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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Использование  приборов,  способных  "видеть"  и  некоторым  образом 
"осмысливать",  то  есть  структурировать,  описывать,  измерять, 
интерпретировать  "увиденное",  актуально  в  различных  областях  науки.  В 
физике и биологии широко применяются  приборы, способные визуализировать 
микро и  нано объекты. Их традиционно  называют  микроскопами.  В  основе 
создания микроскопических изображений могут лежать различные физические 
принципы,  например,  законы  классической  оптики  в  световом  оптическом 
микроскопе  и  квантовомеханический  туннельный  эффект  в  сканирующем 
туннельном  микроскопе  (СТМ).  Последний  принадлежит  к  более  широкому 
классу  сканирующих  зондовых  микроскопов  (СЗМ).  Несмотря  на  различную 
природу  контраста,  а  также  на  различное  пространственное  разрешение  (у 
светового оптического микроскопа оно ограничено длиной волны излучения, а 
СТМ может достигать атомного разрешения), оба типа микроскопов имеют на 
выходе  изображение  объектов  в  виде  двумерного  цифрового  массива,  что 
позволяет использовать методы  цифровой  обработки изображений  (ЦОИ) при 
исследовании и описании микро и нано объектов. 
Появление  новых  материалов,  таких  как,  например,  полупроводниковые 
гетероструктуры с квантовыми точками и алмазоподобные пленки, являющихся 
элементной  базой  для  приборов  новых  поколений,  ставит  задачу  получения 
специфической  количественной  информации  об их структуре в нанометровом 
диапазоне.  Определение  количественных  параметров  объектов  позволяет 
ввести  их  строгую  классификацию,  упорядочивать  объекты  относительно 
определенной  меры,  сравнивать  результаты  различных  экспериментов  (в 
частности,  процессов  роста  и  самоорганизации  при  молекулярнопучковой 
эпитаксии).  СЗМ  является  одним  из  самых  мощных  современных  средств 
исследования  с  нанометровым  пространственным  разрешением,  что 
обуславливает актуальность создания методик автоматической  количественной 
параметризации СЗМ изображений. 
В  биологии  традиционными  являются  исследования  с  помощью  светового 
оптического  микроскопа. Изображения биологических  объектов обычно несут 
сложную  морфологическую  информацию,  что  определяет  важность  создания 
гибких средств автоматического описания структуры, формы, и классификации 
объектов на основе этого описания. 
Проведение исследований на современном уровне предполагает использование 
различных  методов  визуализации,  что  позволяет  изучать  образцы  в  широком 
диапазоне  пространственных  масштабов,  сравнивать  результаты,  полученные 
различными  методами,  и  обеспечивает  в  итоге  адекватную  интерпретацию 
получаемых изображений. Так, уже созданы и амивно применяются  методики 
исследования  биологических  объектов  с  помощью  СЗМ.  Прогрессивным 
направлением  в  настоящее  время  является  создание  многофункциональных 
Приборов, состоящих из набора различных микроскопов (например,  светового 
оптического  и  сканирующего  зондово1ч)),  что  определяет  актуальность 



разработки  программных  комплексов,  объединяющих  методы  обработки 
изображений, полученных различными способами. 
Объединение  в контекст  одного  программного  комплекса  методов  обработки 
различных  изображений  позволяет  рассматривать  их  в  рамках  единых 
математических  моделей,  что  обеспечивает  новый  уровень  количественной 
информативности  проводимых  исследований.  Актуальность  развития  средств 
обработки изображений связана также с тем, что аналитические  возможности 
современных  приборов  во  многом  определяются  качеством  и 
функциональностью их программного обеспечения. 

Целью  работы  является  количественный  анализ  изображений  микро  и 
нанообъекгов в световой оптической и сканирующей зондовой микроскопии и 
разработка комплекса программных средств обработки изображений. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Создание  методики  и  алгоритма  автоматической  коррекции  аппаратных 

искажений, вносимых в СЗМ изображения узлом микросканирования. 
2.  Адаптация  методов  ЦОИ  для  улучшения  качества  микроскопических 

изображений с учетом природы их контраста. 
3.  Создание методики и алгоритмов определения следующих  количественных 

параметров,  характеризующих  структуру  изображения  и  его  отдельные 
элементы: 
а) степень упорядоченности 
б) распределение латеральных размеров 
в) период и направленность повторения элементов 
г) плотность расположения элементов изображения 

4.  Получение синтаксического описания структуры изображения  и формы его 
элементов  и  создание  алгоритма  структурнолингвистического 
распознавания лейкоцитов крови по морфологическим признакам. 

