок 2.2в), то допускается
применение алгоритма, состоящего из следующих шагов:
1) выделение контуров на изображении;
2) морфологическая операция удаления шумов в контурах;
3) выделение скоплений точек в столбцах;
4) вычисление центров скоплений точек в столбцах;
5) формирование

двух

векторов,

содержащих

значения

высот

собственной кривой.
Данный алгоритм не использует непрерывные функции, а сразу работает
с дискретными данными. На вход алгоритму могут быть поданы
масштабированные изображения, в которых область может быть искажена в
результате

масштабирования,

поэтому

данный

алгоритм

содержит

дополнительные действия по устранению шумов и поиску скоплений. В
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первую очередь выделение контуров производится на полутоновом
изображении, а не на бинарном. Выделение контуров осуществляется
оператором Собела, поскольку только благодаря такому оператору не
возникало лишних шумов на контурах масштабированного изображения. Изза

наличия

на

некоторых

снимках

разрывов

контуров

требуется

дополнительная операция дилатации в качестве морфологической операции,
которая удаляла шумовые точки на контурах. Известно, что оба контура всегда
находятся на достаточном расстоянии друг от друга, поэтому допускаются
контуры не единичной толщины.
Для

каждого

столбца

полученного

бинарного

изображения

определяются скопления точек. Скоплением считается последовательность
идущих подряд белых пикселей. После выделения всех скоплений в каждом
из них определяется центр, который и будет считаться высотой данного
контура в текущем столбце. В итоге формируются 3 вектора, каждый из
которых содержит высоту контура в соответствующей точке.
После обработки всех снимков строится модель

 f1i ( n ) 


fi ( n ) =  f 2i ( n )  ,
 i

 f3 ( n ) 
где

(2.44)

i – индекс снимка;
n – индекс смещения.
По модели (2.44) строятся трехмерные поверхности, ограничивающие

слой сетчатки. Для этого в выражении (2.44) фиксируются отдельная кривая и
индекс смещения, формируется вектор v = ( vi ) , по которому строится
кубический сплайн, затем формируются 3 матрицы высот поверхностей,
соответствующие модели (1.2). На рисунке 2.3 представлен пример
построенных поверхностей по описанному алгоритму. Для математического
моделирования требуется использовать модель (1.1), которая с учетом
специфики задачи может быть образована из модели (1.2): каждому слою
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соответствуют собственные параметры. В таком случае формируется
трехмерный сигнал Y ( n, m, l ) .

Рисунок 2.3 – Пример построения поверхностей, ограничивающих слой
сетчатки
2.5 Определение функций коэффициентов теплопроводности,
поглощения и теплоемкости среды
В

предыдущем

разделе

в

качестве

обрабатываемых

данных

рассматривались изображения u ( n, m) , описывающие снимки ОКТ. Для
построения модели (2.44) каждой точке изображения ставятся в соответствие
параметры слоев, такие как теплопроводность, объемная теплоемкость и
тепловое поглощение. В работе [8] проводился анализ математического
моделирования прохождения лазера в глазу, рассматривались 3 вида лазера:
Nd:YAG, ArF Excimer, Nd:YAP, характеристики которых отражены в таблице
2.1, и параметры слоев, представленные в таблице 2.2. Коэффициенты
поглощения слоев задавались в соответствии с лазером, используемым в
больнице им. Т.И. Ерошевского.

58

Таблица 2.1 – Основные характеристики применения трех типов лазера в
глазу
Тип лазера

Длина волны

Nd:YAG
ArF Excimer
Nd:YAP

1064
193
1340

Максимальная
температура, (°C)
94.8
175.2
53.2

Задействованная
ткань
Сетчатка
Радужка
Хрусталик

Таблица 2.2 – Параметры слоев глазного дна: k – теплопроводность, c –
удельная теплоемкость, p – плотность,  – коэффициент поглощения
Слой глазного дна
Стекловидное тело
Сетчатка
Сосудистый слой
Слой эпителия

Вт
мK
0.594
0.565
0.580
0.570

k,

c,

Дж
кг  K
3997
3680
4178
4120

кг
м3
1000
1000
1000
1000

p,

1
см
1
3
6,345
50

,

Слои могут представлять собой неоднородную структуру (к примеру,
плотность может различаться в разных точках глазного дна), поэтому
необходимо интерполировать параметры в некоторых точках. Будем
рассматривать такое значение пикселя изображения, которое соответствует
степени принадлежности к тому или иному слою, но может возникать своего
рода нечеткость в определении параметров слоя. Рассмотрим 4 ключевых
значения, которые соответствуют слоям с идеальной структурой и
принадлежат области значений матрицы изображения или тензора: a, b, c и d.
Промежуточные значения характеризуют отклонения от идеальной структуры
рассматриваемого слоя. В таком случае параметры соответствующих слоев
интерполируются таким образом, чтобы узлами интерполяции являлись
ключевые значения a, b, c и d. К примеру, можем записать кусочно-заданную
функцию:
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C1 , s = a

 g1 ( s ) , s  ( a, b )

g ( s ) =  C2 , s = b
 g s , s  b, c
( )
 2( )

C3 , s = c,

где

(2.45)

C1 , C 2 , C3 – значения рассматриваемого параметра в разных слоях;

g1 ( s ) , g2 ( s ) – интерполяционные функции.
Имея интерполяционные функции g ( s ) для каждого параметра, можно
для тензора D ( m, n, v ) вычислить тензоры для функций K ( x, y, z ) , C ( x, y, z ) и

 ( x, y, z ) , применив к каждой точке соответствующие интерполяционные
функции. Аналогично можно получить матрицу значений по изображению

u ( m, n ) .

К

примеру,

объемная

теплоемкость

после

применения

интерполяционной функции будет выглядеть как на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Вид функции объемной теплоемкости
После применения формулы (2.5) начальное распределение в двумерной
задаче принимает вид, представленный на рисунке 2.5. Температура
принимает максимальное значение на сосудистом слое. С каждым новым
слоем происходит скачок температуры.
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Рисунок 2.5 – Начальное распределение тепла на глазном дне после
лазерного воздействия
2.6 Методы численного моделирования для решения двумерной и
одномерной задач теплопроводности на многослойной среде
2.6.1 Методы решения двумерной задачи теплопроводности на
многослойной среде
В разделе 2.3.1 был применен метод расщепления для трехмерной
задачи теплопроводности, который позволяет разделить трехмерную задачу на
наборы одномерных и двумерных задач. Метод расщепления допускается
применять и к двумерной задаче (2.25). В таком случае получаем задачи (2.46)
и (2.47).

R  
R 
Cоб ( x, y, z ) t = x  k ( x, y, z )  x 



.
 R t =tk = W t =tk +1

 R x =0 = R x = Lx = 0
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(2.46)


P  
P 
Cоб ( x, y, z ) t = z  k ( x, y, z )  z 



P = R
t =tk +1
.
 t =t k
P
=0
 z = Lz
 P = f ( x, y , t )
 z =0

При

наличии

зависимости

(2.47)

коэффициентов теплопроводности

и

объемной теплоемкости от температуры метод расщепления применяется
аналогично: в задачах (2.46) и (2.47) в соответствующих коэффициентах
появляется зависимость от температуры.
Для решения задачи (2.25) можно применять разностные схемы [114].
Явная разностная схема, полученная методом конечных разностей, приведена
в формуле:
Vijks+1 = ijkVijks +  x  Dijk−00Vi −s1 jk + Dijk000Vi +s1 jk  +  z  Dijk00−Vijsk −1 + Dijk000Vijsk +1  ,

где

(2.48)

Dijk000 = Kijk Cijk ;

(

)

ijk = 1 −  x  Dijk000 + Dijk−00  −  z  Dijk000 + Dijk00−  ;

Dijk−00 = Ki −1 jk Cijk ;
Dijk00− = Kij k −1 Cijk ;

 x = ht hx2 ;
 z = ht hz2 ;
Vijks = V ( xi , y j , zk , ts ) .

Интегро-интерполяционный метод применяется аналогично, как и в
трехмерном случае, когда была выведена схема (2.37). В двумерном случае
наилучшим образом применимы явные схемы [114, 115]. Неявные схемы в
двумерном случае приведут к необходимости решения СЛАУ с разреженными
матрицами, из-за чего алгоритм численного моделирования будет обладать
высокой вычислительной сложностью и длительным временем выполнения.
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2.6.2 Методы решения одномерной задачи теплопроводности на
многослойной среде
В разделе 2.3.2 описан метод численного моделирования на основе
применения разностных схем, формируемых либо методом конечных
разностей, либо интегро-интерполяционным методом. После применения
метода расщепления трехмерная задача сводится к последовательному
решению одномерных задач (2.24), (2.46) и (2.47) на каждой итерации.
Неявная разностная схема для одномерной задачи предполагает решение
на каждой итерации трехдиагональной СЛАУ, что позволяет использовать
метод прогонки. Использование метода прогонки существенно ускоряет
решение СЛАУ по сравнению с решением СЛАУ с разреженной матрицей,
которая образуется в двумерном и трехмерном случаях. Вследствие этого
будем рассматривать в одномерном случае только неявные схемы, поскольку
они устойчивее явных [114].
Для каждой одномерной задачи записывается собственная разностная
схема. Воспользуемся методом конечных разностей [121*, 124*] для
формирования разностных схем. Введем следующие обозначения:
Dijk000 = Kijk Cijk ; Dijk−00 = Ki −1 jk Cijk ; Dijk0−0 = Ki j −1 k Cijk ; Dijk00− = Kij k −1 Cijk ;

 y = ht hy2 ;  x = ht hx2 ;  z = ht hz2 ; Kijk = K ( xi , y j , zk ) ; Cijk = C ( xi , y j , zk ) .
Для задачи (2.24) разностная схема запишется в виде

(

)

− y Dijk0−0Wi sj −1 k + 1 +  y  Dijk000 + Dijk0−0  Wijks −  y Dijk000Wi sj +1 k = Wijks −1 ,

где

(2.49)

Wijks = W ( xi , y j , zk , ts ) .

Если варьировать индекс j в выражении (2.49), получится система
линейных

алгебраических

уравнений.

Системе

соответствует

трехдиагональная матрица, то есть система решается методом прогонки [125].
Задачи (2.46) и (2.47) решаются при помощи аналогичных разностных
схем, описанных в формулах (2.50) и (2.51), соответственно.

(

)

− x Dijk−00 Ris−1 j k + 1 +  x  Dijk000 + Dijk−00  Rijks −  x Dijk000 Ris+1 j k = Rijks −1 ,
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(2.50)

где

Rijks = R ( xi , y j , zk , ts ) .

(

)

− z Dijk00− Pi sj k −1 + 1 +  z  Dijk000 + Dijk00−  Pijks −  z Dijk000 Pi sj k +1 = Pijks −1 ,

где

(2.51)

Pijks = P ( xi , y j , zk , ts ) .

Выражения (2.49), (2.50), (2.51) записаны для промежуточных
уравнений. Первое и последнее уравнения будут иметь вид (2.52), (2.53) для
схемы (2.49); (2.54), (2.55) – для схемы (2.50); (2.56), (2.57) – для схемы (2.51).

(1 + 

y

)

0 −0
000
s
s −1
 Di000
 s
1k + Di1k  Wi1k −  y Di1k Wi 2 k = Wi1k .

(

)

0−0
000
0−0
 WiJks = WiJks −1 ,
− y DiJk
Wi sJ −1 k + 1 +  y  DiJk
+ DiJk

где

x

)

−00
000 s
s −1
 D1000
 s
jk + D1 jk  R1 jk −  x D1 jk R2 jk = R1 jk .

(

)

−00 s
000
−00
s
s −1
 RIjk
− x DIjk
RI −1 jk + 1 +  x  DIjk
+ DIjk
= RIjk
,

(2.54)
(2.55)

I – размерность сетки по направлению oX.

(1 + 

z

)

00−
000 s
s −1
00− s
 Dij000
 s
1 + Dij1  Pij1 −  z Dij1 Pij 2 = Pij1 +  z Dij1 f ij .

(

)

00− s
000
00−
 PijKs = PijKs −1 ,
− z DijK
Pij K −1 + 1 +  z  DijK
+ DijK

где

(2.53)

J – размерность сетки по направлению oY.

(1 + 
где

(2.52)

(2.56)
(2.57)

K – размерность сетки по направлению oZ.
Коэффициенты трехдиагональных матриц записываются в виде

(

)

Ai jk = − x Dijk0−0 , Bi jk = 1 +  x  Dijk000 + Dijk−00  , Ci jk = − x Dijk−00 , Fi jk = X ijks −1 , (2.58)

где

X ijks −1 – решение на предыдущей итерации.

Удобство заданных коэффициентов заключается в том, что достаточно
заранее вычислить коэффициенты A, B, C, так как они не зависят от времени,
и использовать в течение выполнения всего итерационного процесса. На
каждой итерации меняется только правая часть, которая соответствует
результату предыдущей итерации.
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В задаче (2.47) имеется одно ключевое отличие от задач (2.46) и (2.24):
ненулевое граничное условие по z вынуждает учитывать его в общем виде
СЛАУ. Коэффициенты A, B и C могут быть вычислены заранее, чтобы
использовать их на каждой итерации, но здесь не удается на каждой итерации
просто заменять правую часть СЛАУ на результат предыдущей итерации, как
в задачах (2.46) и (2.24). Поэтому значения функции граничного условия
должны храниться в памяти, что увеличивает требования к памяти
вычислительного устройства.
Для сравнения описанных методов соответствующие алгоритмы были
реализованы на языке Matlab. В таблице 2.3 представлены результаты времени
выполнения представленных алгоритмов для решения двумерной задачи
теплопроводности (2.25): основанного на применении явной схемы;
основанного на применении неявной схемы и основанного на методе
расщепления и неявных схемах. Рассматривалась маленькая сетка 100х100 по
пространственным координатам, и выбиралась оптимальная размерность по
времени, обеспечивающая необходимую точность.
Таблица 2.3 – Результаты времени выполнения предложенных алгоритмов
для решения двумерной задачи теплопроводности, с
Алгоритм
Явная схема
Неявная схема
Метод расщепления

Время, с
6,6
211,5
2,3

В таблице 2.3 видно, что неявная схема оказывается неприемлемо
долгой. Для достижения нужной точности метод расщепления требует такого
же количества узлов, как и неявная схема [125, 126]. При этом метод
расщепления существенно быстрее неявной схемы. Для обеспечения
устойчивости схемы явная схема требует большого количества узлов, которое
более, чем в 100 раз больше, чем допускается у метода расщепления. Если
сравнивать время выполнения алгоритмов при таком условии, то метод
расщепления оказывается лучшим алгоритмом из рассмотренных трех.
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С

учетом

полученных

результатов будем

использовать

метод

расщепления для разбиения трехмерной задачи (2.10) на одномерные задачи
(2.24), (2.46) и (2.47) и решать непосредственно одномерные задачи. При этом
схемы, которые могут быть получены интегро-интерполяционным методом,
обладают той же вычислительной сложностью, что и схемы, полученные
методом конечных элементов. Поэтому результаты таблицы 2.3 также
подтверждают, что при использовании интегро-интерполяционного метода
наилучшим способом будет применение метода расщепления и неявных
разностных схем.
По аналогии с трехмерным случаем вывода разностной схемы (2.37)
можно вывести схемы для одномерных задач (2.24), (2.46) и (2.47) интегроинтерполяционным

методом

Пользуясь

[114].

введенными

раннее

обозначениями, запишем промежуточные уравнения (2.59), (2.60) и (2.61)
трехдиагональных СЛАУ, соответствующие задачам (2.24), (2.46) и (2.47).
Первое и последнее уравнения записываются по аналогии с выражениями
(2.52)-(2.57).

(

)

(2.59)

(

)

(2.60)

(

)

(2.61)

1y
1y
 Wijks −  yijk2 yWi sj +1 k = Wijks −1 ,
− yijk
Wi sj −1 k + 1 +  y ijk2 y + ijk

где

ijk1y = aijky bijk ;

ijk2 y = aiyj +1 k bijk .
1x s
1x
 Rijks −  xijk2 x Ris+1 j k = Rijks −1 .
− xijk
Ri −1 j k + 1 +  x ijk2 x + ijk

где

ijk1x = aijkx bijk ;

ijk2 x = aix+1 j k bijk .
1z s
1z
 Pijks −  zijk2 z Pi sj k +1 = Pijks −1 .
− zijk
Pi j k −1 + 1 +  z ijk2 z + ijk

где

ijk1z = aijkz bijk ;

ijk2 z = aiz j k +1 bijk .
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В одномерном случае будем применять либо схемы (2.49), (2.50) и (2.51),
полученные методом конечных разностей, либо схемы (2.59), (2.60) и (2.61),
полученные интегро-интерполяционным методом.
Наличие

зависимости

от

температуры

коэффициентов

теплопроводности и объемной теплоемкости приводит к нелинейности
исходной задачи. В результате применения метода конечных разностей или
интегро-интерполяционного метода представленные разностные схемы
подвергаются

лишь

такому

изменению,

что

у

соответствующих

коэффициентов, участвующих в разностных схемах, появляется зависимость
от температуры в момент времени Ts −1 : в случае с методом конечных разностей
у Dijk000 , Dijk−00 , Dijk0−0 , Dijk00− ; в случае с интегро-интерполяционным методом у aijkx
, aijky и aijkz . Если рассматривать коэффициент как функцию, зависящую от
времени,

то

такая

функция

должна

быть

интерполирована

или

аппроксимирована по табличным значениям материалов. Всегда важно, чтобы
вычислительная сложность была минимальной, поэтому рекомендуется,
чтобы функции аппроксимировались степенной функцией с заданной
степенью.
2.7

Разработка

параллельных

и

высокопроизводительных

алгоритмов для решения задачи теплопроводности
2.7.1 Векторный алгоритм на основе явной разностной схемы для
решения двумерной задачи теплопроводности
В разделе 2.6.2 было показано, что последовательная версия метода
расщепления эффективнее, чем последовательная версия реализации явной
схемы. Явная схема распараллеливается лучше, чем метод расщепления,
поскольку обладает меньшим количеством коммуникаций. Рассмотрим
векторный

алгоритм

численного

моделирования

двумерной

задачи

теплопроводности с применением явной разностной схемы, полученной
методом конечных разностей, отраженным в работах [114, 115]. Вычисление
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нового значения в определенной точке на основе шаблона явной схемы
представляет собой отдельную независимую задачу. При этом явная схема
легко записывается в матричном виде:

Ts+1 ( 2: I − 1,2: K − 1) = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 ,
где

(2.62)

C1 =  x ( D00 .* Ts ( 3: I ,2 : K − 1) ) ;
C2 =  x ( D−0 .* Ts (1: I − 2,2 : K − 1) ) ;

C3 =  z ( D00 .* Ts ( 2 : I − 1,3: K ) ) ;
C4 =  z ( D0− .* Ts ( 2 : I − 1,1: K − 2 ) ) ;
C5 =  B −  x ( D 00 + D −0 ) −  z ( D 00 + D 0− )  .* Ts ( 2 : I − 1,2 : K − 1) ;

B – матрица, состоящая из единиц;
.* – покомпонентное умножение матриц;

D00 , D −0 , D0− – заданные матрицы, соответствующие физическим
параметрам структуры глазного дна.
Форма записи (2.62) представляет собой векторный алгоритм.
Векторные алгоритмы эффективнее реализовывать с использованием CUDA
[127], поэтому явная схема была реализована на основе технологии CUDA. В
таблице 2.4 представлены результаты выполнения трех алгоритмов, в числе
которых последовательная реализация явной схемы, векторная реализация
явной схемы и последовательная реализация метода расщепления.
Таблица 2.4 – Время выполнения алгоритмов численного моделирования с
индивидуальным подбором оптимальной размерности сетки, мин
Явная схема
108,08

Явная схема, CUDA
6,75

Метод расщепления
9,64

Размерности сетки были заданы в соответствии с размерами натурного
изображения: 640х800. Каждый алгоритм запускался на индивидуально
выбранном количестве узлов по времени. Явная схема была запущена на
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1 000 000 узлов: уже на этом количестве узлов алгоритм выполняется более
часа. Метод расщепления был запущен на 10 000 узлах и оказался более чем в
10 раз быстрее последовательной версии явной схемы. Явная схема,
реализованная на основе технологии CUDA, была запущена на 1 000 000
узлов. При таком количестве узлов по времени схема является устойчивой.
Параллельная

версия

оказалась

не

более

чем

в

2

раза

быстрее

последовательной версии метода расщепления. Но векторизация метода
расщепления позволит ускорить последовательный алгоритм примерно в 2
раза [128], что окажется эффективнее векторной реализации явной схемы. В
связи с этим для численного моделирования лазерного воздействия
предлагается применять именно метод расщепления [124*].
2.7.2 Высокопроизводительный алгоритм, реализующий метод
расщепления и векторизующий прогонку
Как было сказано ранее, при использовании метода расщепления
трехмерная задача сводится к реализации метода прогонки для одномерных
задач. При этом имеем дело с набором одномерных задач, поэтому можно
рассматривать решение одной трехдиагональной системы в качестве одной
независимой задачи, как было предложено в работах [128, 129]. Метод
прогонки записывается в следующем векторном виде:

 (1,:) = −С (1,:). / B(1,:)

 (1,:) = F (1,:). / B(1,:)
for i = 2 : N − 1

 (i,:) = C (i,:). / ( A(i,:).*  (i − 1,:) + B(i,:) )

  (i,:) = ( F (i,:) − A(i,:).*  (i − 1,:) ). / ( A(i,:).*  (i − 1,:) + B(i,:) )

x( N ,:) =  F ( N ,:) − A( N ,:).*  ( N − 1,:). /  B( N ,:) + A( N ,:).*  ( N −1,:) 
for i = N − 1:1

 x(i,:) =  (i,:).* x(i + 1,:) +  (i,:)
Следует отметить, что операции умножения и деления в алгоритме
покомпонентные, то есть матрицы слева и справа от оператора одинаковых
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размеров. Алгоритм хорошо масштабируется: фиксируется только одна
размерность

трехмерной

задачи,

а

количество

параллельных

задач

соответствует произведению остальных двух размерностей. Даже на
маленькой сетке параллельных задач окажется более 10 000. При таком
количестве задач опять же эффективнее использовать технологию CUDA
[128]. Недостаток данного алгоритма заключается в необходимости
подготавливать данные перед запуском метода прогонки. Для этого требуется
либо выделять чрезмерно много памяти на видеокарте, либо осуществлять
постоянное копирование из оперативной памяти в память видеокарты.
2.7.3 Высокопроизводительные алгоритмы, реализующие метод
расщепления и векторизующие одномерные задачи
При применении метода конечных разностей, если рассматривать не
метод прогонки, а трехмерную задачу в целом, можно обнаружить, что каждая
одномерная задача использует одни и те же данные только в определенном
направлении. Такой подход позволяет один раз сохранить данные в памяти, а
затем многократно только считывать эти данные и перезаписывать результат
на каждой итерации. Реализация данного подхода требует рассмотрения трех
разных векторных алгоритмов. Каждый алгоритм нацелен не только на
реализацию метода прогонки в заданном направлении, но и на подготовку
элементов трехдиагональных матриц. Ниже приведен один из трех алгоритмов
по направлению Y, который представляет собой одну независимую задачу.
Входными данными отдельной задачи являются двумерные индексы текущей
задачи ( i, k ) и одномерный индекс задачи t . Между индексами ( i, k ) и t
должна быть установлена любая биекция.
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init i, k , t

0 −0
b = 1 +  y ( Di000
0 k + Di 0 k )

c = − y Di000
0k

 0 t = −c / b
 0t = X i 0 k / b
for j = 1: J − 2

 a = − y Dijk0−0

b = 1 +  y ( Dijk000 + Dijk0−0 )

000
c = − y Dijk

 d = a   j −1 t + b
 = −c / d
 jt
  = ( X − a ) / d
ijk
j −1 t
 jt
a = − y Di0J−−01 k
0−0
b = 1 +  y ( Di000
J −1 k + Di J −1 k )

X i J −1 k = ( X i J −1 k − a J −2 t ) / ( a   J −2 t + b )
for j = J − 2 : 0
 X ijk =  jt  X i j +1 k +  jt

Благодаря предложенному алгоритму наблюдается существенная
экономия памяти, и при этом отсутствует необходимость в пересылке данных.
Такой алгоритм отлично подходит для реализации на основе технологии
CUDA. При такой реализации копирование из оперативной памяти в
видеопамять производится только один раз перед началом алгоритма. Затем
GPU использует только свою собственную память для проведения
вычислений.
На CUDA удобнее каждую задачу нумеровать одномерным индексом, а
перед началом запуска задачи вычислить по данному индексу одномерные
индексы ( i, k ) на основе использования выбранной биекции. Дело в том, что
размерности сетки архитектуры CUDA должны быть кратны степени двойки.
Такое лучше обеспечивать на одномерной сетке, поскольку двумерная сетка в
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определенных случаях будет по общему количеству задач объемнее
одномерной.
В памяти GPU будет выделено 8  ( I − 2)  ( J − 2)  ( K − 2) байт для каждого
трехмерного тензора D000 , D−00 , D0−0 , D00− , X ,  ,  с типом double. Для
сетки 400х400х900 при использовании метода конечных разностей уже будет
занято почти 8 ГБ видеопамяти, что является пределом для многих видеокарт.
Если использовать все смоделированные итерации, к примеру для проведения
исследования сходимости, то на каждой итерации во внешнюю память будет
сохраняться результат объемом примерно 1,5 ГБ. При сохранении более 5000
итераций

потребуется

жесткий

диск

объемом

10

ТБ.

Интегро-

интерполяционный метод предполагает использование промежуточных
значений,

соответствующих

полушагу.

При

использовании

интегро-

интерполяционного метода подход, описанный в данном разделе, потребует
тензоры, у которых каждая размерность будет в 2 раза больше, чем для случая
метода конечных разностей, то есть памяти потребуется в 8 раз больше.
Для

интегро-интерполяционного

метода

оптимальным

является

вычисление значений коэффициентов во время каждой итерации. С учетом
необходимости вычисления значений коэффициентов на каждой итерации
введем универсальный способ их вычисления. Пусть заданы поверхности Rijl ,
где значения соответствуют глубине l-й поверхности по индексам i и j. Будем
допускать, что индексы могут быть не только целыми числами, но и
половинными, соответствующими полушагу. В таком случае выбирается
максимальное

значение

из

двух

соседних

точек.

К

примеру,

Ril+0.5 j = max Ril j , Ril+1 j  . На первом шаге выявляем, в какой слой попадают

индексы ( i, j , k ) на основе вычисления следующей функции:
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1, k  Rij1

1
2
 2, Rij  k  Rij

.
l ( i, j , k ) = ...
 L − 1, R L − 2  k  R L −1
ij
ij

 L, R L −1  k  K
ij


Каждый слой описывается коэффициентами теплопроводности и
объемной теплоемкости, зависящими в общем случае от температуры.
Допустим, что зависимость представляет собой степенную функцию вида
N

f (T ) =  anT n .

Такая

функция

описывается

вектором

коэффициентов

n =0

a = ( a0

a1 ... aN ) . Если N = 0 для всех коэффициентов, то зависимость от

температуры отсутствует, и мы получаем интегро-интерполяционный метод
для линейной задачи, который подробно рассмотрен в разделах 2.3.2 и 2.6.2.
Каждому слою соответствуют вектор коэффициента теплопроводности
kl

и вектор объемной теплоемкости cl . Вычисление коэффициента в

координатах ( i, j , k ) предполагает выявление номера слоя при помощи
функции l ( i, j , k ) , а затем вычисление значений коэффициентов k и c на основе
заданных векторов kl и cl и степенной функции. Такой подход позволит
существенно экономить память видеокарты и учитывать нелинейность задачи,
но вычислительная сложность выше, чем при первом подходе. Память
необходимо будет выделять под тензоры X ,  ,  с типом double, каждый из
которых будет занимать 8  ( I − 2)  ( J − 2)  ( K − 2) байт, а также под матрицу R ,
которая будет занимать 4  I  J байт. При задании кубической функции
параметры коэффициентов будут стабильно занимать 128 байт. Как видно,
000

экономится много памяти на тензорах D

, D

−00

, D

0 −0

, D

00−

.

2.8 Выводы
1 Метод оценки безопасных параметров лазерной коагуляции,
основанный на математическом моделировании лазерного воздействия в
многослойной среде глазного дна, позволяет неинвазивным способом
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оценивать безопасные параметры лазера, при которых обеспечится требуемый
терапевтический эффект, благодаря построению структуры глазного дна по
снимкам, получаемым при помощи ОКТ. Метод позволяет оценить безопасное
расстояние между коагулятами, которое необходимо для автоматического
формирования плана коагуляции – ключевого этапа предлагаемой системы.
2 Метод расщепления, основанный на применении неявных схем для
решения одномерных задач, эффективнее реализаций явной разностной схемы
для решения двумерной и трехмерной задач моделирования распределения
температуры, а также эффективнее неявных схем для решения двумерной и
трехмерной задач моделирования, поскольку использование неявных схем для
двумерных или трехмерных задач приводит к необходимости решения систем
линейных уравнений с разреженными матрицами. Благодаря устойчивости
метод расщепления требует меньше итераций по времени и оказывается
быстрее других способов численного моделирования.
3 Высокопроизводительный алгоритм численного моделирования
распределения температуры на основе метода расщепления и векторизации
метода прогонки по каждому отдельному направлению неэффективен,
поскольку будет производиться чрезмерно большое количество пересылок
данных в память видеокарты и обратно. Алгоритм, основанный на
векторизации одномерных задач с дублированием вычислений значений
трехдиагональных матриц для метода прогонки, используемого для
реализации неявных одномерных схем, значительно эффективнее, чем
алгоритм,

основанный

на

векторизации

метода

прогонки,

который

проигрывает даже параллельному алгоритму при полной загрузке процессора.
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Глава 3

Система автоматического формирования плана лазерной

коагуляции для повышения качества коагуляции сетчатки при лечении
диабетической ретинопатии
Получаемые при помощи численного моделирования оценки безопасной
лазерной коагуляции используются для автоматического формирования
равномерного плана коагуляции: автоматическое формирование возможно
при наличии минимального расстояния между центрами коагулятов. В работе
[1] исследования показали, что равномерный план коагуляции обеспечивает
высокую эффективность по сравнению с моноимпульсной методикой, которой
врачи пользуются и в современной практике. Коагуляты должны максимально
покрывать все зоны лазерного воздействия, при этом расстояние между
коагулятами должно быть примерно одинаковым.
В

ходе

исследований

был

разработан

метод

автоматического

планирования лазерной коагуляции для повышения ее качества при лечении
ДР. Математическая модель, предложенная в разделе 1.4, реализовывается при
помощи алгоритмов автоматического планирования взаиморасположения
коагулятов, описанных в настоящей главе, при использовании безопасных
параметров, определяемых методом, предложенным во 2-й главе диссертации.
Автоматическое планирование коагулятов представляет наибольший интерес
для врачей, поскольку такие планы более эффективны при лечении
диабетической ретинопатии [1]. Для объективной оценки эффективности
формируемого плана коагуляции разработанный метод включает в себя
прогнозирование терапевтического эффекта и вычисление характеристик
плана, результаты которых должны оформляться в виде отчета работы
программы, анализируемого далее врачом. В настоящей главе предлагается
ряд методов, направленных на реализацию описанных задач.
Решение задачи автоматического формирования плана коагуляции, так
или иначе, требует применения численных значений, характеризующих
эффективность лечения диабетической ретинопатии. В медицинской практике
эффективность лечения – весьма субъективный термин, вследствие чего врачи
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применяют разные гипотезы, позволяющие оценить для конкретных
заболеваний

численные

показатели,

по

которым

уже

специалистом

оценивается эффективность лечения. К примеру, в работе [1] специалисты
демонстрируют, что эффективность лечения диабетической ретинопатии
зависит в основном от эффективности плана коагуляции, то есть от
взаиморасположения

коагулятов

и

параметров

точечных

лазерных

воздействий. В современной практике врачи в основном используют ручные
способы нанесения коагулятов на глазное дно. Лазерная коагуляция по
предварительному, эффективному плану коагуляции позволяет проводить
лечение более эффективно, чем существующие методики [1]. Наиболее
современная

система,

позволяющая

осуществлять

лечение

по

предварительному плану коагуляции – система NAVILAS (рисунок 3.1).
Данная система вынуждает врача вручную формировать план коагулятов
непосредственно перед лечением, что приводит к ряду неудобств [67].
Основное преимущество системы: автоматическое наведение лазера по
сформированному плану. Автоматическое наведение лазера не обеспечивает
достаточной эффективности лазерной коагуляции при лечении диабетической
ретинопатии, поскольку при использовании данного подхода не учитываются
все патологические и анатомические особенности глазного дна [4].
Наибольший интерес представляет автоматическое формирование плана
коагуляции, поскольку ручное формирование требует длительного времени
для достижения наибольшей эффективности.
Автоматическое

формирование

плана

коагуляции

должно

осуществляться на основе требований безопасности и высокой эффективности
лечения. В первую очередь требования безопасности заключаются в
следующем: коагуляты не должны располагаться близко друг к другу и не
должны попадать в запрещенные элементы, такие как сосуды, диск
зрительного нерва, фавела и так далее, что соответствует модели,
рассмотренной в разделе 1.4. Наиболее предпочтительны оптимальное
расположение коагулятов в зоне макулярного отека на максимально равных
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друг от друга расстояниях и исключение попадания их на сосуды. Если
расстановку коагулятов производить вручную по одному из них, то
оптимальность расположения будет субъективной, а на планирование будет
потрачено больше времени [1, 86]. Для автоматизации процедуры лазерной
коагуляции необходимо на первом этапе выделить зону лазерного
воздействия. На втором этапе производится расстановка коагулятов в зоне
лазерного воздействия.

Рисунок 3.1 – Примеры наложения коагулятов при проведении лазерной
операции (правее) и примеры паттернов программного средства NAVILAS
3.1 Выделение зоны лазерного воздействия на изображениях
глазного дна
На первом этапе предложенного метода автоматического формирования
плана коагуляции выделяется зона лазерного воздействия, для формирования
которой требуется результат сегментации изображения глазного дна. На
сегментированном изображении наблюдаются запрещенные зоны, в которые
нельзя стрелять лазером. При решении большинства задач распознавания
биомедицинских изображений и их диагностики используются текстурные
признаки [34-37, 130]. Существует большое количество текстурных
признаков. В настоящей работе производится расчет трех групп признаков, а
именно: а) гистограммные признаки; б) градиентные признаки; в) признаки
Харалика.
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Текстурные признаки используются для выделения сосудов, экссудатов
и других элементов на изображении глазного дна. Некоторые объекты лучше
выделяются при помощи геометрических параметров. К примеру, в работах
[28-30] рассматривается метод выделения диска зрительного нерва на основе
локального веерного преобразования и оценивания направления сосудов на
уровне края ДЗН. При выделении зоны лазерного воздействия достаточно
рассматривать эллипс, описывающий диск зрительного нерва, поскольку в
рамках данного эллипса не должно быть коагулируемых зон.
Текстурные

признаки

в

общем

случае

представляют

собой

статистические характеристики многомерного вероятностного распределения
яркости полутонового изображения. В работе [103] рассматривается полный
набор возможных вариантов признаков. Приводятся статистические признаки
второго и третьего порядков. Данные признаки вычисляются по полутоновому
изображению. Для цветных изображений анализируются отдельные цветные
каналы, как полутоновые изображения. В простейшем случае признаки,
вычисленные по каждому каналу, объединяются в один общий набор.
Применение большого количества признаков зачастую снижает
качество классификации. Признаковое пространство стремятся уменьшать
вследствие избыточности информации, которая влияет на вычислительную
сложность и препятствует качественной классификации. Таким образом,
уменьшение размерности признакового пространства, с одной стороны,
способствует повышению качества классификации, поскольку огромное
количество признаков может затруднять классификацию, а с другой стороны,
снижает вычислительную сложность.
Для

расчета

информативного

признакового

пространства

предварительно проводится фрагментация изображений глазного дна на
определенные области интереса, которые характеризуются наличием объектов
различных классов: экссудаты, толстые сосуды, тонкие сосуды, здоровые
участки и другие. На начальном этапе на наборе изображений глазного дна
врачом-экспертом

выделяются

соответствующие
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патологические

и

анатомические элементы. Наличие такой выборки позволяет анализировать
как отдельные классы, так и набор выбранных классов.
На изображении глазного дна анатомические элементы имеют
закономерную структуру: диск зрительного нерва всегда располагается в
левой или правой части снимка глазного дна, фавела – примерно по центру,
сосуды представляют собой древовидную структуру, исходящую из диска
зрительного нерва, причем чем дальше разветвляются сосуды, тем они тоньше.
Среди патологических элементов на изображении глазного дна выделяются
отеки, экссудаты, новообразовавшиеся сосуды. Отек зачастую определяется
скоплением зон экссудации и, как правило, наблюдается около сосудов. Зоны
экссудации свидетельствуют о том, что заболевание развивается довольно
длительное время. На здоровом глазном дне патологические элементы не
наблюдаются. Чтобы проводить более точную сегментацию, в работе [42]
была предложена технология формирования набора эффективных признаков
на основе анализа текстурных свойств указанных классов изображений с
использованием дискриминантного анализа. Были рассмотрены 4 основные
класса: толстые сосуды, новообразованные сосуды, зона без патологий и
экссудаты. На этапе фрагментации изображения проводилось разделение
изображения на блоки квадратной формы заданного размера. Каждый блок
принадлежит одному из 4 выбранных классов.
В работах [43-50] предлагаются и исследуются технологии, которые
основаны на методах кластеризации и интеллектуальном анализе данных с
использованием текстурных признаков. Анализ областей интереса (ROI)
исходных изображений показал, что они хорошо различаются своими
текстурными свойствами. Текстурные признаки и ранее показывали хорошие
результаты
дальнейшей

при

распознавании

диагностике

биомедицинских

[68-70].

Для

изображений

проведения

и

их

исследований

формировались исходные выборки нарезанных изображений из исходных в
различных комбинациях компонентов цветовых пространств. Для расчета
текстурных

признаков

по

нарезанным
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изображениям

использовалась

известная библиотека MaZda [79]. Рассчитанные признаки подвергались
интеллектуальному анализу при помощи предложенных технологий. К
примеру, в работе [42] было показано, что наилучшие результаты
обеспечиваются при использовании меры Махаланобиса и признаков,
отобранных в результате попарного отбора. Также были предложены
модификации технологии [46-48], которые позволили улучшить точность при
использовании морфологических операций.
Предложенные технологии интеллектуального анализа текстурных
признаков ориентированы на анализ произвольных текстурных признаков
[134], в том числе на их отбор, и были апробированы на натурных снимках
глазного дна. Еще в работе [42] было показано, что предпочтительным
количеством признаков является 6, а оптимальный размер окна сегментации –
12. Наиболее информативным цветовым каналом является зеленый цвет,
кроме того, информативными оказывались цветовые каналы формата HSV. На
рисунке 3.2 представлен пример сегментации изображения глазного дна с
выделенными 4 основными классами: это толстые сосуды, тонкие сосуды,
экссудаты и фон.

а)

б)

Рисунок 3.2 – Пример сегментации изображения глазного дна: а) исходный
снимок; б) результат сегментации
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В

работах

[133,

134]

сегментация

производилась

на

основе

классификации текстурных признаков, вычисляемых по окрестностям
пикселей, при помощи деревьев решений. Деревья решений позволяют не
только производить классификацию, но и выявлять информативные признаки.
Анализ деревьев решений показал, что большинство деревьев разделяет
«сосуды» от «фона» признаком SumAverage на зеленом или синем канале
изображения глазного дна. «Тонкие сосуды» от «толстых» лучше всего
разделяются признаком Skewness на зеленом канале изображения.
Сегментация на основе текстурных признаков обладает ключевым
недостатком: высокой вычислительной сложностью. В связи с этим
предложены

другие

подходы.