5.  Программная  реализация  разработанных  методик  и  алгоритмов  с 
использованием графического интерфейса. 

6.  Количественный  анализ  изображений  твердотельных  наноструктур 
(ансамбли  квантовых  точек  на  полупроводниковых  гетероструктурах, 
алмазоподобные  пленки)  и  биологических  клеток  (лейкоциты  крови  и  срезы 
тканей  почек)  с  использованием  разработанного  комплекса  программных 
средств. 

Научная иовизиа работы. 
1.  Для  количественной  характеристики  степени  упорядоченности  элементов 

изображений  впервые  использован  метод  статистической  оценки  спектра 
пространственных  частот  изображения  с  заданной  доверительной 
вероятностью путем его аппроксимации случайной величиной Xv'

2.  Реализован  новый  подход  к  определению  распределения  латеральных 
размеров  элементов  цифровых  изображений  на  основе  спектра 
пространственных частот изображения. 



3.  Создан язык  описания  морфологии  контурного изображения  лейкоцита, на 
основании  которого  осуществлена  структурнолингвистическая 
классификация лейкоцитов крови. 

4.  Известные в обработке сигналов методы адаптированы и синтезированы для 
микроскопов с различной природой контраста. 

5.  С помощью разработанных методов получена количественная информация о 
наноструктуре новых материалов (ансамбли квантовых точек, образованные 
в  процессе  самоорганизации  при  молекулярнопучковой  эпитаксии, 
алмазоподобные пленки). 

Практическая значимость работы. 
1.  На  основе  разработанных  методов  создан  пакет  программ  обработки 

изображений, имеющий графический интерфейс. 
2.  Разработанное  программное  обеспечение  используется  при  проведении 

исследований  твердотельных  наноструктур  в ИАнП  РАН  и ФТИ  им. А.Ф. 
Иоффе РАН. 

3.  Количественные  данные,  полученные  в  результате  обработки  СЗМ 
изображений,  использованы  при  разработке  технологии  создания 
оптоэлектронных приборов на основе квантовых точек. 

4.  Разработанный программный комплекс используется при создании приборов 
нового поколения в ИАнП РАН. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Статистическая  оценка  пространственного  спектра  изображения  и 
вычисление  максимального  интервала  корреляции  изображения 
предоставляют  количественные  параметры  меры  упорядоченности 
нанообъектов на СЗМизображениях. 

2.  Вычисление  спектра  пространственных  частот  цифрового  изображения 
количественно определяет распределение латеральных размеров ансамблей 
квантовых точек на СЗМизображениях. 

3.  Алгоритм  структурнолингвистического  распознавания  образов 
обеспечивает  классификацию  лейкоцитов  крови  по  морфологическим 
признакам. 

4.  Анализ  спектра  пространственных  частот  СЗМ  изображения  тестового 
объекта  с  регулярной  двумерной  структурой  позволяет  осуществить 
автоматическую  коррекцию  геометрических  искажений  на  СЗМ 
изображениях. 

5.  Алгоритм  удаления  поверхности  второго  порядка  с адаптивным  выбором 
площадки усреднения обеспечивает выделение тонкой структуры на СЗМ
изображениях. 

Апробация работы. 

Результаты  диссертации  доложены:  на  I  Международном  конгрессе  по 
компьютерной медицине, здоровью и биотехнологии (Остин, Техас, 1994), на I 

5 



Международной  Конференции  "Цифровая  обработка  изображений  и  ее 
применение"  (Москва,  1998),  на  Совещаниях  "Зондовая  Микроскопия" 
(Нижний  Новгород,  1998,  2000),  на  Международной  конференции  по 
нелинейной  обработке  сигналов  (Анталия,  Турция,  1999),  на  научных 
семинарах в ИАнП РАН и ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация  состоит из  введения, четырех глав  и заключения. Объем  работы 
151  страница,  работа  содержит  53  рисунка.  Список  цитируемой  литературы 
составляет 113 наименований. 

2.  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении дается обоснование актуальноети  выбранной темы и приводятся 
основные положения, выносимые на защиту. 