В

публикации

[51]

был

разработан

высокопроизводительный алгоритм вычисления текстурных признаков,
который позволил ускорить вычисления примерно на порядок. Применялись
подходы, связанные с использованием нейронных сетей [52, 53, 135, 136].
Нейронные сети позволяли за достаточно небольшой промежуток времени
обеспечивать сегментацию изображения глазного дна. При этом точность
оказывалась достаточной, чтобы использовать результат сегментации в
системе поддержки лазерной коагуляции.
Результат сегментации позволяет выделить запрещенные зоны: сосуды,
диск зрительного нерва и другие элементы. Таким образом, область, в которую
допускается стрелять лазером, это вся область за исключением запрещенных
зон. При этом коагуляция здоровых областей приводит к излишнему
повреждению сетчатки, то есть стрелять необходимо только в области с
патологией. Макулярный отек присутствует в местах, где толщина сетчатки
превышает норму, и именно такая область должна подвергаться коагуляции.
Другими словами, зона лазерного воздействия формируется на основе
информации о толщине сетчатки и о зонах с анатомическими и
патологическими элементами, в которые запрещено стрелять лазером. Врачи
учитывают те области, в которых толщина сетчатки сильно отклоняется от
нормальной толщины. Такая область должна подвергаться коагуляции и
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может быть легко выделена вручную, хотя существуют алгоритмы,
позволяющие автоматизировать данный процесс [137-139]. Из выделенной
зоны исключаются запрещенные области, и формируется, таким образом, зона
лазерного воздействия. Лазером можно стрелять только в рамках этой зоны.
За ее пределы стрелять запрещено. Таким образом, формируется зона
лазерного

воздействия,

которая

необходима

для

последнего

этапа

предложенного метода: для автоматического заполнения коагулятами
выделенной области.
3.2 Метод оценки качества предварительного плана лазерной
коагуляции с применением методов интеллектуального анализа данных
По данным о проведенных операциях для лечения диабетической
ретинопатии извлекается информация об условиях эффективности выбранных
стратегий лечения ДР на основе применения методов интеллектуального
анализа данных [131]. В диссертации разработан метод оценки качества
предварительного плана коагуляции, обеспечивающий выявление ключевых
характеристик качества плана и эффективных способов прогнозирования
терапевтического эффекта. Метод направлен
прогнозирования

состояния

сетчатки

после

на выявление
лазерной

способа

операции

для

автоматически сформированного плана коагуляции на основе анализа наборов
признаков и разных классификаторов относительно имеющихся данных
пациентов, для которых лечение диабетической ретинопатии было проведено,
а результаты лечения разбиты на классы.
Расстановка коагулятов в рамках зоны лазерного воздействия при
соблюдении

условия

минимальной

дистанции

между

коагулятами

гарантирует безопасность лазерной коагуляции, поскольку при таком подходе
исключаются две проблемы: попадание лазера в запрещенные области и
излишнее повреждение сетчатки в результате слишком малого расстояния
между соседними коагулятами. Тем не менее, даже при правильно выбранных
параметрах лазера не исключено небольшое повреждение сетчатки в
результате лазерного импульса. Но обычно такое повреждение незначительно.
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Важной задачей является анализ взаиморасположения коагулятов в
результате

планирования.

обеспечить

своего

рода

Характеристики
прогнозирование

плана

коагуляции

эффективности

могут

лазерной

коагуляции. В любом случае предварительный план необходимо описывать
численными значениями, чтобы оценивать различные свойства плана. При
этом предварительный план может быть сформирован по любой методике, в
том числе вручную.
В соответствии с моделью (1.8) план состоит из набора точек, каждая из
которых характеризуется параметрами лазерного воздействия. Параметры
влияют на степень ожога в точках и могут оцениваться при помощи метода,
описанного в главе 2. Оптимальные параметры точечного лазерного
воздействия (мощность, длительность импульса) подбираются независимо от
расположения точек при соблюдении минимальной дистанции. Объект,
который необходимо анализировать, представляет собой множество точек,
размещенных в заданной области, то есть в зоне лазерного воздействия,
описанной в разделе 3.2. Так как известно, что все точки располагаются в зоне
лазерного воздействия, которую необходимо подвергнуть коагуляции, то
ключевыми элементами выступают расстояния между точками.
Для формирования выборки расстояний необходимо выбрать способ
соединения пар точек на основе заданной закономерности [140*]. Затем на
основе стандартной евклидовой меры вычисляются значения расстояний,
записываются

в

общую

выборку,

исключаются

расстояния,

не

соответствующие правилу трех сигм, и вычисляются статистические
характеристики,

которые

записываются

в

общий

Схематически такой подход представлен на рисунке 3.3.
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набор

признаков.

Рисунок 3.3 – Схема вычисления признаков по предварительному плану
коагуляции
Исключение шумовых расстояний производится по правилу трех сигм,
то есть исключаются все расстояния, которые не удовлетворяют условию

ri −   3 ,
где

(3.1)

 – среднее арифметическое;
 – среднеквадратическое отклонение.
С учетом результатов медицинских исследований [1] следует применять

статистические характеристики, такие как дисперсия взаимных расстояний,
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среднее арифметическое и так далее. В работе [1] проводится анализ
равномерности плана коагуляции в основном по дисперсии. В диссертационной
работе в качестве основных статистических характеристик, вычисляемых по
выборке расстояний, выбраны следующие: «Среднее арифметическое»,
«Среднеквадратическое отклонение», «Дисперсия», «Эксцесс», «Асимметрия»,
«Медиана», «Минимальное значение», «Максимальное значение» [131].
Данные характеристики являются основой для определения равномерности
плана коагуляции, его сбалансированности и так далее.
Помимо статистических характеристик, важным признаком является
количество точек в плане коагуляции. Дополнительным признаком выступает
количество локальных областей в данном плане.
В

качестве

способов определения

связных

точек

предложены

следующие алгоритмы: алгоритм поиска ближайших точек (NearestPoint),
триангуляция Делоне (GenDelaunay), алгоритм выделения локальных
областей с последующей триангуляцией Делоне в каждой области
(LocDelaunay). Алгоритм LocDelaunay является обобщением алгоритма
GenDelaunay. Если план коагуляции будет содержать только одну область, то
результаты обоих алгоритмов совпадут. Если локальных областей в плане
несколько, то алгоритм GenDelaunay связывает даже дальние точки. Но, как
правило, расстояния дальних точек устраняются, так как не соответствуют
правилу трех сигм.
Все 3 предложенных алгоритма на вход принимают множество узлов в
виде
X =  pi i =1, N ,

где

(3.2)

pi = ( xi , yi ) – координаты i-й точки;

N – количество точек в плане коагуляции (количество спланированных
коагулятов).
Алгоритм NearestPoint основан на обходе всех точек и поиске
ближайшей к ней точки по евклидовой метрике. Для всех возможных пар
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(

точек можно вычислить матрицу Pij = dist  pi , p j 

)

i , j =1, N

. Для каждой строки

матрицы, соответствующей i-й точке, формируется вектор, в котором ищется
индекс

минимального

положительного

значения.

Данный

индекс

соответствует ближайшей точке к точке pi . Соответствующая пара участвует
в вычислении расстояний между точками. Таких пар получается N (для всех
точек плана коагуляции).
Алгоритм GenDelaunay представляет собой известный алгоритм
триангуляции Делоне, которая строится по заданным точкам [141]. Такой
алгоритм используется, к примеру, в построении сеток в трехмерной графике
[142, 143].
Алгоритм LocDelaunay представляет собой двухэтапный подход: на
первом этапе выделяются локальные области, на втором этапе производится
триангуляция Делоне в каждой области. Здесь локальная область представляет
собой подмножество точек из общего плана. Поэтому второй этап алгоритма
– это, по сути, тот же алгоритм GenDelaunay для каждой отдельной области.
Этап выделения локальных областей основан на идее максимального
разбиения точек с последующим объединением в локальные области.
Максимальное разбиение производится на основе применения алгоритма
кластеризации KMeans с евклидовой метрикой [131]. Необходимо задать
достаточно большое количество кластеров, чтобы произвести максимальное
разбиение. На снимке глазного дна количество областей коагуляции не
превышает 10 [2]. Зададим 16 кластеров, чтобы учитывать «шумовые»
области.
После кластеризации требуется попарно проверить кластеры на их
близость, то есть необходимо использовать некоторую функцию близости
двух множеств точек. Воспользуемся следующим простым алгоритмом
вычисления близости двух множеств:
1) на вход подаются множества X = xi i=1,M , Y =  yi i=1,M ;
1
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2

2) вычисляется

матрица

расстояний

(

Pij = dist  xi , y j 

)

i =1, M1 , j =1, M 2

,

xi  X , y j Y ;
3) находим минимальное значение в матрице Pij . Это и будет значение
близости множеств X и Y.
Обозначим алгоритм вычисления близости кластеров через ND X ,Y  .
Два кластера считаются близкими друг к другу, если значение близости
кластеров ниже заданного порога D . Эмпирически было выбрано следующее
значение для порога: D = 2,5r , где r – минимальное расстояние в выборке. Все
близкие кластеры требуется объединять. В результате каждого объединения
набор кластеров меняется в соответствии со следующим алгоритмом:
X ks , k = 1, N s – набор кластеров на итерации s;

N s – количество кластеров в текущем наборе;

(i, j ) : i  j – номера кластеров, которые нужно объединить;
X ks+1 = X ks , k  i ;
X is +1 = X is  X sj ;

X ks+1 = X ks , i  k  j ;
X ks+1 = X ks+1, k  j .
Обозначим
X s = ( X ks )

k =1, N s

описанный

алгоритм

как

X s+1 = A  X s , ( i, j ) ,

где

. Так как набор кластеров на каждой итерации меняется, то

необходимо на каждой итерации проверять близость кластеров. Тогда
итерационный алгоритм объединения ближайших кластеров с учетом ранее
введенных обозначений выглядит следующим образом:
проводим, пока X is , X sj : ND  X is , X sj   D
 X s +1 = A  X s , ( i, j )  .




Другими словами, на каждой итерации алгоритм ищет возможные
близкие кластеры и, если находит любую пару, объединяет пару в один
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кластер, затем формируется новый набор для следующей итерации. На
рисунке 3.4 изображены кластеры и минимальные расстояния, по которым
производится решение, нужно ли объединять пару кластеров. В результате
кластеры A, E, F и D объединяются в один, поскольку существуют близкие
пары.
Как было сказано ранее, для каждой выборки расстояний выбрано 8
признаков. Также выбраны 2 дополнительных признака: количество точек
плана коагуляции и количество локальных областей. В качестве количества
локальных областей выбрано количество областей, выделяемых при помощи
алгоритма LocDelaunay. В таблице 3.1 представлено количество признаков для
каждой группы.
Общее количество выбранных признаков равно 26. Для исследования
признаков разработан метод оценки качества предварительного плана
коагуляции (рисунок 3.5), который позволяет анализировать качество
классификации как для исходных признаков, так и для признаков, отобранных
в результате дискриминантного анализа.
Дискриминантный анализ основан на оценке линейной разделимости
классов. Разделимость влияет на качество классификации. Критерий
разделимости вычисляется на основе матрицы внутригруппового рассеивания
и матрицы межгруппового рассеивания. Внутригрупповое рассеивание
оценивается по формуле (3.3) и показывает разброс признаков объектов
относительно векторов математических ожиданий классов [131].
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Рисунок 3.4 – Демонстрация процесса объединения кластеров
Таблица 3.1 – Количество признаков для каждой группы
Название
группы
признаков
Количество
признаков

Группа
признаков
NearestPoint
8

Группа
признаков
GenDelaunay
8

Группа
Доп.
признаков
признаки
LocDelaunay
8
2

Рисунок 3.5 – Метод оценки качества предварительного плана коагуляции
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S2 = p1R1 + p2 R2 ,

(3.3)

где p1, p2 – вероятности принадлежности объекта к соответствующим
группам;

R1 , R2 – корреляционные матрицы внутри каждой группы.
Матрица рассеяния между классами определяется несколькими
способами и характеризует разброс объектов между классами. Самый простой
способ формулируется в виде
S1 = ( M1 − M 2 )( M1 − M 2 ) ,
Т

где

(3.4)

M1 – вектор математических ожиданий для первого класса;

M 2 – вектор математических ожиданий для второго класса.
Другой способ заключается в вычислении матрицы вида (3.5).
S1 = p1 ( M1 − M 0 )( M1 − M 0 ) + p2 ( M 2 − M 0 )( M 2 − M 0 ) ,
Т

где

Т

(3.5)

M 0 = p1M1 + p2 M 2 – математическое ожидание смеси;
остальные обозначения означают то же, что и в (3.7) и (3.8).
Критерий разделимости представляет собой функцию от матриц

рассеивания, которая должна увеличиваться при увеличении рассеяния между
классами S1 и при уменьшении рассеяния внутри классов S2 . Таким условиям
удовлетворяет множество критериев. Наиболее употребительные критерии
разделимости приведены в формулах (3.6)-(3.9).
J1 = tr ( S2−1S1 ) .

(3.6)

J 2 = ln S 2−1S1 = ln ( S1 / S 2 ) .

(

)

(3.7)

J 3 = tr ( S1 ) − tr ( S2 ) .

(3.8)

J 4 = tr ( S1 ) / tr ( S2 ) .

(3.9)

Основная задача дискриминантного анализа заключается в таком
преобразовании

исходных

признаков,

чтобы

критерий

разделимости

максимизировать. Рассмотрим критерий (3.6). Максимизация данного
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критерия осуществляется с использованием линейного преобразования
пространства признаков:

Y = AX ,
где

(3.10)

A – матрица линейного преобразования, имеющая размерность m×n.
Критерий (3.10) принимает максимальное значение, если обе матрицы

S1 и S2 диагонализированы [131]. Для одновременной диагонализации матриц
определяются собственные числа и собственные векторы матрицы S2−1S1 .
Матрица линейного преобразования в этом случае имеет следующий вид:

A = (U1 U 2 ... U m ) ,
где

(3.11)

U1 , U 2 , …, U m – собственные векторы матрицы S2−1S1 , упорядоченные

в соответствии с ненулевыми собственными числами 1  2  ...  m
матрицы S2−1S1 .
Матрица

(3.11)

после

преобразования

(3.10)

позволяет

диагонализировать одновременно матрицы рассеяния S1 и S2 . При этом новое
пространство признаков, как правило, имеет меньшую размерность.
Размерность нового признакового пространства определяется количеством
строк матрицы (3.11). Вычислительная сложность от использования матрицы
А не уменьшается: требуется вычислить все признаки, к которым применяется
линейное преобразование. Признаки нового пространства подвергаются
исследованию на качество классификации. Если точность классификации не
уменьшается, тогда имеет смысл уменьшать признаковое пространство.
Информативные признаки отбираются на основе двух способов:
1) производится полный перебор признаков, и для каждой комбинации
вычисляются значения критериев разделимости;
2) по матрице (3.15) вычисляются веса исходных признаков, и
выбираются признаки с большими весами.
Первый способ достаточно прост, но вычислительная сложность
высокая, поскольку требуется перебирать все возможные комбинации
признаков и вычислять для каждой комбинации критерий разделимости.
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Набор

признаков,

обладающих

наибольшим

значением

критерия

разделимости, является наиболее информативным набором. Признаки
перебираются группами или попарно.
Второй способ основывается на той гипотезе, что чем ближе элемент
матрицы к нулю, тем меньшее влияние оказывает исходный признак на
выходной признак. В соответствии с преобразованием (3.10) любой выходной
признак записывается в виде
n

yk =  aki xi .

(3.12)

i =1

Если коэффициент aki близок к нулю, значит, исходный признак xi не
оказывает влияния на yk . Введем обозначение wki = aki и назовем весом
признака xi относительно признака yk . Признак оказывает разное влияние на
выходные признаки, поэтому рассмотрим суммарный вес признака, который
вычисляется по формуле
m

wi =  wki .

(3.13)

k =1

Суммарный вес (3.13) характеризует общее влияние исходного признака
на все выходные признаки. В соответствии с такой формулировкой для
каждого исходного признака оценивается вес, а затем признаки сортируются
по весу. В результате признаки объединяются в наборы и подвергаются
анализу: анализ критерия разделимости и анализ точности классификации.
3.3 Алгоритмы формирования предварительного плана коагуляции
в зоне лазерного воздействия
Предложенный

метод

формирования

предварительного

плана

коагуляции включает в себя разработанные в рамках диссертации алгоритмы
формирования плана коагуляции в зоне лазерного воздействия на этапе,
следующем после выделения той самой зоны, методы формирования которой
описаны в разделе 3.1. Заполнение коагулятами выделенной зоны лазерного
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воздействия представляет отдельную задачу, которая рассматривается в
данном разделе.
Характеристики точечного лазерного воздействия зависят сугубо от
расположения целевой точки. К примеру, мощность и длительность импульса
должны вычисляться на основе структуры сетчатки в заданной точке [1].
Основной задачей формирования предварительного плана коагуляции в зоне
лазерного воздействия выступает задача размещения центров окружностей
таким образом, чтобы окружности были внутри заданной области, не
перекрывались, покрывали область лазерного воздействия по возможности
плотно и удовлетворяли заданным критериям [54*-56*, 144*-145*]. Радиус
пятна лазера составляет 100 мкм. Затрагиваемая область коагуляции не
больше области пятна и в целом не зависит от параметров лазера. Таким
образом, все круги имеют одинаковый радиус. Безопасное расстояние между
центрами коагулятов оценивалось в главе 2 и равно примерно 180 мкм.
В качестве входных данных рассматривается бинарное изображение с
выделенной областью лазерного воздействия [54*, 55*]. Соответственно,
результатом

выполнения

алгоритма

являются

дискретные

точки

на

изображении. Задача расстановки кругов легко сводится к задаче размещения
точек в некоторой области, удовлетворяющих заданным критериям, если
произвести поиск потенциальных центров кругов. Потенциальным центром
круга будем называть точку в области лазерного воздействия, вокруг которой
можно сформировать круглую окрестность заданного радиуса, которая
включается в область лазерного воздействия. Обозначим область лазерного
воздействия как Q. Бинарное изображение определяется по формуле

1, ( i, j )  Q
fij = 
.
0,
i
,
j

Q
 ( )

(3.14)

В соответствии с вышесказанным точка ( i0 , j0 ) является потенциальным
центром круга, если выполняется условие
 ( i, j )  Br ( i0 , j0 ) : fij = 1 ,
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(3.15)

где

Br ( i, j ) – круг с центром ( i, j ) и радиусом r.
После вычисления всех потенциальных центров кругов формируется

новая область, любая точка которой удовлетворяет одному из условий
безопасности: нельзя попадать лазером в запрещенные области [56*]. На
рисунке 3.6 представлены этапы расстановки коагулятов [144*].

а)

б)

в)
г)
Рисунок 3.6 – Общая система расстановки коагулятов: а) исходное натурное
изображение; б) изображение с выделенной областью потенциальных
центров шаров (красная область), полученной из области лазерного
воздействия (белая область);
в) результат заполнения зоны коагулятами; г) карта расстановки коагулятов
На рисунке 3.6а показано исходное изображение глазного дна, которое
подвергается обработке при помощи методов, описанных в разделе 3.1. Зона
лазерного воздействия преобразовывается в область потенциальных центров
кругов (рисунок 3.6б). После этого в полученной области располагаются точки
– центры коагулятов (рисунок 3.6в). На последнем шаге результат расстановки
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коагулятов согласуется с исходным изображением и накладывается на снимок
глазного дна (рисунок 3.6г).
Для проверки условия (3.14) в некоторой точке необходимо обойти все
точки, принадлежащие кругу с центром в рассматриваемой точке. Для простой
математической записи алгоритма введем понятие маски круга:
2
2
2

1, i + j  r
mij =  2
, − r  i, j  r .
2
2
0,
i
+
j

r



(3.16)

Маска (3.16) имеет размеры (2r + 1)  (2r + 1) . Если на условие (3.15)
проверяется точка ( i, j ) , то необходимо рассмотреть все точки −r  k , l  r ,
которым соответствуют значения mkl , определяемые по маске, и fi +k j +l ,
определяемые по исходному бинарному изображению. Для данных двух
бинарных значений производится некоторая бинарная операция, которая
выдает истину, если точка проходит проверку. Если все точки проходят
проверку, то заданная точка является потенциальным центром кругов. В
таблице 3.2 представлены возможные значения точки маски и точки исходного
изображения, а также результат, который должна выдавать бинарная
операция.
Таблица 3.2 – Результат бинарной операции между значением маски и
значением исходного изображения

0
0

f i + k j +l
0
1

1

0

mkl

Комментарий

Результат

(i + k , j + l )  Br (i, j ) ,
функции fi +k j +l

поэтому значение 1
1
может быть любым

(i + k , j + l )  Br (i, j ) , но точка за пределами

0

области Q
1

1

(i + k , j + l )  Br (i, j ) ,

и

точка

внутри 1

области Q
Результатам таблицы 3.2 соответствует бинарная операция импликации.
Таким образом, дискретный вариант условия (3.15) записывается в форме
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cij =

r

r

k =− r l =− r

 fi +k j +l → mkl  .

(3.17)

Форма (3.17) напоминает операцию свертки, если вместо импликации
рассматривать операцию умножения, а вместо операторов пересечения
рассматривать сумму. В данном случае для каждого пикселя исходного
изображения производится 4r 2 + 4r + 1 операций. При размещении точек в
зоне лазерного воздействия учитывается минимальное расстояние между
точками. Точки располагаются таким образом, чтобы по заданной
закономерности

максимально

заполнить

область.

Далее

приводятся

разработанные в рамках диссертации алгоритмы расстановки коагулятов.
3.3.1 Алгоритм, основанный на трансформации сетки, образуемой
векторами трансляции
Двумерная сетка задается при помощи векторов трансляции a и b .
Любой узел двумерной сетки определяется выражением x = ia + jb . Введем
оператор трансформации:  s  x  = M x + s , где  – угол поворота сетки; M
– матрица вращения; s – вектор смещений сетки от начала координат.
Введем понятие трансформированной ограниченной сетки как такой
двумерной и трансформированной сетки, из которой исключены узлы, не
попадающие в заданную область Q. В соответствии с данным определением
трансформированная ограниченная сетка описывается выражением





Yabs = y =  s ia + jb  : i, j  , f ( y ) = 1 .

(3.18)

На практике индексы i и j ограничиваются таким диапазоном целых
чисел, который в принципе не может выходить за пределы обрабатываемого
изображения. Задача сводится к поиску таких значений  и s , которые
обеспечат оптимальную трансформацию сетки, то есть решение задачи:
Yabs → max .
( , s )

Векторы a и b задаются в соответствии с желаемой формой сетки.
Наибольший интерес представляют собой квадратная сетка, у которой
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a = (1 0) и b = ( 0 1) ; а также гексагональная сетка, у которой a = (1 0)
Т

и

Т

Т

b = ( cos  3 sin  3) .
Т

Квадратная

сетка

соответствует

паттернам,

используемым в программном комплексе NAVILAS, а гексагональная сетка
соответствует

плотной

структуре

упаковки

кругов

в

пространстве.

Упомянутые варианты реализации разработанного алгоритма были названы
соответственно квадратной картой и гексагональной картой.
3.3.2 Алгоритм, основанный на упорядоченном заполнении кругами
произвольной области
Идея алгоритма состоит в поиске первых попавшихся потенциальных
центров и в заполнении их кругами. Для формализации данного алгоритма
введем множество C0 = Q – изначально множество потенциальных центров, и
преобразование двумерных индексов в одномерный индекс N ( i, j ) = l , у
которого существует обратное преобразование N −1 ( l ) = ( i, j ) . Любая точка
дискретного изображения вычисляется при помощи выражения xl = N −1 ( l ) .
Тогда поиск первого попавшегося потенциального центра соответствует
выражению l  = min l : xl  C , а алгоритм представляет собой следующий

( )

итерационный процесс: lk +1 = min l : xl  Ck  ; Ck +1 = Ck \ Br xlk +1 , r – радиус
круга. Алгоритм поиска первого попавшегося потенциального центра будет
использоваться и в других алгоритмах, поэтому обозначим его как

x = next С  . Алгоритм останавливается, если Ck =  . Реализация данного
алгоритма была названа упорядоченной картой.
3.3.3 Алгоритм, основанный на случайном заполнении кругами
заданной области
Пусть X k – случайный вектор, область определения которого C k .
Алгоритм, основанный на случайном заполнении кругами заданной области,
представляет

собой

следующий

итерационный
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процесс:

x = Xk ;

Ck +1 = Ck \ Br ( x ) , r – минимальное расстояние между центрами кругов. На
практике реализуется дискретный случай, то есть генерируется дискретная
случайная величина с областью значений 1,..., Lk  , где значение случайной
величины

соответствует

номеру

точки

в

области

Ck .

Аналогично

упорядоченному способу заполнения кругами произвольной области,
алгоритм останавливается, если Ck =  . Реализация описанного алгоритма
была названа случайной картой.
3.3.4 Алгоритм, основанный на волновом заполнении кругами
заданной области
Назовем волной такую последовательность точек G = ( gi )i =1, K , которая
строится по следующему итерационному процессу: g k +1 = g k + pk , где pk –
единичный вектор, характеризующий направление.
Для формализации алгоритма построения волны введем следующие
обозначения: es – единичный вектор по направлению s, которое принимает
значение от 1 до 4. Значение 1 соответствует вектору ( 0 1) , остальные значения
соответствуют повороту данного вектора по часовой стрелке на 90, 180 и 270°,
соответственно.

(

Pнl = e(i +l −1) mod 4+1

)

i =0,3

– матрица базовых направлений с

поворотным смещением l. Поворотное смещение определяет приоритетное
направление, то есть смещение характеризует состояние волны на текущей
итерации, которое сообщает, в каком направлении волна на текущей итерации
движется.
На каждой итерации формируется матрица базовых направлений с текущим
поворотным смещением l, а затем из данной матрицы исключаются
нерелевантные

направления.

Первым

таким

направлением

является

противоположное от текущего: волна не должна менять свое направление на
противоположное. Таким направлением является третий столбец матрицы
базовых направлений, потому что такое направление соответствует 180°
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относительно текущего направления (первый столбец матрицы). Из оставшихся
трех направлений необходимо исключить те, которые приведут к одной из точек
формируемой волны и к точке, не принадлежащей зоне лазерного воздействия.
Множество нерелевантных направлений по причине возврата в текущую
волну будет описываться формулой TPk =  p = P : g k + p  Gk  . Множество
нерелевантных направлений по причине выхода за рамки зоны лазерного
воздействия опишем множеством RPk =  p = P : g k + p  Ck  , где C k – область
потенциальных центров кругов на итерации k.
Обозначим матрицу, сформированную из матрицы базовых направлений на
итерации

k,

у

которой

исключен

третий

столбец,

соответствующий

противоположному вектору, как Pk . Из данной матрицы исключаются столбцы,
принадлежащие множеству TPkk  RPkk . Таким образом, формируется матрица Pk .
При этом, если исключается первый вектор матрицы, то происходит модификация
состояния l таким образом, чтобы l соответствовало первому вектору данной
матрицы после исключения нерелевантных направлений. Если матрица Pk
оказалась пустой (все четыре направления были исключены), то волна считается
построенной. Если в матрице остался хотя бы один столбец, то вектор первого
столбца и будет соответствовать направлению на текущей итерации, поэтому
состояние l должно ему соответствовать после преобразования матрицы.
Если матрица Pk нулевая, то считается, что волна зашла в тупик и
принимается сформированной. Волна G = ( gi )i =1, K представляет собой кривую,
на которой необходимо поместить точки с учетом критерия минимального
расстояния между точками. Такой алгоритм записывается в следующем
итерационном

виде:

X t = X t −1  gt ; xt = gt , если gt − xt −1  2r , t = 2, K ,

где

x1 = g1 , X1 =  x1 . Таким образом, волна преобразовывается в набор центров,
лежащих на данной волне. Следует отметить, что алгоритм преобразования
волны в набор центров производится на каждой итерации алгоритма.
Обозначим результат выделения центров кругов на текущей волне как X k . На
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последнем шаге из области C k исключаются круги, центрам которых
соответствуют точки множества X k . Тогда на следующей итерации область

Br ( x ) .

выражается формулой Ck +1 = Ck \
x X k

Волна должна иметь начальное приближение: точку, из которого начинает
исходить волна. Такая точка будет определяться при помощи алгоритма

x = next С  , который был описан в упорядоченной карте. То есть будем
считать, что на итерации k g1 = next Сk  .
Таким образом, алгоритм представляет собой итерационный процесс,
где на каждой итерации формируется волна, которая преобразовывается в
набор центров кругов, и создается новая область с исключенными кругами.
Алгоритм запускает волны до тех пор, пока вся область не будет заполнена, то
есть пока не выполнится условие Ck =  . Соответствующая реализация
алгоритма была названа волновой картой.
3.3.5 Алгоритм, основанный на граничном заполнении кругами
заданной области
Идея алгоритма заключается в выделении из области потенциальных
центров C подобластей C1 ,..., CN . При выделении области Cn выделяются
граничные точки. Точка x является внутренней относительно области Q, если

x  Q и   x + ( cos sin  )    Q , где  – бесконечно малая величина.


Т

Точка, не являющаяся внутренней относительно области Q, является
граничной. В дискретном случае точка xij является внутренней, если
xij  Q  xi+1 j  Q  xij +1  Q  xi−1 j  Q  xij −1  Q .

На итерации k область

Ck

преобразовывается в область

Bk ,

представляющую собой множество граничных точек. Такая операция
аналогична вычитанию из бинарного изображения результата эрозии данного
изображения с крестообразной маской 3×3, то есть подобна простейшему
выделению внутренних контуров на бинарном изображении.
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x = next  Bk  ;

В соответствии с итерационным процессом вида

Bk +1 = Bk \ Br ( x ) ; Ck +1 = Ck \ Br ( x ) , область граничных точек B заполняется
кругами. Итерационный процесс завершается, когда на k-й итерации
выполняется условие Bk =  . В данном итерационном процессе модификации
подвергаются одновременно

Bk

и C k . После выполнения алгоритма

производится определение следующей границы. Алгоритм продолжается до
тех пор, пока не выполнится условие Ck =  . Реализация данного алгоритма
была названа граничной картой.
3.3.6 Алгоритм, основанный на адаптивном заполнении границ
подобластей
Данный алгоритм представляет собой модификацию алгоритма,
основанного на граничном заполнении области. Каждая итерация алгоритма
аналогичным образом представляет собой выделение первой подобласти, но
граница заполняется адаптивно.
Пусть Bk = ( bi )i =1, K – последовательность граничных точек. Определим





множество точек G  B как: G = g : g   g ( g   G  g  − g  r ) . Множество
G соответствует центрам кругов, лежащих на границе Bk . Адаптивное

заполнение

границы

предполагает

поиск

последовательности,

соответствующей выражению: Gˆ = arg max G , где G – мощность множества
G

G. Алгоритм ориентируется на решение указанной задачи в дискретном
случае, которое обеспечивает адаптивное заполнение границы выделенной
подобласти, то есть среди конечного количества последовательностей
определяется последовательность с максимальным количеством элементов.
Соответствующая реализация алгоритма была названа адаптивной граничной
картой.
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3.4 Система автоматического формирования предварительного
плана лазерной коагуляции
Методы сегментации изображений глазного дна и расстановки
коагулятов, описанные в подразделах 3.1 и 3.3, представляют собой ключевые
этапы для формирования плана коагуляции, поскольку именно эти этапы
обеспечивают значимую поддержку в ручном формировании плана
коагуляции [146*]. На рисунке 3.7 представлена схема разработанной
системы, которая содержит основные этапы автоматического формирования
плана коагуляции. Среди представленных этапов этап совмещения данных
представляет собой ручной алгоритм расстановки ключевых точек. Для врачей
расстановка ключевых точек не представляет трудностей. Проблема
заключается в ручной расстановке коагулятов, поскольку в ручном режиме это
очень трудоемкий процесс.

Рисунок 3.7 – Схема интеллектуальной системы автоматического
формирования плана коагуляции для лечения диабетической ретинопатии
Для выделения патологической зоны необходима информация об
отклонениях толщины сетчатки от нормы. Такую информацию предоставляет
медицинское

программное

обеспечение

SOCT.

Результат

данного

программного обеспечения предварительно обрабатывается, и формируется
карта

отклонений

сетчатки

от

нормы.

свидетельствует о патологии в данной зоне.
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Превышенное

отклонение

Реконструированное изображение глазного дна по снимкам ОКТ
требуется для совмещения данного изображения со снимком глазного дна,
полученным с фундус-камеры. Данное изображение также формируется при
помощи программного обеспечения SOCT.
Предложенная система предполагает, что врач размещает ключевые
точки на реконструированном изображении и на снимке глазного дна. После
этого выделяется патологическая зона, которая совмещается с изображением
глазного дна. Зона лазерного воздействия формируется в полуавтоматическом
режиме на основе результата сегментации запрещенных областей, выделенной
патологической зоны и результата ручной корректировки офтальмологом.
На последнем шаге формируется план коагуляции, для которого
вычисляются характеристики его качества, а также оценивается степень
успешности лазерной коагуляции. Описанный способ формирования плана
коагуляции

соответствует

новой

методике

лечения

диабетической

ретинопатии [1] и демонстрирует повышение эффективности лечения по
сравнению с навигационной методикой [6].
3.5 Выводы
1

В соответствии с предположением, что эффективность лазерной

коагуляции определяется взаиморасположением коагулятов, разработан метод
оценки качества предварительного плана коагуляции, который позволяет
анализировать характеристики произвольного плана коагуляции. Выбраны 3
наиболее эффективных способа формирования выборок расстояний для
описания взаиморасположения коагулятов, а также признаки, описывающие
сформированный план. Новизна предложенного метода заключается в
возможности

определения

способа

прогнозирования

терапевтического

эффекта произвольных планов коагуляции, по которым лечение не
проводилось, на основе данных пациентов с известными результатами лечения
диабетической ретинопатии.
2

Предложенные

9

эвристических

алгоритмов

расстановки

коагулятов в зоне лазерного воздействия по сравнению с существующими
103

методиками предоставляют врачу варианты лечения, каждый из которых
может быть оценен субъективно врачом. План лечения выбирается в
соответствии с формой зоны лазерного воздействия, выделяемой с учетом
индивидуальных особенностей глазного дна пациента.
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Глава 4

Программные комплексы для обеспечения эффективной

лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии
Эффективная
ретинопатии

лазерная

может

коагуляция

обеспечиваться

при
на

лечении

основе

диабетической

предварительного

взаимодействия врача-офтальмолога с программной системой, предлагающей
план лазерной коагуляции в виде изображения, которое можно в дальнейшем
использовать

в

использования

процессе

лечения.

сформированного

Наиболее

изображения

эффективный
на

настоящий

способ
момент

заключается в передаче изображения в систему NAVILAS, которая совмещает
снимок глазного дна с планом коагуляции. В таком случае NAVILAS
выступает в роли средства дополненной реальности. При этом врач направляет
лазер по отображаемым точкам.
В ходе диссертационного исследования был разработан проблемноориентированный

программный

комплекс

для

формирования

предварительного плана лазерной коагуляции для лечения диабетической
ретинопатии. Данный комплекс основан на методе, описанном в разделе 3.
Сформулируем

общие

требования

к

проектированию

программных

комплексов формирования предварительного плана коагуляции:
1) возможность формирования плана коагуляции в процессе одного
визита пациента;
2) наличие

механизмов

сохранения

и

загрузки

результатов

интеллектуального анализа предварительного плана коагуляции с
самим планом коагуляции, а также базы данных пациентов;
3) реализация методов выделения зоны лазерного воздействия и
формирования плана коагуляции;
4) возможность ручной расстановки ключевых точек на снимке ОКТ и
изображении глазного дна для их совмещения;
5) обеспечение

визуализации

промежуточных

изображений программной системой;
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этапов

обработки

6) возможность корректировки основных этапов обработки данных при
наличии такой необходимости;
7) обеспечение

визуализации

итогового

плана

коагуляции

со

значениями признаков, характеризующих эффективность плана
коагуляции;
8) обеспечение вывода подсказок для пользователя и сообщений о
допустимых параметрах ввода информации.
С учетом упомянутых требований в первую очередь не допускается
использовать алгоритмы, время выполнения которых оказывается большим
(более часа). Рекомендуются алгоритмы, работа которых в общей сложности
займет не больше 20 минут. При этом должны быть аналоги, чтобы можно
было применять, к примеру, менее точный алгоритм, но зато очень быстрый,
поскольку поток пациентов может меняться, и если пациентов будет
достаточно много, то алгоритмы не должны выполняться дольше двух минут
при обслуживании одного пациента.
В процессе подготовки к операции врач должен проверить результаты
работы программы и при необходимости подкорректировать их. Коррекция
результатов заключается в ручной модификации зоны лазерного воздействия
и предварительного плана коагуляции. Также можно изменить способы
сегментации или заполнения коагулятами зоны лазерного воздействия.
Для реализации программного комплекса была выбрана платформа
Microsoft .Net Framework 4.5.2, в качестве основного языка программирования
выбран C#, для реализации высокоскоростных алгоритмов использовался
язык C++, инструментальная среда разработки – Microsoft Visual Studio 2015.
Для разработки интерфейса программного комплекса использовались
инструменты WPF и WinForms. WPF применялся для создания внешнего вида
интерфейса программы, а инструмент WinForms интегрировался в WPF для
работы с инструментами визуализации изображений.
Рекомендуемые системные требования для работы программного
комплекса:
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1) объем оперативной памяти – 4 GB;
2) объем внешней памяти – 100 GB;
3) частота процессора – 2.50 GHz;
4) видеокарта – NVidia GeForce 1050.
Разрабатываемое программное обеспечение нацелено на применение
высокопроизводительных алгоритмов, которые распараллеливаются либо на
процессоре, либо на видеокарте. Именно поэтому ЭВМ должна состоять из
элементов, обеспечивающих возможность применения таких алгоритмов.
Также элементы должны обеспечивать достаточную производительность.
4.1 Модуль ввода изображений глазного дна и данных ОКТ
С учетом того, что система должна позволять корректировать
промежуточные результаты, необходимо хранить промежуточные данные
почти на каждом шаге обработки. Все алгоритмы образуют цепочку, на вход
которой должны подаваться изображение глазного дна и данные ОКТ.
Изображение глазного дна обычно хранится в формате bmp или jpeg, но
модуль направлен на возможность загрузки изображений одного из
следующих форматов: bmp, jpeg, tiff, png. Данные ОКТ, вообще говоря,
представляют собой набор снимков, которые можно преобразовать в
изображение глазного дна и карту толщины и отклонений сетчатки. Такое
преобразование обеспечивает программа SOCT, используемая в клинике для
проведения ОКТ. В результате формируются 3 изображения: полутоновое
изображение глазного дна, реконструированное из снимков; карта отклонений
сетчатки; карта толщины сетчатки. Все 3 изображения должны быть
загружены с использованием модуля, поддерживающего также форматы bmp,
jpeg, tiff, png.
Сам по себе модуль хранит информацию об имени файлов, поскольку
загруженное в память изображение поступает на вход цепочки алгоритмов, а
модуль должен контролировать наличие файлов. Данный модуль отвечает за
хранение изображений и информации о пациентах. Для каждого пациента
вводится следующая информация:
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1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) дата и время приема;
4) пол;
5) комментарии обследования;
6) изображения

глазного

дна

и

ОКТ

для

глаз,

страдающих

диабетической ретинопатией (правый, левый или оба).
Данные сохраняются во внешней памяти и при помощи модуля ввода
изображений глазного дна и данных ОКТ могут быть загружены при запросе
врача. Информация о глазном дне пациента может сохраняться как в виде
бинарных файлов, так и в виде обычных изображений.
4.2 Модуль сегментации изображений глазного дна
Алгоритм сегментации на вход принимает цветное изображение
глазного дна, а на выходе формируется матрица, каждый элемент которой
представляет собой номер класса. Стандартный алгоритм сегментации
предполагает использование текстурных признаков, но вычисление признаков
– очень долгий алгоритм, хотя обходу подвергаются не все пиксели, а только
те, которые находятся в патологической зоне. Была предложена модификация
алгоритма, которая позволяет пропускать пиксели с некоторой частотой и
строить аппроксимирующую плоскость в соответствующих квадратах.
Количество пропускаемых шагов пропорционально ускоряет исходный
алгоритм, то есть, к примеру, если обход производится через каждые 2
пикселя, то алгоритм выполняется в 2 раза быстрее.
Вместо стандартного алгоритма можно выбрать обработчик, который
работает по сети, то есть отправляет цветное изображение по протоколу
TCP/IP или HTTP на указанный сервер и ожидает ответ от сервера в виде
матрицы классов. Такой обработчик позволяет подключить любой алгоритм,
запущенный на сервере. Кроме того, если устройство, на котором будет
запускаться программа, недостаточно мощное, то взаимодействие с сервером,
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благодаря которому вычисления производятся на мощных устройствах,
позволит решить проблему длительного ожидания формирования результата.
4.3 Модуль расстановки коагулятов
Модуль расстановки коагулятов на вход принимает, во-первых,
бинарное изображение, в котором белый пиксель соответствует зоне
лазерного воздействия, во-вторых, параметры алгоритма: радиус коагулята,
минимальное расстояние между коагулятами и способ их расстановки.
Модуль был использован в программе, зарегистрированной в ФИПС под
номером 2018664457. Модуль разделяется на 2 этапа: алгоритм выделения
потенциальных центров кругов и модуль расстановки коагулятов (рисунок
4.1).

Рисунок 4.1 – Модуль расстановки коагулятов в область лазерного
воздействия
Радиус круга используется для выделения потенциальных центров
кругов, а минимальное расстояние применяется для расстановки коагулятов
заданным алгоритмом.
4.4 Модуль интеллектуального анализа предварительного плана
коагуляции
Вычисление признаков – это отдельный подмодуль, схема которого
представлена на рисунке 4.2. На вход поступает набор точек, причем ни одна
из точек не совпадает с другой. На выходе алгоритма формируется массив
значений признаков.
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Рисунок 4.2 – Схема подмодуля вычисления признаков
Модуль вычисления признаков был реализован в виде библиотеки
AnCoLib на языке C#. Библиотека обладает основной функцией, которая по
набору

точек

производит

вычисление

признаков,

а

также

имеет

дополнительные функции, позволяющие визуализировать результаты общей
триангуляции Делоне и триангуляции Делоне в локальных областях.
При приеме пациента база данных сохраняет соответствующую
информацию и данные его обследования: изображение глазного дна и ОКТ,
показатели остроты зрения и средней толщины сетчатки, комментарии врача.
После формирования плана коагуляции врач сохраняет отчет, который
автоматически фиксируется в базе данных для конкретного больного. По
этому плану врач проводит операцию, и по истечении срока реабилитации
(неделя – месяц) при следующем приеме проводится повторное обследование
пациента. В результате обследования вводится и сохраняется информация об
остроте зрения и средней толщине сетчатки. За такую функциональность
отвечает подмодуль обновления базы данных, представленный на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Схема подмодуля обновления базы данных
На основе информации об остроте зрения и средней толщины сетчатки
до и после лечения формируется информация об успешности проведенной
операции. База данных позволяет сформировать выборку, по которой может
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выполняться отбор информативных признаков, а также прогнозирование
успешности лазерной коагуляции при приеме нового пациента.
На рисунке 4.4 представлена схема подмодуля для интеллектуального
анализа признаков. Благодаря данному подмодулю программное обеспечение
выводит информацию об успешности проводимой операции.

Рисунок 4.4 – Схема подмодуля интеллектуального анализа признаков
4.5 Модуль асинхронной обработки данных
Для корректной работы программы алгоритмы должны выполняться
асинхронно. Кроме того, в цепочке алгоритмов можно найти подмножество
алгоритмов, зависящих от конкретных данных. К примеру, сегментация
изображения глазного дна и выделение запрещенных областей зависят только
от изображения глазного дна. Модуль, отвечающий за корректировку
результата выделения зоны лазерного воздействия, зависит от информации о
ручной корректировке врачом. То есть при изменении конкретных данных не
имеет смысла выполнять заново все алгоритмы. Если врач подкорректировал
зону лазерного воздействия, не следует снова выполнять достаточно долгий
алгоритм сегментации.
Чтобы учесть упомянутые факторы, разработан модуль асинхронной
обработки данных, который состоит из обработчиков и источников данных.
Обработчик принимает на вход объект и на выход отправляет объект.
Источник данных забирает объект из «внешней среды» (к примеру, из
внешней памяти, из интернета или поступающего видеопотока), и отправляет
на вход заданному обработчику. Обработчик содержит информацию о том,
откуда брать данные на вход. Эта информация содержится в специальном
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объекте «Приниматель». Приниматель может ссылаться на алгоритм или на
источник данных. Кроме того, приниматель может представлять собой группу
принимателей, чтобы объединить несколько данных, поступающих с разных
обработчиков или источников.
В модуле асинхронной обработки данных реализовано 4 вида
принимателей:
1) приниматель источника данных – ссылается на источник данных;
2) приниматель предыдущего обработчика – ссылается на обработчик,
находящийся на предыдущей позиции в цепочке относительно
текущего;
3) приниматель раннего обработчика – ссылается на обработчик,
который находится на N позиций раньше текущего обработчика в
цепочке;
4) групповой приниматель – представляет собой группу принимателей.
При запуске всей цепочки программа обходит каждый обработчик
цепочки,

по

принимателям

передает

обработчику

входные

данные,

осуществляет попытку запуска обработчика и сохраняет на выходе
обработчика новые данные, если обработчик успешно выполнил алгоритм.
Стоит отметить, что здесь под попыткой запуска подразумевается, что
обработчик может бездействовать, если будет принято решение, что не имеет
смысла его запускать. В каждом обработчике помимо данных содержится
также информация об актуальности результата. Такая информация также
хранится и в источнике данных. При попытке запуска всей системы для
каждого

обработчика

перед

запуском

продемонстрированная на рисунке 4.5.
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производится

процедура,

Рисунок 4.5 – Блок-схема попытки запуска обработчика
На первом этапе производится проверка: все ли приниматели содержат
актуальные данные. Для этого каждый приниматель обращается к объекту, на
который он ссылается, и проверяет, актуальны ли данные в опрашиваемом
объекте. Если хотя бы один объект содержит неактуальные данные, то
справедливо

утверждение,

что

весь

текущий

обработчик

содержит

неактуальные данные. Алгоритм обработчика может оказаться отмененным по
запросу пользователя или в связи с другими факторами. Если алгоритм
находится в состоянии «Отменен», то прекращается дальнейшее выполнение
всей цепочки. Наружу выдается сообщение о том, что алгоритм был отменен.
По каким-либо причинам входные данные могут не содержаться в
обработчике (сбои, неправильная реализация). Логика цепочки не должна
допускать таких ситуаций. Поэтому, если входных данных не оказалось,
значит, приниматель не смог получить данные от объекта, и тогда выдается
сообщение об ошибке.
Если

входные

данные

содержатся,

то

производится

проверка

актуальности результата текущего обработчика. Изначально обработчик
содержит неактуальный результат, поскольку входные данные ни разу не
обрабатывались. Если результат актуален, то обработчик бездействует,
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поскольку нет смысла выполнять алгоритм. В случае неактуальности
результата выполняется алгоритм обработчика. В любой момент пользователь
может запросить отмену алгоритма, поэтому необходимо проверять, отменен
ли алгоритм. При запросе отмены алгоритм доходит до контрольной точки с
проверкой на отмену и прекращает свое выполнение, переходя в статус
«Отменен». Если в результате выполнения алгоритма он не был отменен, то
производится проверка наличия результата. В случае его отсутствия выдается
сообщение об ошибке, что бывает обычно вследствие неправильной
реализации алгоритма. Обычно такое может быть, если алгоритм в каком-то
случае не сформировал никакого результата. Предложенная архитектура
предполагает, что алгоритм всегда должен формировать результат.
Предобработка

результата

предполагает

внесение

некоторой

информации в результат после выполнения алгоритма. В первую очередь это
задание смещений результата относительно исходной картинки. После
окончательного формирования результата обработчик меняет состояние
актуальности результата на «Актуален». Если в следующий раз, когда будет
отправлен запрос на запуск алгоритма обработчика, входные данные не
поменяются (останутся актуальными), то обработчик не будет запускать
алгоритм в соответствии с логикой, описанной в блок-схеме (см. рисунок 4.5).
Цепочка

обработчиков

образует

граф,

каждый

узел

которого

представляет собой отдельный обработчик, кроме специальных узлов в начале
графа, представляющих собой источники данных (рисунок 4.6).
Главным условием формирования графа является то, что обработчик
может брать данные либо из источников, либо из предыдущих алгоритмов. Не
допускается принимать данные от следующих алгоритмов. Приниматели
настроены таким образом, что они не смогут ссылаться на следующие
алгоритмы.
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Рисунок 4.6 – Пример цепочки обработчиков в виде графа
На рисунке 4.6 представлена сокращенная схема реальной реализации.
Но она отражает информацию в полном объеме. В реализации обработчик,
обеспечивающий интерактивное взаимодействие для коррекции результата,
представляется в отдельном экземпляре. На схеме (см. рисунок 4.6) некоторые
такие обработчики объединены в один для компактности схемы.
Обычно расстановка ключевых точек производится вручную и на самом
начальном этапе, но после формирования результата зачастую нет
необходимости корректировать ключевые точки. Поэтому перезапуск всех
обработчиков из-за коррекции ключевых точек будет производиться крайне
редко. Чаще всего это коррекция зоны лазерного воздействия и коррекция
плана коагуляции. Данные коррекции не вынуждают всю цепочку
выполняться заново, то есть сегментация (самый длительный алгоритм) будет
перезапускаться редко благодаря разработанной программной архитектуре.
В рассматриваемой программной архитектуре вручную расставляются
ключевые точки, а также выделяются фавела и диск зрительного нерва. Зона
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лазерного воздействия и план коагуляции могут подвергаться ручной
корректировке при наличии такой необходимости. Совмещение изображения
глазного дна и данных ОКТ включает формирование изображения глазного
дна, реконструированного по данным ОКТ, а также изображения карты
отклонений сетчатки от нормы и карты толщины сетчатки; совмещение этих
трех изображений и вычисление аффинного преобразования на основе
расставленных ключевых точек на изображениях глазного дна.
Благодаря удалению запрещенных областей в процессе корректировки
зоны лазерного воздействия, врач не сможет подкорректировать область,
случайно задев запрещенный элемент. Аналогично врач не сможет поставить
коагулят вне области лазерного воздействия. Также врач не сможет подвинуть
коагулят достаточно близко к другому коагуляту.
В результате объединения всех реализованных модулей в одну систему
формируется программная архитектура, которая представлена на рисунке 4.7.

Рисунок 4.7 – Архитектура программного комплекса DR Treatment System
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Программный комплекс назван DR Treatment System и ориентирован на
обеспечение возможности пользователю задавать ключевые параметры и в
интерактивном

режиме

корректировать

промежуточные

результаты

обработки данных глазного дна. Обучающая выборка формируется на основе
информации, записанной в базе данных. База данных обновляется только при
вводе информации обследования врачом после лечения.
4.6 Интерфейс программы автоматического формирования плана
коагуляции для лечения диабетической ретинопатии
Для обеспечения безопасности проведения операции интерфейс
программного комплекса должен позволять наблюдать каждый отдельный
этап обработки и редактировать его при необходимости. На рисунке 4.8
демонстрируется интерактивное изменение положения ключевых точек на
изображении глазного дна. Врач может визуально контролировать степень
совмещения изображений.
Выделенную

область

интереса

врач

может

редактировать

с

использованием кисти и ластика (рисунок 4.9). Даже если программа будет
выполняться в режиме реального времени, предложенная структура
программы позволяет без потери требуемой информации редактировать
результаты отдельных этапов.
Результат расстановки коагулятов может быть скорректирован их
перемещением, добавлением новых и удалением ненужных (рисунок 4.10).
Редактирование на данном этапе обычно требуется, когда врач визуально
замечает недостаточно плотное заполнение коагулятами некоторой области в
результате выполнения простого алгоритма расстановки коагулятов с низкой
вычислительной сложностью.
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Рисунок 4.8 – Нанесение ключевых точек на изображение глазного дна для
совмещения изображения, полученного с томографа, с изображением,
полученным при помощи ОКТ

Рисунок 4.9 – Редактирование области интереса кистью заданной ширины
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Рисунок 4.10 – Редактирование результата расстановки коагулятов
В режиме выполнения программа постоянно обновляет результат. В
режиме редактирования обновляются только потоки, а обработчики находятся
на итерации редактируемого результата промежуточного этапа. Пример
результата программы представлен на рисунке 4.11. Результат выводится в
виде набора слоев, наложенных на одно исходное изображение. Прозрачность
слоев можно корректировать, чтобы увидеть необходимый результат. При
этом изображение, выводимое на экране, можно сохранить в файл, если
перейти по следующим пунктам: «Изображение->Сохранить в».
После обработки данных пациента врач может подтвердить результат
расстановки, нажав на кнопку «Подтвердить результат» в правом верхнем
углу экрана, изображенную в виде лица со стрелкой. При нажатии на
указанную кнопку врач переходит либо к обработке следующего глаза этого
пациента, либо к следующему пациенту. После подтверждения результата
формируется небольшой отчет об обработке (рисунок 4.12), который можно
будет сохранить в файл и/или распечатать.
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Рисунок 4.11 – Результат работы программы

Рисунок 4.12 – Предварительный отчет с характеристиками плана
коагуляции
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4.7 Выводы
1

Разработанное

методическое

и

программно-алгоритмическое

обеспечение «DR Treatment System» позволяет автоматически формировать
предварительные планы коагуляции для эффективного лечения диабетической
ретинопатии с возможностью коррекции основных этапов обработки.
Программа предоставляет возможность задания параметров алгоритмов,
чтобы врач имел возможность балансировать время выполнения программы и
точность с учетом имеющегося оборудования. Программный комплекс
позволяет врачу наблюдать в интерактивном режиме ключевые результаты в
удобном формате, благодаря чему врач получает эффективный план
коагуляции за небольшой промежуток времени.
2 Сформулированные функциональные требования программного
обеспечения «DR Treatment System» и рекомендуемые системные требования
соответствуют возможности применения программы в условиях клиники на
предоставленном

врачам

оборудовании.

Программное

обеспечение

поддерживает разные версии операционной системы Windows и может
полноценно функционировать фактически при любой производительности
компьютера: как на слабо производительном рабочем компьютере с ОС
Windows XP, так и на ноутбуке средней производительности с ОС Windows
10. Программа позволяет при необходимости подключить поддержку CUDA
при наличии соответствующей видеокарты для ускорения вычислений, а
также создавать соединения с серверами по глобальной сети, чтобы получать
результаты по протоколам TCP, HTTP.
3 Разработанный модуль асинхронной обработки данных обеспечивает
оптимальность за счет исполнения только тех алгоритмов, для которых
требуется пересчитывать результаты. Таким образом, при изменении только
одной картинки из входных пересчитывается не вся цепочка обработчиков, а
только те обработчики, которые оказались неактуальными после обновления
входных данных.
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Глава 5

Экспериментальное исследование разработанной

компьютерной системы автоматического формирования плана лазерной
коагуляции
Исследование разработанной системы предлагается проводить как на
этапе оценки безопасных параметров лазерного воздействия при помощи
метода, описанного в главе 2, так и на этапе автоматического формирования
плана лазерной коагуляции и интеллектуального анализа формируемых
планов.
5.1

Исследование

разработанных

алгоритмов

численного

моделирования распределения температуры на глазном дне в результате
лазерного воздействия
5.1.1 Исследование формы распределения температуры на глазном
дне
Лазерное воздействие приводит к денатурации белка на слое эпителия
после достижения нужной температуры, что приводит к образованию
коагулята и предотвращению кровоизлияний. Предложенные алгоритмы
позволят неинвазивным способом определить безопасные параметры
лазерного

воздействия.

Результат

математического

моделирования

используется для вычисления максимальной температуры, допустимой на
сетчатке и сосудистом слое, для выделения области с критической
температурой, для определения расстояния распространения температуры на
сосудистом слое, формы ее распределения в пересечении двух соседних
лазерных выстрелов. На рисунке 5.1 представлен пример распределения
температуры на глазном дне в результате моделирования лазерного
воздействия. Для анализа результата распределения температуры достаточно
рассматривать

карту

распределения

температуры

со

схематическими

кривыми, ограничивающими сетчатку.
На рисунке 5.2 представлена поверхность отклонений распределенной
температуры от нормальной температуры живой ткани. После лазерного
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воздействия температура на слое эпителия более чем в 10 раза выше
максимальной температуры в стекловидном теле. В начальный момент
температура на сетчатке не такая высокая, как на сосудистом слое, при этом
сетчатку повредить намного легче, чем сосудистый слой. То есть температура
на сосудистом слое не вызывает интереса, но на сетчатке температура не
должна превышать критической.

Рисунок 5.1 – Пример моделирования распределения температуры на
глазном дне в результате лазерного воздействия
На рисунке 5.3 представлены распределения температуры в разные
моменты времени моделирования. Температура с течением времени начинает
переходить в соседние слои. Сосредоточенная на сосудистом слое
температура начинает переходить на сетчатку, что также может привести к ее
повреждению.
При рассмотрении второго лазерного выстрела необходимо подбирать
безопасное расстояние между коагулятами, чтобы сетчатка сильно не
нагревалась, либо промежуток времени, который должен пройти, чтобы два
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импульса могли быть ближе безопасного расстояния, но при этом не
повреждали сетчатку.

Рисунок 5.2 – Распределение температуры на центральном сечении глазного
дна по истечении 40 мс после начала лазерного воздействия

а

б

в

Рисунок 5.3 – Распределения температуры в разные моменты времени
моделирования лазерной коагуляции: а) в начальный момент; б) по
истечении 20 мс; в) по истечении 40 мс

124

5.1.2

Исследование

эффективности

параллельных

и

высокопроизводительных алгоритмов
Несмотря

на

высокую

масштабируемость

алгоритма,

имеются

особенности, приводящие к серьезным временным затратам. К примеру,
копирование данных в видеопамять для проведения вычислений. Для
исследования

ускорения

параллельных

и

высокопроизводительных

алгоритмов были выбраны процессор Intel Core i7-10875H и видеокарта NVidia
RTX 2080 QMax. Данная комбинация позволяет хорошо масштабировать
разработанные алгоритмы. Видеокарта обладает памятью 8 ГБ, что является
достаточным для численного моделирования лазерного воздействия.
В таблице 5.1 представлены результаты применения разработанных
алгоритмов

для

проведения

численного

моделирования

методом

расщепления. Помимо ранее описанных алгоритмов был также предложен
алгоритм, устраняющий недостаток оперативной памяти и хранящий данные
в файловой системе. Такой алгоритм оказался недопустимо медленным (одна
итерация выполняется дольше 1 мин). Одна итерация последовательного
алгоритма выполняется чуть более 2 с. При выполнении больше 10 000
итераций результат будет формироваться уже более 6 ч. Параллельный и
высокопроизводительный алгоритмы оказываются быстрее более чем в 10 раз.
Данные алгоритмы описаны в разделе 2.7.3. Высокопроизводительный
алгоритм, векторизующий прогонку и описанный в разделе 2.7.2, ненамного
ускоряет

последовательный

алгоритм

и

сильно

уступает

высокопроизводительному и даже параллельному алгоритмам, описанным в
разделе 2.7.3. Такой эффект наблюдается в связи с тем, что требуется
производить большое количество копирования из оперативной памяти в
память видеокарты и обратно. Алгоритм, векторизующий одномерные задачи,
не производит копирование данных в память видеокарты во время проведения
вычислений, благодаря чему результат вычисляется в 40 раз быстрее в случае
использования CUDA. Эксперимент проводился на процессоре Intel Core i7-
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10875H и видеокарте NVidia RTX 2080 MAX Q для сетки размерностью
150х150х500.
Таблица 5.1 – Результаты времени выполнения одной итерации при
использовании различных алгоритмов численного моделирования
Название алгоритма
Основанный на файловой обработке
Последовательный
Высокопроизводительный,
векторизующий
прогонку (CUDA)
Параллельный алгоритм
Высокопроизводительный,
векторизующий
одномерные задачи (CUDA)

Время, мс
75 034
2 481
1 611
136
67

На рисунке 5.4 представлены результаты ускорения при использовании
параллельного и высокопроизводительного алгоритмов. Версия CUDA

Ускорение

оказывается быстрее параллельной версии примерно в 2 раза.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,57

1,38

1,63

2,31

3,70

7,42

Размерность, ГБ
Intel Core i7-10875H

NVidia RTX 2080 MAX Q

Рисунок 5.4 – Ускорение параллельного и высокопроизводительного
алгоритмов в зависимости от объема используемой памяти
Второй высокопроизводительный алгоритм, предложенный в разделе
2.7.3, характеризуется дополнительной вычислительной сложностью, экономя
при этом половину памяти. В таблице 5.2 представлены размерности сеток и
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соответствующие объемы памяти. При использовании

динамических

вычислений памяти требуется в 2 раза меньше.
Таблица 5.2 – Объемы памяти при использовании различных размерностей
сеток
№

Размерность сетки

1
2
3
4
5
6

150х150х500
300x300x300
200x200x800
300x300x500
300x300x800
400x400x900

Объем памяти, ГБ
Хранение в
Динамические
памяти
вычисления
0,57
0,24
1,38
0,59
1,64
0,70
2,31
0,99
3,69
1,58
7,42
3,18

На рисунке 5.5 демонстрируется ускорение высокопроизводительного
алгоритма, основанного на хранении тензоров в памяти, по сравнению с
высокопроизводительным

алгоритмом,

основанным

на

динамическом

вычислении коэффициентов на каждой итерации. Последний алгоритм
оказывается в 1,3-1,7 раз медленнее первого, то есть при использовании
динамического подхода память сокращается более чем в 2 раза, при этом
решается нелинейная задача, используется интегро-интерполяционный метод
для улучшения сходимости решения задачи, но тратится порядка 30-70%
времени от первого подхода на динамические вычисления. С учетом
полученных результатов такой алгоритм на 50% быстрее параллельного
алгоритма, основанного на подходе с хранением всех тензоров.
5.1.3 Оценка сходимости разработанного метода численного
моделирования лазерного воздействия
Для любого итерационного алгоритма сходимость является основным
свойством, подтверждающим, что алгоритм с некоторой точностью будет
достигать решения за конечное число шагов. Для оценки сходимости должна
оцениваться точность решения. Обычно точность вычисляется на основе
численного решения и аналитического, но вычислить аналитическое решение
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для поставленной задачи не предоставляется возможным. Для метода
конечных разностей при использовании равномерных сеток существует
другой подход оценки сходимости.
1,8

Ускорение

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1

2

3

4

5

6

NVidia RTX 2080 MAX Q
Рисунок 5.5 – Ускорение высокопроизводительного алгоритма, основанного
на хранении трехмерных данных в памяти, по сравнению с
высокопроизводительным алгоритмом, основанным на динамическом
вычислении коэффициентов
Для непрерывных задач связь между численным решением и решением
непрерывной задачи оценивается в виде (5.1). При наличии разрывов порядок
шага дискретизации уменьшается. В зависимости от скорости сходимости
будем рассматривать либо квадратичную зависимость по исследуемой
пространственной координате, либо линейную.
uht hx hy hz = u h h h h + Aht + Bhx2 + Chy2 + Dhz + O ( ht2 , hx4 , hy4 , hz2 ) ,
t x y z

где

u h h h h

- непрерывное решение;

t x y z

uht hxhy hz - численное решение;

ht , hx , hy , hz - шаги дискретизации.
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(5.1)

Непрерывное

решение

не

изменяется

при

изменении

шагов

дискретизации. При вычислении разницы между выражением (5.1) с
заданными

шагами

дискретизации

и

выражением

(5.1),

где

шаги

дискретизации другие, получим выражение, в котором аналитическое
решение будет отсутствовать. Функция O является очень малой и после
вычисления разницы станет настолько мелкой, что ею можно будет
пренебречь. Рассмотрим разницу при стандартных шагах дискретизации и
уменьшении шага дискретизации по времени в 2 раза:
uht hxhy hz − u ht
2

hx hy hz

= Aht − A

ht
h
=A t .
2
2

(5.2)

Выражение (5.2) записано для фиксированных координат. Коэффициент
А для каждых координат будет индивидуальным. Более точная оценка
коэффициента

А

получится

при

вычислении

среднеквадратического

отклонения:
2



1
ht
 uht hx hy hz − u ht h h h  = Aско .

x y z
IJKS i , j ,k ,s 
2
2


(5.3)

Для шагов по пространственным координатам выражение будет
выглядеть несколько иначе. Рассмотрим в качестве примера уменьшение шага
по х в 2 раза. Среднеквадратическое отклонение приведет к выражению
2



1
3hx2
  uh h h h − uht hx hyhz  = Bско 4 .
IJKS i , j ,k ,s  t x y z
2


(5.4)

Аналогично будут выглядеть выражения для y и z. Если сходимость
окажется линейной в результате эксперимента, то по исследуемой
пространственной координате рассматривается выражение вида (5.3). Из
данных выражений можно оценивать коэффициенты. Ключевым этапом
является вычисление СКО разницы численных решений при вариации шага
дискретизации. Следует отметить, что разницу необходимо вычислять в
соответствующих координатах, а при уменьшении шага дискретизации в 2
раза в расширенной сетке появляются дополнительные узлы, которые следует
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пропускать. Пусть D – множество комбинаций индексов, по которым
производится перебор, а D – мощность множества или общее количество
комбинаций индексов. Тогда выражения для СКО запишутся в виде (5.5)-(5.8).
2

=

1
D



u
i
,
j
,
k
,
s
−
u
2
i
,
j
,
k
,
s
(
)
(
)

 .
 ht hxhyhz
h
ht x hy hz
(i , j ,k ,s )D 
2


u ско
y =

1
D



u
i
,
j
,
k
,
s
−
u
i
,2
j
,
k
,
s
(
)
(
)
 ht hxhy hz
 .

hy
h
h
h
t
x
z
(i , j ,k ,s )D 
2


u zско =

1
D



 uht hx hy hz ( i, j , k , s ) − uh h h hz ( i, j ,2k , s )  .

t x y
( i , j ,k , s )D 
2


utско =

1
D



 uht hx hy hz ( i, j , k , s ) − u ht h h h ( i, j , k ,2s )  .

x y z
( i , j ,k , s )D 
2


u

ско
x

(5.5)

2

(5.6)

2

(5.7)

2

(5.8)

Уменьшение СКО, вычисляемых при помощи выражений (5.5)-(5.8), при
уменьшении шага дискретизации уже будет говорить о сходимости. В
таблицах 5.3-5.6 представлены результаты сходимости на основе формул (5.5)(5.8) для метода конечных разностей (  d u xско , d u ско
y ,
интерполяционного метода (  u , i uско
y ,
i

ско
x

 d u zско ,  d utско )

 i u zско ,  i utско ).

и интегро-

Символами I, J, K, S

обозначается количество интервалов по переменным x, y, z, t, соответственно.
Для простоты будем называть сетки соседними по удвоению шага
дискретизации, если одна из них характеризуется шагом дискретизации, в 2
раза большим, чем у второй – более крупной сетки, имеющей большее
количество узлов. В таблицах значения СКО получены для соседних сеток по
удвоению шага, где представлены размерности более крупной сетки.
Уменьшение шага дискретизации по х (таблица 5.3) стабильно приводит
к квадратичному уменьшению среднеквадратического отклонения, что
соответствует выражению (5.4). По координате y (таблица 5.4) метод
конечных разностей демонстрирует квадратичную сходимость, когда интегроинтерполяционный

метод

на

размерности

240

продемонстрировал

уменьшение СКО всего в 2 раза. Результат объясняется неравномерностью
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разрывов вдоль оси y. Вдоль направления z (таблица 5.5) наблюдается
линейная сходимость при интегро-интерполяционном методе, начиная с
количества интервалов 120. Метод конечных разностей не обеспечивает
стабильную сходимость вдоль оси z: при количестве интервалов 240 СКО не
уменьшается. По времени (таблица 5.6) оба метода обеспечивают одинаковую
сходимость: при уменьшении шага дискретизации в 2 раза СКО уменьшается
в 2 раза.
Таблица 5.3 – Зависимость среднеквадратического отклонения разности
соседних сеток по удвоению шага дискретизации от размерности более
крупной сетки по координате x
I
60
120
240
480

J
200
200
200
200

K
500
500
500
500

S
1000
1000
1000
1000

 i u xско

 d u xско

151,30·10-4
26,34·10-4
5,02·10-4
1,73·10-4

151,99·10-4
26,53·10-4
5,09·10-4
1,79·10-4

Таблица 5.4 – Зависимость среднеквадратического отклонения разности
соседних сеток по удвоению шага дискретизации от размерности более
крупной сетки по координате y
I
200
200
200
200

J
60
120
240
480

K
500
500
500
500

S
1000
1000
1000
1000

i u ско
y

 d u ско
y

157,73·10-4
34,41·10-4
11,92·10-4
5,31·10-4

153,06·10-4
26,76·10-4
4,65·10-4
1,16·10-4

Стабильное двукратное уменьшение по времени свидетельствует об
устойчивости обоих методов, поскольку вариация по времени начинается с
небольшой размерности. Неявные схемы обеспечивают устойчивость при
использовании

любого

из

предложенных

методов,

но

интегро-

интерполяционный метод обеспечивает более быструю сходимость, чем метод
конечных разностей. Таким образом, рекомендуется к использованию
интегро-интерполяционный метод. При этом метод конечных разностей также
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допускается использовать в рамках данной задачи, если необходимо
смоделировать результат за меньшее время.
Таблица 5.5 – Зависимость среднеквадратического отклонения разности
соседних сеток по удвоению шага дискретизации от размерности более
крупной сетки по координате z
I
200
200
200
200
200

J
200
200
200
200
200

K
60
120
240
480
960

S
1000
1000
1000
1000
1000

 i u zско

 d u zско

250,06·10-4
42,08·10-4
24,74·10-4
13,44·10-4
6,94·10-4

221,36·10-4
107,33·10-4
32,37·10-4
30,69·10-4
8,41·10-4

Таблица 5.6 – Зависимость среднеквадратического отклонения разности
соседних сеток по удвоению шага дискретизации от размерности более
крупной сетки по времени
I
200
200
200
200
200

5.1.4

J
200
200
200
200
200

Оценка

K
500
500
500
500
500

параметров

S
200
400
800
1600
3200

 i utско

 d utско

32,38·10-5
18,60·10-5
10,37·10-5
5,59·10-5
2,93·10-5

32,44·10-5
18,61·10-5
10,37·10-5
5,58·10-5
2,92·10-5

по

результатам

математического

моделирования
Коагулят образуется в результате денатурации белка при достаточно
высокой температуре, примерно равной 86 ℃ на слое эпителия [148, 149]. Как
показали эксперименты, такая температура достигается при мощности лазера
от 170 мВт и диаметре пятна 100 мкм. В результате перехода температуры с
сосудистого слоя на сетчатку последняя нагревается до 45 ºС. На рисунке 5.6
наблюдаем, что максимально сетчатка нагревается по истечении 240 мкс.
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t=0,24 мс
T=44,9 ⁰C

45

Температура, ⁰C

44,5
44
43,5
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42,5
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41,5

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Время, мс
Рисунок 5.6 – Изменение максимальной температуры на сетчатке с течением
времени
Распределение температур для двух точечных лазерных импульсов
формируется при сложении результата моделирования одного лазерного
выстрела с распределением температуры в результате второго лазерного
воздействия с другими параметрами. То есть при уже смоделированных m
импульсах

начальное распределение для

каждого

нового

лазерного

воздействия будет определяться по формуле
M

T ( x, y, z,0 ) = Tm ( x, y, z, tm ) +  ( x, y, z ) .

(5.9)

m=1

На рисунке 5.7 представлен пример моделирования двух лазерных
воздействий. Задержка между выстрелами составила 60 мс. В примере,
представленном на рисунке 5.7, расстояние между выстрелами достаточно
большое, поэтому критической температуры на сетчатке не достигается.
Было проведено исследование зависимости максимальной температуры
при реализации двух выстрелов от задержки между выстрелами и смещения
второго выстрела (рисунок 5.8). Судя по результатам исследования, наиболее
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безопасным расстоянием является расстояние 180 мкм. При этом допускается
рассматривать и расстояние 160 мкм, если брать достаточно большую
задержку между выстрелами порядка более 14 мс.

Рисунок 5.7 – Распределение температуры в результате реализации второго
точечного выстрела по истечении 60 мс
В 97% случаев используется расстояние 150-200 мкм между
коагулятами. Максимальный терапевтический эффект будет обеспечиваться
при соблюдении безопасного расстояния 180 мкм и задании мощности не
менее 170 мВт. Исследование показало, что скорость распространения
температуры на соседние слои слабо зависит от мощности лазера и толщины
сетчатки.

Иными

словами,

безопасное

расстояние

не

зависит

от

анатомических и патологических особенностей. Мощность лазера должна
подбираться таким образом, чтобы слой эпителия нагрелся до необходимой
температуры, но сетчатка излишне не повреждалась. Для этого благодаря
полученному начальному распределению определяется требуемая мощность,
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а затем при помощи численного моделирования оценивается температуру на
сетчатке.

Рисунок 5.8 – Зависимость максимальной температуры на слое эпителия при
реализации двух выстрелов от задержки между выстрелами и смещения
второго выстрела
5.2 Экспериментальные исследования метода оценки качества
плана лазерной коагуляции
5.2.1

Исследование

предварительного

плана

статистических
коагуляции

на

характеристик

основе

применения

разработанного метода оценки качества плана
В ходе совместной работы с Самарской областной клинической
офтальмологической больницей им. Т.И. Ерошевского для исследования
выбранных статистических характеристик были получены данные глазного
дна после лазерной коагуляции с результатами лечения диабетической
ретинопатии.

Данные,

соответствующие

представляют собой следующую структуру:
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одному

глазу

пациента,

1) изображение глазного дна после лечения с разметкой расставленных
коагулятов;
2) информация об остроте зрения и толщине сетчатки до и после
лечения, записанная в docx-файл.
На

изображениях

глазного

дна

вручную

проставлены

точки,

соответствующие центрам коагулятов. Полученные данные подверглись
дополнительной обработке, предполагающей выделение центров коагулятов
на изображениях глазного дна и позволяющей определить класс (успешная/не
успешная операция) по docx-файлу. В результате была сформирована
выборка, каждый элемент которой имел следующую структуру:
1) бинарное изображение, на котором белый цвет означает центр коагулята;
2) класс, характеризующий эффективность лазерной коагуляции.
Лечение считается успешным, если и острота зрения не ухудшается, и
средняя толщина сетчатки уменьшается. Если в результате лечения либо
острота зрения падает, либо толщина сетчатки увеличивается, то лечение
считается не успешным. Для оценки успешности лечения у офтальмологов
принято использовать балльную систему, которая приведена в таблице 5.7. То
есть результат балльной системы – это число от -2 до 2, где -2 сообщает о том,
что лечение привело к негативным последствиям, а 2 характеризует, что
лечение произошло успешно. Тем не менее не во всех случаях лечение может
проходить на 2 балла. К примеру, в связи с особенностями протекания
заболевания может произойти ситуация, когда улучшить остроту зрения уже
нельзя, но есть возможность устранить дальнейшее развитие заболевания,
способного привести к ухудшению зрения.
Таблица 5.7 – Балльная система оценки успешности лечения
Комментарий
Острота зрения улучшилась
Острота зрения не изменилась
Острота зрения уменьшилась
Средняя толщина сетчатки уменьшилась
Средняя толщина сетчатки не изменилась
Средняя толщина сетчатки увеличилась
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Балл
+1
0
-1
+1
0
-1

В таблице 5.8 представлены возможные классы, соответствующие
состоянию глазного дна после лечения. Все возможные эффекты лечения с
учетом отсутствия большой выборки пациентов нет смысла рассматривать,
поэтому были сформированы новые классы в результате объединения
исходных классов. Четыре сформированных класса обладают достаточной
информацией, чтобы анализировать предварительный план лечения. Если
формулируется задача прогнозирования успешности операции, то достаточно
использовать только 2 класса. В качестве таких классов выступают
следующие: «операция прошла успешно» и «операция не была успешной».
Поскольку бывают случаи, когда лечение не приводит к положительному
результату, но при этом оно позволяет устранить дальнейшее развитие
заболевания, постольку в качестве позитивного класса рассматривается класс,
характеризующий безопасное лечение, то есть лечение, которое не приведет к
негативным эффектам (таблица 5.8).
Таблица 5.8 – Описание классов, сформированных на основе балльной
системы
Исходный класс
Лечение прошло успешно
Удалось улучшить только
остроту зрения
Удалось улучшить только
толщину сетчатки
Лечение не привело к
положительному эффекту
Острота
зрения
улучшилась, но ухудшилось
состояние сетчатки
Толщина
сетчатки
улучшилась, но ухудшилась
острота зрения
Острота зрения ухудшилась
Ухудшилось
состояние
сетчатки
Лечение
привело
к
негативному эффекту

Сформированный класс
Лечение привело к
положительному эффекту

Бинарный класс

Безопасное лечение

Лечение не дало никакого
результата
Неопределенный эффект
лечения
Негативный эффект от
лечения
Негативный эффект лечения
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В разделе 3.2 описано, какие признаки должны вычисляться по
предварительному плану коагуляции. В этом случае бинарные изображения
преобразовываются в векторы признаков по описанным алгоритмам. Итоговая
выборка будет представлять собой стандартную структуру:
xi , yi

где

i =1, N

,

(5.10)

xi - вектор признаков предварительного плана коагуляции;

yi = −1,1 , где -1 – небезопасное лечение, 1 – безопасное лечение.
При помощи метода, описанного в разделе 3.2, проводится исследование
сформированной выборки. Рассматривается 130 пациентов, для которых
известен результат лечения, по которому определяется категория пациента.
Примерно 60% пациентов из данной выборки соответствовали категории
«безопасное лечение». По каждому пациенту для снимка глазного дна с
нанесенными коагулятами вычисляются 26 признаков, рассмотренных в
разделе 3.2. Сформированная выборка подвергается дискриминантному
анализу и исследованию точности классификации.
Для проведения дискриминантного анализа необходимо отбросить
коррелированные признаки. Для каждой пары признаков вычисляется
нормированное значение корреляции. Если нормированное значение по
модулю оказывается выше некоторого порога r, то признаки считаются
коррелированными. В качестве порога r выбрано значение 0.9. В таблице 5.9
приведены признаки, которые оказались не коррелированными. Во всех трех
способах была исключена «Дисперсия», поскольку она коррелирует с СКО; из
способа NearestPoint исключены также признаки «Максимальное значение» и
«медиана»; из способа GenDelaunay исключены «Максимальное значение» и
«Асимметрия»; из способа LocDelaunay исключены «Минимальное значение»,
«Асимметрия»

и

коррелированных

«Медиана».
признаков

в

Таким
наборе

(таблица 5.9).

138

образом,
осталось

после
16

исключения
характеристик

Таблица 5.9 – Некоррелированные признаки
NearestPoint
Мат среднее
СКО
Эксцесс
Асимметрия
Минимум

GenDelaunay
Мат среднее
СКО
Эксцесс
Медиана
Минимум

LocDelaunay
Мат среднее
СКО
Эксцесс
Максимум

Доп. признаки
Количество
локальных
областей
Количество
коагулятов

Дополнительные признаки однозначно не коррелируют ни с одной из
пар, поскольку они характеризуют скорее объемность плана коагулятов, чем
свойства

взаиморасположения.

Дискриминантный

анализ

позволяет

сформировать матрицу трансформации исходных признаков, чтобы перейти в
признаковое пространство по возможности меньшей размерности.
Количество ненулевых собственных чисел определяет размерность
нового признакового пространства. В формулах (3.8) и (3.9) представлены 2
способа

вычисления

матрицы

S1 .

При

одинаковых

вероятностях

принадлежности к классам второй способ вырождается в первый. По данным
врачей, примерно в 40% случаев операция имеет негативный эффект. В
соответствии с данной информацией зададим вероятности принадлежности
объектов к классам как 0.6 и 0.4, соответственно. В таблице 5.10 представлены
результаты сравнения наборов признаков, сформированных в результате
различных способов вычисления матрицы рассеяния между классами. В
таблице приводятся 2 размерности: размерность нового пространства по
количеству ненулевых собственных чисел и размерность нового пространства
по вещественным собственным векторам. Вторая размерность является более
показательной

для

сравнения

точности

классификации,

поскольку

рекомендуется использовать наиболее полную матрицу при переходе в новое
признаковое пространство. Самая полная матрица содержит комплексные
числа в общем случае, поэтому она преобразовывается в вещественную, в
которой отсутствуют зависимые строки. В качестве наборов признаков,
нацеленных

на

вычисление

критериев
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разделимости

и

точности

классификации,

используются

наборы

некоррелированных

признаков,

поскольку по критерию J 1 набор некоррелированных признаков и наборы
модифицированных

признаков

не

отличаются,

но

при

этом

набор

некоррелированных признаков считается базовым. Критерии разделимости
вычисляются по формулам (3.10)-(3.13).
Таблица 5.10 – Результаты сравнения двух способов вычисления матрицы
рассеяния между классами
Характеристика
Размерность 1 пространства
Размерность 2 пространства
Критерий J 1
Критерий J 2
Критерий J 3
Критерий J 4
Точность классификации 1, %
Точность классификации 2, %
В

качестве

Способ вычисления матрицы S1
Среднее
Смесь
1
1
8
4
1,1849
0,2844
3,8745
2,4474
-6796,4266
-8300,6685
0,2255
0,0541
71,4
71,4
71,4
67,9

классификаторов

рассматривается

Байесовский

классификатор, Knn с 2 ближайшими соседями и Knn с 3 ближайшими
соседями. Точность классификации определяется как максимальное значение
среди работы всех трех классификаторов. В таблице 5.10 в способах
вычисления матрицы столбец «Среднее» означает, что матрица вычисляется
по формуле (3.8), а «Смесь» – по формуле (3.9). Размерность первого
пространства определяется количеством ненулевых собственных чисел,
размерность второго пространства определяется количеством собственных
векторов с нулевой мнимой частью. Точность классификации вычисляется по
соответствующей матрице преобразования, то есть «Точность классификации
1» вычисляется по первой матрице, а «Точность классификации 2» – по
второй.
Оба

способа

позволяют

достичь

одинаковой

точности

при

использовании матрицы преобразования, которая уменьшает размерность
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исходного

пространства

«Математическое

до

среднее

по

1.

Оба

способу

способа

отбирают

признак

Оба

способа

GenDelaunay».

обеспечивают приблизительно одинаковый результат. Будем применять
способ вычисления матрицы, который определяется по формуле (3.8), в связи
с его простотой.
Для различных наборов признаков критерии разделимости отражают
разную картину. В таблице 5.11 приведены значения критериев разделимости,
вычисляемые по формулам (3.10)-(3.13), при использовании различных
наборов

признаков:

исходный

набор

(26

признаков),

набор

некоррелированных признаков (16 признаков), набор отобранных признаков
(1 признак), набор M весомых признаков, где М – размерность нового
пространства (1 признак), набор весомых признаков, у которых вес не ниже
0,1 (8 признаков), набор модифицированных признаков при помощи базовой
матрицы размерностью 1×16, набор модифицированных признаков при
помощи полуполной матрицы размерностью 8×16.
Таблица 5.11 – Критерии разделимости для различных наборов признаков
Признаки
Исходные
Некоррелированные
Отобранные
M Весомых
Весомые по порогу
Модифицированные
Модификация
полуполной А

J2
8,5322
3,8745
-0,8749
-1,1660
1,0412
0,1697
0,1697

J1
1,7234
1,1849
0,4169
0,3116
0,6279
1,1849
1,1849

J3
-2,928·106
-6796,4266
-86,5342
-1,7396
-76,3336
0,1870
-9,6875

J4
0,2667
0,2255
0,4169
0,3116
0,0740
1,1849
0,1101

При исключении коррелируемых признаков критерий разделимости J 1
уменьшается. Все значения критериев указывают на то, что набор
некоррелированных признаков сам по себе не эффективен по сравнению с
исходным набором. В результате отбора некоторые критерии разделимости
увеличиваются.

Несмотря

на

то,

что

модифицированная

матрица

предназначена для перехода в признаковое пространство с большим
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критерием разделимости, критерий J 1 не удается оптимизировать так, чтобы
он стал больше критерия для исходного набора признаков (таблица 5.11).
Критерий разделимости J 2 оказывается оптимальным только относительно
некоррелированных признаков. Другие критерии разделимости указывают на
то, что разделимость после модификации или отбора становится лучше.
Анализ

разделимости

признаков,

вообще

говоря,

эффективнее

проводить при полном переборе различных комбинаций наборов признаков.
Методика, основанная на полном переборе всех комбинаций наборов
исходных признаков и на отборе наборов, обладающих максимальным
критерием разделимости, позволяет детально проанализировать признаки, но
требует значительных вычислительных затрат. Анализ только критериев
разделимости для 26 признаков для одного выбранного способа вычисления
критериев составляет примерно 6 ч. Если перебирать все возможные
комбинации

наборов

признаков

и

искать

набор,

обеспечивающий

максимальную точность классификации, то такая процедура занимает намного
больше времени. Метод оценки качества плана коагуляции предполагает, что
выборка будет пополняться новыми данными после лечения, поэтому анализ
требуется проводить за приемлемый промежуток времени. В связи с этим
детальный анализ был проведен для оценки эффективности применения
такого подхода и попытки определить новые правила исключения наборов,
которые не имеет смысла анализировать. Планируется показать, что отбор при
помощи дискриминантного анализа производится не хуже, чем полный
перебор возможных комбинаций.
Следует отметить, что детальный анализ предполагал перебор всех
возможных комбинаций признаков из исходного набора, то есть даже
коррелированных признаков, из-за которых обусловленность матриц S1 и S2
оказывается плохой. Критерии разделимости J 1 и J 2 не подходят для такого
анализа. В качестве основного критерия выбран критерий J 4 . На рисунке 5.9
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представлена зависимость критерия разделимости J 4 от количества признаков

Значения критерия разделимости J4

в наборе, обеспечивающем наилучший критерий разделимости.
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Количество признаков
Рисунок 5.9 – Зависимость критерия разделимости J 4 от количества
признаков в наборе
Исследование демонстрирует, что лишь 1 признак обеспечивает
наилучшую линейную разделимость. По словам врачей, ключевым критерием
выступает «Дисперсия» [1]. Наборы признаков, состоящие из менее чем 17
признаков, обеспечивают низкую линейную разделимость. Судя по графику,
использование наборов, состоящих из более чем 20 признаков, оказывается
неэффективным.
На

рисунке

5.10

представлена

точность

классификации

с

использованием Байесовского классификатора и KNN с двумя ближайшими
соседями. KNN не чувствителен к наборам признаков. Байесовский
классификатор

демонстрирует

резкое

уменьшение

использовании наборов, состоящих из более чем 6 признаков.
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точности

при

Точность классификации, %

90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0

60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Количество признаков
Байесовский классификатор

KNN (2 ближайших соседа)

Рисунок 5.10 – Зависимость точности классификации от количества
признаков
Предположительно

для

наиболее

точного

прогнозирования

рекомендуется рассматривать не более 6 признаков. Другое предположение
заключается в том, что достаточно использовать всего один признак, чтобы
оценить эффективность лазерной коагуляции. В работе [1] было сделано
предположение, что в качестве такого признака должно быть выбрано
среднеквадратическое отклонение. Критерием эффективности плана при
расстановке в заданную область, с одной стороны, выступает плотность
заполнения (количество расставляемых коагулятов), но, с другой стороны,
количество расставляемых коагулятов – субъективная характеристика,
которая может быть разной при разных формах и площадях заданной зоны
лазерного воздействия.
На рисунке 5.11 представлена зависимость критерия разделимости J 4 от
конкретных признаков. Наилучшей линейной разделимостью обладает
признак «Среднеквадратическое отклонение» для алгоритма NearestPoint.
Судя по результатам представленного графика, «Дисперсия» обладает
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хорошей линейной разделимостью и для алгоритмов GenDelaunay и
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Делоне_Эксцесс
Делоне_Минимум
ЛокДелоне_Минимум
МинРас_Минимум
ЛокДелоне_Дисперсия
Делоне_Мат среднее
Делоне_Ассиметрия
МинРас_Медиана
Делоне_СКО
Делоне_Дисперсия
МинРас_Максимум
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Делоне_Медиана
ЛокДелоне_Максимум
ЛокДелоне_Мат среднее
Коагуляты
ЛокДелоне_СКО
ЛокДелоне_Ассиметрия
ЛокДелоне_Эксцесс
МинРас_Эксцесс
ЛокДелоне_Медиана
Делоне_Максимум

Значения критерия разделимости J4

LocDelaunay.

Рисунок 5.11 – Зависимость критерия разделимости J 4 от отдельных
признаков
Результаты

исследования

показывают,

что

плохой

линейной

разделимостью обладают признаки: «Количество коагулятов», «Эксцесс» для
NearestPoint и LocDelaunay, «Максимум», «Асимметрия» для LocDelaunay и
GenDelaunay.

В

таблице

5.12

представлены

результаты

точности

классификации Байесовским классификатором для основных признаков.
Признак «Эксцесс» для группы признаков NearestPoint оказывается
неэффективным, что демонстрирует как критерий разделимости, так и
точность классификации. Признак «Дисперсия» для алгоритма LocDelaunay
оказался менее точным, чем «Дисперсия» для других алгоритмов. Изначально
врачи делали предположение, что именно алгоритм LocDelaunay является
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ключевым при вычислении дисперсии, но результаты демонстрируют
обратный эффект. Следует предположить, что признак «Дисперсия» следует
использовать в совокупности с другими информативными признаками для
достижения наилучшей точности.
Таблица 5.12 – Точность классификации при использовании отдельных
признаков
Группа признаков

Название признака

NearestPoint
GenDelaunay
LocDelaunay
NearestPoint
NearestPoint
GenDelaunay

Дисперсия
Дисперсия
Дисперсия
Эксцесс
Минимум
Эксцесс

Точность
классификации, %
84
82
71
36
69
87

Анализу подвергаются наборы, представленные в таблице 5.13. Помимо
наборов,

которые

были

получены

с

помощью

основных

методов,

рассматриваются также ключевые наборы, полученные в результате полного
перебора. Набор некоррелированных признаков исключен по причине
неэффективности.
В таблице 5.14 представлены результаты анализа ключевых наборов,
представленных в таблице 5.13. Результаты критериев линейной разделимости
сопоставляются с Байесовским классификатором. KNN представляет собой
нелинейный классификатор, но позволяет определить максимальный порог
точности для некоторых наборов.
Судя по результатам таблицы 5.14, исходный набор признаков
оказывается

неэффективным.

Отбор

позволяет

повысить

точность

Байесовского классификатора на 15%, а точность KNN – на 4-7%. Точность
Байесовского классификатора оказывается на уровне 87% при использовании
весового признака. Следует отметить, что отбор весового признака
осуществляется наиболее быстрым способом. В качестве весомого признака
предложенный метод выбирает признак «ЛокДелоне_Ассиметрия».
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Таблица 5.13 – Наборы признаков, которые подвергались анализу
Код набора
Описание набора
Исх
Исходный набор, состоящий из всех признаков
Модиф
Набор нового признакового пространства после
применения матрицы А, размерность которого
определяется
количеством
ненулевых
собственных чисел
Полн
Набор нового признакового пространства после
применения полуполной матрицы А
Отбор
Набор признаков, формируемых в результате
перебора комбинаций, в которых ровно m
признаков, где m – размерность нового
признакового пространства
Вес
Весомые
признаки,
количество
которых
определялось
количеством
ненулевых
собственных чисел
Порог
Весомые признаки, у которых вес был не ниже
значения 0.1
Комб(N)
Набор, сформированный в результате полного
перебора всех комбинаций и выбора набора с
максимальным критерием разделимости

Кол-во
26
1

6
1

1

8
N

Таблица 5.14 – Результаты анализа ключевых наборов признаков
Набор
признаков
Исх
Отбор
Вес
Порог
Комб(5)
Комб(6)
Комб(7)
Комб(8)
Комб(20)
Модиф
Полн

Критерии разделимости
J2
J4
J1
1,723
0,417
0,312
0,628
0,343
0,453
0,535
0,647
1,304
1,185
1,185

8,532
-0,875
-1,166
1,041
2,836
0,564
5,579
3,920
8,157
0,170
0,170

0,267
0,417
0,312
0,074
0,264
0,338
0,271
0,263
0,271
1,185
0,110
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Точность, %
Байес Knn(2) Knn(3)
66
81
87
70
80
79
65
65
66
82
86

80
87
84
86
82
84
86
86
86
87
84

80
84
81
83
79
82
82
80
84
84
84

Набор весовых признаков, выбранных по порогу 0.1, обеспечивают
низкое качество Байесовской классификации, хотя по критерию J 1 признаки
обладают неплохой разделимостью. Точность KNN выше на 1-4% по
сравнению с исходными признаками. Исходный набор не рекомендуется к
использованию в задаче прогнозирования.
Преобразование признаков в новое пространство позволяет улучшить
качество классификации терапевтического эффекта. Модифицировать удается
только некоррелированный набор, который сам по себе неэффективен. В
результате модификации точность классификации существенно возрастает по
сравнению с исходным набором. К примеру, точность Байесовского
классификатора

при

использовании

модифицированных

признаков

увеличивается на 20% по сравнению с точностью при использовании
исходного набора. Весомые признаки обеспечивают точность на том же
уровне, что и модифицированные признаки. Матрица трансформации
необходима для вычисления количества эффективных или тех же весомых
признаков, а не для преобразования признаков в новое пространство.
В таблице 5.15 представлены признаки, которые были отобраны в
результате проведенного исследования с использованием метода оценки
качества предварительного плана коагуляции.
Таблица 5.15 – Информативные признаки
NearestPoint
Мат среднее
СКО
Асимметрия
Медиана

GenDelaunay
Мат среднее
Дисперсия
Минимум
Максимум
Эксцесс

LocDelaunay
Дисперсия
Асимметрия
Минимум

Доп. признаки
Количество
локальных
областей
Количество
коагулятов

Как показывает исследование, асимметрия наиболее информативна для
способа построения локальных триангуляций Делоне. «Максимальное
значение», вообще говоря, не информативный признак, но он отбирается
несколькими наборами для общей триангуляции Делоне, поэтому тоже
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учитывается при прогнозировании. Признак «Максимальное значение»
больше характеризует объемность плана и сложность формы, чем свойства
взаиморасположения коагулятов, но тоже рекомендован для прогнозирования.
Таким образом, для прогнозирования целесообразно использовать 14
представленных информативных признаков.
На упомянутых наборах признаков было проведено исследование при
использовании дополнительных классификаторов (таблица 5.16).
Таблица 5.16 – Результаты классификации для различных наборов признаков
Наборы
признаков
Исх
Отбор
Вес
Порог
Комб(5)
Комб(6)
Комб(7)
Комб(8)
Комб(9)
Комб(14)
Модиф

Точность классификации, %
Байес
Деревья
Случайный
решений
лес
66
71
83
81
77
74
87
83
82
70
75
86
84
77
76
87
74
77
69
75
75
83
81
83
82
80
78
82
83
83
86
88
88

Деревья решений и случайный лес демонстрируют наилучшие
результаты в новом признаковом пространстве после применения матрицы
трансформации.

Точность

классификатора

для

85%

решения

является
задачи

оптимальной

прогнозирования.

при

выборе

Байесовский

классификатор, будучи простейшим классификатором из рассмотренных трех
в таблице 5.16, для многих наборов выступает оптимальным способом для
прогнозирования. Благодаря Байесовскому классификатору, оцениваются
апостериорные вероятности, которые и сообщают о том, рекомендуется ли
использовать сформированный автоматически план коагуляции.
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Исследование

5.2.2

автоматических

алгоритмов

расстановки

коагулятов
Результаты,

полученные

в

разделе

5.2.1,

основываются

на

интеллектуальном анализе выборки пациентов, для которых проведено
лечение

в

офтальмологической

клинике.

Разработанные

автоматического формирования плана коагуляции

алгоритмы

ориентированы на

повышение эффективности лечения по сравнению с существующими
методиками [1], но анализировать формируемые планы можно, лишь
сравнивая с существующими методиками, поскольку для проведения лечения
реальных пациентов при помощи нового метода и соответствующего
формирования результатов лечения требуются специальные разрешения и
лицензии. В настоящем разделе проводится анализ прогнозирования
разработанных алгоритмов на основе результатов уже проведенных операций.
Алгоритмы расстановки коагулятов основаны на эвристических
подходах и формируют собственную карту расстановки коагулятов. На
рисунке 5.12 представлены результаты расстановки коагулятов при
использовании разработанных алгоритмов. Наиболее равномерные карты –
квадратная

и

гексагональная

(рисунок

5.12б),

поскольку

все

узлы

выстраиваются по заданной закономерности. При подходящих формах зоны
лазерного воздействия данные карты будут наиболее эффективными. При
извилистых

формах

зоны

лазерного

воздействия

подойдут

другие

предложенные алгоритмы. Случайная карта (рисунок 5.12а) характеризуется
наименее плотным заполнением заданной области. Случайную карту не
планируется использовать в качестве алгоритма формирования плана
коагуляции, она необходима для исследования эффективности различных карт
при помощи метода оценки качества предварительного плана коагулятов.
Упорядоченная карта (рисунок 5.12в) обладает средней плотностью. У
такого алгоритма самая низкая вычислительная сложность благодаря его
простоте. Волновая, граничная и адаптивно-граничная карты обладают
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похожими формами. При этом адаптивно-граничная карта обеспечивает
наибольшую площадь покрытия коагулятами зоны лазерного воздействия.

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рисунок 5.12 – Результаты работы алгоритмов заполнения коагулятами
глазного дна: а) случайная карта; б) гексагональная карта; в) упорядоченная
карта; г) волновая карта; д) граничная карта; е) адаптивная граничная карта
В процессе проведения исследования по расставленным коагулятам
вычислялись отобранные характеристики для различных зон лазерной
коагуляции. На рисунке 5.13 представлено изображение глазного дна после
лазерной коагуляции. Данное изображение выбрано вследствие выраженной
формы анатомических элементов и «плотной» лазерной коагуляции. При этом
на данном изображении наблюдаются зоны коагуляции вне зоны макулы, то
есть могут рассматриваться несколько областей.
Для данного изображения ручным образом сформированы 2 варианта
области лазерного воздействия (рисунок 5.14). Первый вариант соответствует
коагуляции в зоне макулы, второй соответствует всей области.
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Рисунок 5.13 – Изображение глазного дна после лазерной коагуляции

Рисунок 5.14 – Примеры выделения зон лазерного воздействия
Для оценки свойств плана коагуляции отобраны несколько ключевых
признаков, значения которых представлены в таблице 5.17 [149*]. В таблице
5.17 рассматривается одна область лазерного воздействия, сформированная в
зоне макулы.
Признак «СКО» вычисляется по общей триангуляции Делоне, чтобы
выяснять отклонение по общей картине взаиморасположения коагулятов.
Признаки «Эксцесс» и «Асимметрия» вычисляются по способу LocDelaunay,
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поскольку именно при использовании данного способа признаки оказываются
наиболее информативными. Признак «Медиана» вычисляется по способу
поскольку

NearestPoint,
расстояния

между

важно

коагулятами,

учитывать
чтобы

возможные

оценить

минимальные

частоту

появления

минимального расстояния. Площадь покрытия зоны лазерного воздействия
оценивается по количеству расставленных коагулятов.
Форма зоны лазерного воздействия не является извилистой и позволяет
гексагональной карте покрыть коагулятами наибольшую область по
сравнению с остальными алгоритмами, то есть гексагональная карта
демонстрирует наилучшее значение по количеству расставленных коагулятов.
Наилучшее

СКО

обеспечивает

адаптивно-граничная

карта.

Близкие

результаты к адаптивно-граничной карте обеспечивают также волновая,
упорядоченная

и

граничная

карты.

Случайная

карта

обеспечивает

наибольшую СКО, то есть алгоритмы, близкие к результатам случайной карты
являются

самыми

неэффективными.

К

примеру,

квадратная

карта

обеспечивает СКО, близкое к случайной карте, что приводит к выводу о
неэффективности квадратной карты. Тем не менее квадратная карта
демонстрирует медиану, соответствующую безопасному расстоянию, в
отличие от случайной карты. В рассмотренной области упорядоченная карта
демонстрирует эффективное заполнение по признакам «СКО», «Медиана» и
«Количество коагулятов». Ключевым достоинством упорядоченной карты
является самая низкая вычислительная сложность. Данный алгоритм является
самым быстрым из предложенных.
Выбранные

признаки

позволяют

характеризовать

определенные

свойства взаиморасположения коагулятов. В таблице 5.18 представлены
характеристики планов коагуляции, позволяющие описать особенности
сформированных карт.
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Таблица 5.17 – Признаки результатов алгоритмов заполнения коагулятами
области лазерного воздействия, состоящей из одной области
Карта
Случайная
Квадратная
Гексагональная
Волновая
Граничная
Адаптивная
граничная
Упорядоченная

СКО
84,70
83,84
77,47
67,92
67,98
67,57

Медиана Эксцесс Асимметрия Количество
185,58
6,01
1,99
518
180,00
6,35
2,44
659
180,00
10,02
3,25
754
180,90
13,37
3,11
732
180,90
17,32
3,38
735
180,90
19,70
3,63
745

67,94

180,00

11,95

3,08

743

Таблица 5.18 – Классификация карт коагулятов и признаков
Качественная
характеристика
Регулярность
Площадь покрытия
Сбалансированность

Карты, соответствующие
характеристике
Квадратная, гексагональная
Адаптивно-граничная
Гексагональная, Граничная

Равномерность
Недетерминированность

Квадратная
Случайная

Признаки, отвечающие за
характеристику
Медиана
Количество коагулятов
Асимметрия,
эксцесс,
минимум,
максимум,
среднее
Среднее, СКО
Среднее, СКО

При указании признака в таблице 5.18 подразумевается, что признак
может быть вычислен по любому из предложенных способов расстановки
коагулятов: NearestPoint, LocDelaunay, GenDelaunay.
Ключевое влияние на эффективность плана коагуляции оказывает
равномерность

выборки,

которая

описывается

СКО

и

средним

арифметическим. Чем ближе СКО к нулю и чем ближе среднее
арифметическое
коагуляции.

к

безопасному

Идеально

расстоянию,

равномерный

план

тем

равномернее

соответствует

план

полностью

детерминированному распределению расстояний. Но недетерминированность
описывается

как

близость

распределения

к

равномерному

закону

распределения случайной величины, который свидетельствует о предельной
случайности распределения расстояний. Сбалансированность отвечает за то,
насколько сбалансированно встречаются значимые расстояния. Чем меньше
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расстояний, близких к шумовым, и чем больше значимых расстояний, тем
больше сбалансирован план коагуляции.
При анализе данных характеристик рекомендуется корректировать план
коагуляции таким образом, чтобы максимизировать «Площадь покрытия»,
«Сбалансированность»

и

«Равномерность»,

минимизировать

«Недетерминированность» и приводить «Регулярность» к оптимальному
значению.

Оптимальные

значения

должны

определяться

на

основе

индивидуальных случаев.
В таблице 5.19 приведены значения признаков при формировании плана
коагуляции в трех областях. Наибольшую площадь покрытия обеспечивает
адаптивно-граничная карта. По признакам «СКО» и «Медиана» данная карта
оказывается близкой к случайной реализации. Отсюда делается вывод, что
адаптивно-граничная карта стремится максимально заполнить область,
обеспечивая высокий разброс. Алгоритм не рекомендуется использовать при
наличии нескольких областей. Алгоритм лучше работает в одной области.
Таблица 5.19 – Признаки результатов алгоритмов заполнения коагулятами
области лазерного воздействия, состоящей из трех областей
Карта
Случайная
Квадратная
Гексагональная
Волновая
Граничная
Адаптивная
граничная
Упорядоченная

СКО
176,18
125,54
136,71
166,39
179,41
173,48
121,97

Медиана Эксцесс Асимметрия Количество
189,00
8,59
2,40
680
180,00
10,61
2,92
862
180,00
10,08
3,10
974
180,90
21,78
4,02
978
180,90
21,73
3,91
983
180,90
23,34
4,06
999
180,00

17,34

3,55

996

На трех областях граничная карта обеспечила СКО, которое выше даже
случайной карты. Несмотря на высокую плотность заполнения данной картой,
СКО свидетельствует о неравномерности плана коагуляции. Неэффективность
случайной карты подтверждается медианой и количеством коагулятов. Но
СКО оказывается на уровне граничной и адаптивно-граничной карт, что
говорит о недостаточности применения только одного СКО для оценки
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качества плана коагуляции. Случайная карта обладает самыми малыми
эксцессом и асимметрией по сравнению с другими картами. Повышение
эксцесса и асимметрии устраняет эффект «случайности» плана коагуляции.
Упорядоченная карта демонстрирует наиболее эффективное заполнение по
признакам «Медиана», «СКО» и «Количество коагулятов». При этом данная
карта плотнее заполняет область даже по сравнению с граничной картой.
Алгоритм, основанный на упорядоченной карте, обладает самой низкой
вычислительной сложностью, в связи с чем упорядоченный алгоритм является
одним из рекомендованных алгоритмов формирования плана коагуляции в
зоне лазерного воздействия.
Признаки «Эксцесс» и «Асимметрия» позволяют охарактеризовать план
коагуляции с точки зрения сбалансированности. Эксцесс характеризует
остроту пика случайного распределения. Идеальное распределение – это
наличие острого пика относительно минимального расстояния между
коагулятами. То есть чем острее пик, тем больше расстояний скапливается
около математического среднего. Если пик очень острый, а математическое
среднее

близко

характеризуется

к

безопасному

расстоянию,

то

план

коагуляции

тем, что между коагулятами примерно одинаковое

расстояние. Отрицательное значение эксцесса говорит об отсутствии острого
пика. Значит, карта будет не сбалансирована. Случайная карта всегда
демонстрирует наименьший эксцесс (таблицы 5.17, 5.19).
Асимметрия характеризует, насколько распределение асимметрично
относительно математического среднего. При этом положительное значение
асимметрии характеризует, что большая часть значений выборки скапливается
ближе к левой границе области определения, а отрицательное значение –
ближе к правой границе. Если асимметрия наблюдается ближе к правой
границе (отрицательное значение) распределения расстояний, значит, в
распределении частота больших расстояний выше, чем маленьких, что
негативно характеризует выборку. Поэтому интерес представляют именно не
отрицательные значения асимметрии.
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В выпуклых зонах лазерного воздействия гексагональная карта является
наиболее эффективной. Способ планирования на основе гексагонального
размещения коагулятов применяется в NAVILAS, только план формируется
вручную. Квадратная и гексагональная карты не годятся для расстановки в
разных областях. Поэтому предложен алгоритм, который выделяет разные
области и производит локальное размещение коагулятов в каждой области
квадратной или гексагональной картой. В таблице 5.20 представлены
результаты расчета признаков для предложенной модификации алгоритмов.
Таблица 5.20 – Признаки сформированных планов комбинированных
алгоритмов заполнения коагулятами области лазерного воздействия,
состоящей из трех областей
Карта
Квадратная
Гексагональная

СКО
159,77
149,85

Медиана
180
180

Эксцесс
10,40
13,26

Асимметрия
2,86
3,39

Количество
889
1014

По сравнению со стандартными квадратной и гексагональной картами
предложенный алгоритм демонстрирует увеличение дисперсии, сохраняя
медиану. Демонстрируются примерно такие же значения эксцесса и
асимметрии,

как

у

стандартных

вариантов,

а

площадь

покрытия

увеличивается. В случае с квадратной картой удалось ненамного увеличить
площадь покрытия. Гексагональная карта обеспечивает наилучшую площадь
покрытия коагулятами по сравнению со всеми предыдущими алгоритмами.
Применим

метод

оценки

плана

лазерной

коагуляции

для

прогнозирования безопасности операции при использовании Байесовского
классификатора для оценки апостериорной вероятности успешности лечения
для трех наборов признаков. В таблице 5.21 представлен пример
прогнозирования успешности операции для разработанных алгоритмов
расстановки

коагулятов

и

наборов

признаков,

в

числе

которых:

информативные признаки, выявленные разработанным методом и описанные
в таблице 5.15; индивидуальные признаки, которые по отдельности
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демонстрировали хорошую точность классификации; эмпирические признаки,
которые выбраны интуитивно врачами в соответствии с поставленной задачей.
Таблица 5.21 – Пример прогнозирования при использовании метода оценки
качества предварительного плана коагуляции
Карта
Случайная
Квадратная
Гексагональная
Волновая
Граничная
Адаптивная
граничная
Упорядоченная
Квадратная
граничная
Гексагональная
граничная

Информативные
признаки
62,2
86,2
84,7
88,0
94,4

Прогноз, %
Индивидуальные
признаки
91,9
95,8
98,9
99,1
99,3

Эмпирические
признаки
87,7
85,5
95,0
97,0
97,6

95,4

99,5

98,1

89,3

99,2

97,0

88,0

96,4

86,3

88,2

99,1

96,0

Случайная карта соответствует наихудшему способу лечения, поскольку
коагуляты расставляются в зону лазерного воздействия случайно. Результаты
прогнозирования

при

использовании

информативных

признаков

подтверждают данный факт – высока вероятность, что операция приведет к
негативным последствиям. Случайная карта может оказаться даже хуже, чем
существующие методики лечения. Она необходима для сравнения с
эффективными алгоритмами.
Наиболее эффективным алгоритмом оказался алгоритм, основанный на
адаптивно-граничной карте. Данный алгоритм обеспечивает наиболее
плотную расстановку коагулятов по сравнению с другими алгоритмами.
Упорядоченная карта обладает несколько меньшей вероятностью успешной
операции (таблица 5.21), при этом обеспечивая высокую равномерность и
площадь покрытия по сравнению с другими алгоритмами. К тому же карта
является быстрой.
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С точки зрения эмпирически выбранных признаков квадратная карта
оказывается на уровне случайной. Исследования, проведенные в работах [1, 47], показали, что квадратный паттерн при лечении ДР неэффективен, что и
демонстрируется
эмпирических

результатами

признаков.

прогнозирования

Использование

при

использовании

информативных

признаков

показало, что квадратная, гексагональная и островные карты обеспечивают
примерно один и тот же эффект лечения. Индивидуальные признаки
демонстрируют самую низкую вероятность успешной операции для
случайной карты, тем самым отделив ее от эффективных алгоритмов.
Вероятность успешной операции выше 90% соответствует рекомендации
анализируемого плана для лечения ДР, откуда следует, что случайная карта
входит в перечень эффективных планов коагуляции по результатам
использования индивидуальных признаков. В целом даже случайная карта
может обеспечить безопасное лечение без негативных эффектов, поскольку в
данном случае коагуляты также стремятся заполнить зону лазерного
воздействия,

но

не

так

эффективно,

как

остальные

алгоритмы.

Информативные признаки наиболее рекомендуемы для прогнозирования
автоматически сформированного плана коагуляции, поскольку, судя по
результатам прогнозирования, демонстрируют соответствие с реальной
ситуацией лечения ДР: наиболее плотная и учитывающая вариабельность
форм отека карта (адаптивно-граничная карты) обладает наибольшей
вероятностью успешного лечения, а наименее плотная карта, в меньшей
степени учитывающая границы отека (случайная карта), обладает низкой
вероятностью успешности операции.
На рисунке 5.15 представлен пример применения компьютерной
системы автоматического формирования плана коагуляции на снимке
глазного дна. Разными цветами выделены определенные области, в которые
запрещено стрелять лазером, а кругами выделены сформированные
коагуляты.

159

а)

б)

Рисунок 5.15 – Результаты заполнения коагулятам выделенных областей
интереса: а) зона экссудат; б) результат заполнения коагулятами
В совокупности предложенные методы обеспечивают повышение
эффективности лечения диабетической ретинопатии на основе применения во
время лазерной коагуляции автоматически сформированного плана по
сравнению с существующими методиками. Каждый из рассмотренных этапов
(оценка безопасных параметров, сегментация, расстановка коагулятов)
демонстрируют достоверные результаты, согласованные с врачами.
5.3 Выводы
1 Разработанный высокопроизводительный алгоритм с применением
технологии CUDA демонстрирует двукратное ускорение при сравнении с
параллельным алгоритмом. Относительно последовательного алгоритма
разработанный высокопроизводительный алгоритм обеспечивает 40-кратное
ускорение. Высокопроизводительный алгоритм, основанный на применении
интегро-интерполяционного метода и позволяющий учитывать динамичность
коэффициентов, оказался в 1,5 раза медленнее высокопроизводительного
алгоритма, основанного на методе конечных разностей.
2 Разработанные высокопроизводительные алгоритмы, основанные на
методе расщепления для решения трехмерной задачи теплопроводности,
демонстрируют

сходимость

по
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всем

координатам.

Интегро-

интерполяционный метод по основному направлению (оси z, содержащей
большей всего разрывов) сходится быстрее метода конечных разностей. Для
решения трехмерной задачи рекомендуется использовать сетку не меньше
400×400×900×4000, что требует использования видеокарты с поддержкой
CUDA и памятью не меньше 8 ГБ при использовании метода конечных
разностей или не меньше 4 ГБ при использовании интегро-интерполяционного
метода с динамическим вычислением коэффициентов. Рекомендуемая
производительность видеокарты – не ниже 8000 GFLOPS.
3 Как показали результаты численного моделирования, температура в
основном сосредотачивается на слое эпителия, при этом постепенно
переходит с эпителия на слой сетчатки. Сетчатка нагревается примерно до
46 ºС по истечении 240 мкс при использовании мощности 200 мВт. На основе
результатов моделирования нескольких точечных выстрелов был сделан
вывод, что безопасным расстоянием является 180 мкм.
4

Исследование

разработанного

метода

оценки

качества

предварительного плана коагуляции показало, что набор, состоящий из
некоррелированных

признаков

не

эффективен,

хотя

поднаборы

демонстрируют хорошую точность. Высокую линейную разделимость
безопасного

лечения

от

небезопасного

демонстрируют

признаки

«Асимметрия» у NearestPoint, «СКО» у GenDelaunay, «Количество локальных
областей». Признаки необходимо использовать в совокупности. В ходе
проведения исследования были выявлены 14 информативных признаков,
которые рекомендованы к использованию.
5

Оценку эффективности лазерной коагуляции по сформированным

планам при помощи разработанных алгоритмов достаточно проводить по
значениям признаков. Особый интерес вызывают признаки СКО, медиана,
эксцесс, асимметрия, количество коагулятов. Данные признаки позволяют
оценить сбалансированность выборки, регулярность появления коагулятов,
близость к равномерному распределению случайной величины, что важно для
предложенных

алгоритмов

расстановки
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коагулятов.

Исследование

прогнозирования успешности лечения при использовании различных
алгоритмов показало, что выявленные информативные признаки наилучшим
образом подходят для задачи прогноза терапевтического эффекта по плану
коагуляции.
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Заключение
В диссертации разработаны математические модели структуры глазного
дна, метод оценки безопасных параметров лазерной коагуляции, алгоритмы
формирования предварительного плана коагуляции, метод оценки качества
предварительного плана коагуляции для прогнозирования терапевтического
эффекта и компьютерная система медицинского назначения, обеспечивающая
формирование более эффективного плана лазерной коагуляции, чем при
использовании существующих методик коагуляции.
Основные результаты работы:
1 В ходе проведенного анализа моноимпульсного и паттерного способов
лазерной коагуляции при лечении диабетической ретинопатии на основе
лазерной коагуляции сетчатки было выявлено, что современные методики
лечения

не

обеспечивают

необходимой

для

медицинской

практики

эффективности лазерной коагуляции, поскольку распределение лазерной
энергии на пигментном эпителии недостаточно равномерно и излишне
поражает сетчатку и анатомические элементы. Анализ показал, что
эффективность лазерной коагуляции сетчатки для лечения диабетической
ретинопатии определяется взаиморасположением коагулятов и параметрами
лазерного воздействия. Были выявлены следующие этапы обработки
диагностических данных для формирования и интеллектуального анализа
предварительного плана коагуляции: выделение зоны лазерного воздействия,
оценивание безопасных параметров лазерного импульса на глазное дно,
формирование плана коагуляции в зоне лазерного воздействия и анализ
сформированного плана для прогнозирования терапевтического эффекта.
2 Были разработаны математические модели, описывающие структуру
глазного дна и план лечения, для построения метода автоматического
формирования плана коагуляции, которые, в отличие от многослойной
биологической модели сетчатки, позволяют характеризовать состояние
основных слоев, содержащих патологические и анатомические элементы на
глазном дне, и процесс коагуляции, который, в отличие от используемых
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способов, предполагает реализацию лазерных импульсов только в рамках
безопасной зоны и при использовании безопасных параметров лазерных
импульсов. Модель трехмерной структуры глазного дна была основана на
разделении трехмерного пространства на 4 ключевых слоя: на стекловидное
тело, сетчатку, слой эпителия, сосудистый слой; каждый слой обладает
индивидуальными

параметрами

плотности,

удельной

теплоемкости,

теплового поглощения, теплопроводности. Модель позволила описать
анатомические и патологические особенности, наблюдаемые на сетчатке,
эпителии и сосудистом слое, и применялась для численного моделирования
лазерного воздействия и оценки безопасных параметров лазерной коагуляции.
Модель предварительного плана коагуляции была основана на описании плана
лечения при помощи набора параметров точечных лазерных импульсов, в
который входят координаты импульса, время начала действия, длительность
импульса, мощность; при этом координаты импульса должны попадать в зону
лазерного

воздействия.

Предложенная

модель

используется

для

формирования стратегии лечения диабетической ретинопатии.
3 Был разработан метод оценки безопасных параметров лазерной
коагуляции с использованием алгоритма построения трехмерной структуры
глазного дна по снимкам ОКТ, позволяющего описать патологические и
анатомические элементы структуры глазного дна и сформировать дискретную
сетку произвольных размеров, и численных методов математического
моделирования процесса остывания глазного дна в результате лазерного
воздействия на основе применения метода расщепления и интегроинтерполяционного метода. Разработанный метод, в отличие от медицинской
методики субъективной оценки параметров лазерных импульсов, позволяет
проводить исследование лазерного воздействия в зависимости от заданных
параметров без проведения лазерной коагуляции на сетчатке глаза реального
пациента. На основе результатов моделирования нескольких точечных
импульсов был сделан вывод, что безопасным расстоянием между
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коагулятами является 180 мкм. При этом мощность лазерного воздействия
может варьироваться между 140 мВт и 300 мВт.
4 Разработанный высокопроизводительный алгоритм, который, в
отличие от векторного алгоритма правой прогонки, основан на векторизации
одномерных задач метода расщепления с дублированием вычислений
значений трехдиагональных матриц для метода прогонки, обеспечил 40кратное ускорение по сравнению с векторным алгоритмом правой прогонки.
Разработанный

высокопроизводительный

алгоритм

с

применением

технологии CUDA демонстрировал двукратное ускорение при сравнении с
параллельным алгоритмом, предполагающим полную загрузку процессора.
Высокопроизводительный

алгоритм,

основанный

на

интегро-

интерполяционном подходе и динамическом вычислении коэффициентов,
обеспечивает ускорение в 1,5 раза меньшее, чем при использовании
классического подхода.
5 В ходе исследования было выявлено, что разработанные алгоритмы
расстановки коагулятов в зоне лазерного воздействия обеспечивают более
равномерное распределение лазерной энергии на пигментном эпителии по
сравнению с моноимпульсной и паттерной методиками лазерной коагуляции.
6 Разработанный метод оценки качества предварительного плана
коагуляции позволил автоматизировать процесс анализа предварительного
плана лазерной коагуляции по сравнению с методикой, проводимой врачами,
а также более точно предсказывать терапевтический эффект на основе
вычисления признаков. Новизна предложенного метода заключается в
обеспечении

выявления

эффективных

способов

прогнозирования

терапевтического эффекта новых планов коагуляции, сформированных до
операции, с использованием базы пациентов с известными результатами
лечения. В результате исследования разработанного метода были выявлены
наборы признаков, которые продемонстрировали точность классификации
безопасности лечения выше 80%. В итоге были выявлены 14 информативных
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признаков, которые продемонстрировали наилучшую эффективность для
задачи прогнозирования безопасности лазерной коагуляции.
7 Было разработано методическое и программно-алгоритмическое
обеспечение «DR Treatment System», которое позволяет автоматически
формировать предварительные планы коагуляции для эффективного лечения
диабетической ретинопатии с возможностью коррекции основных этапов
обработки

и

является

дополнением

функциональных

возможностей

современной системы NAVILAS, включающей автоматическое наведение
лазера по сформированному плану, но не обеспечивающей автоматическое
формирование

предварительного

плана

коагуляции.

Программное

обеспечение предоставляет возможность оценивать основные характеристики
предварительного плана коагуляции, прогнозировать терапевтический эффект
лазерной коагуляции сетчатки и формировать рекомендуемый план лечения
диабетической ретинопатии, что позволяет увеличить безопасность и
эффективность операции.
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