ГЛАВА  1 представляет  собой обзор  отечественной  и зарубежной  литературы 
по  теме  диссертации.  В  обзоре  затронуты  основные  аспекты  обработки 
изображений  и  дано  понятие  более  общей  концепции  машинного  зрения. 
Описаны  физические  принципы  работы  зондовых  микроскопов  и  отдельных 
устройств, от которых зависит получаемый контраст изображений исследуемой 
поверхности.  Обзор  охватывает  так  же  проблемы  обработки  изображений  в 
некоторых  областях  биомедицинских  исследований,  связанных  с  оптической 
микроскопией.  Анализ  современных  подходов  к  автоматизации  обработки 
микроскопических  изображений  позволяет сделать вывод о том, что несмотря 
на  большое  количество  исследований  в  этом  направлении,  канонические 
методики коррекции приборных искажений и улучшения качества изображений 
еще не получены, а новые классы изучаемых объектов требуют оригинальных 
решений  для  автоматической  количественной  параметризации  их  свойств  и 
структуры. С учетом этого вывода ставились задачи настоящей диссертации. 

В  ГЛАВЕ  2  описаны  теоретические  и  методологические  аспекты  решения 
задач получения количественной характеристики микро и нано изображений. 
Описание  методов  сохраняет  общность,  необходимую  при  работе  с 
математически абстрагированными объектами. 
Морфологическая  информация  интерпретируется  с  помощью  аппарата 
структурнолингвистического  распознавания  образов.  Рассматриваются 
морфологические  признаки  контурных  изображений.  Структурно
лингвистический  (синтаксический)  подход  предполагает,  что  изображения 
состоят  из  соединенных  различными  способами  элементарных  подобразов, 
называемых  непроизводными  элементами.  Правила  композиции 
непроизводных  элементов  задают  при  помощи  грамматики  языка  описания 



образов.  G = {yf,,Vj,P,S),  где  V„    множество 

(переменных);  Vj 

Рис1 

Првмеры  допустимых 
алгоритмом  синтаксического 
распознавания изображений 

нетерминальных символов 
множество терминальных 

символов  (констант);  Р    множество 
грамматических  правил,  или  правил 
подстановки; S    начальный,  или  корневой 
символ.  Предполагается,  что  S  принадлежит 
множеству Vf,  и что  К̂ , и Fj.  непересекающиеся 
множества.  Алфавитом  V  описываемого  языка 
является объединение множеств  Ид, и V^  [1]. 
Распознавание  состоит  в  синтаксическом 
анализе  "предложения",  являющегося  цепочкой 
непроизводных  элементов  и  описывающего 
данный  объект.  Одновременно,  синтаксический 
анализ дает структурное описание объекта. Для 
анализа  системы  вложенных  контуров, 
имеющих  характерную  форму  (рис.1). 
Представленные контуры являются абстрактным 
представлением  клеток  лейкоцитов  крови.  На 
первом  этапе  алгоритм  обработки  контурного 
изображения  осуществляет  его  сканирование  и 

создание  структур  данных.  Затем  производится  иерархическое  структурно
лингвистическое  распознавание.  Для  этого  разработаны  грамматики  двух 
уровней.  На  первом  уровне  распознается  структура  клетки  и 
сегментированность  ядра,  а  на  втором  —  при  необходимости  анализируется 
форма несегментированного  ядра. Одной из грамматик  I уровня является  G,, 
описывающая клетку с сегментированным ядром: 
G, = (/;, Ид,,, К„, S,), S| =<сегментоядерный гранулоцит>, 
Ущ = {<оболочка>,<ядро>, S^} 

Vn={<множество  соединенных 
контуров>,<замкнутый контур>} 
Р^:  5,><оболочка>@<ядро> 

<оболочка>><замкнутый контур> 
<ядро>><множество  соединенных 

контуров> 
(символ  @  указывает  на  отношение 
вложенности контуров) 
Для  описания  формы  простого  ядра 
используется  набор элементов, являющихся 
дугами  различных  диаметров  и 
направленности  (рис.2), которые задаются с 
помощью  кода  Фримена.  Для  описания 
формы  ядра  палочкоядерного  гранулоцита 
предлагается грамматика 

"  2  ~  ( '  Л2 >  '  Г2 .  ••  2  ^ 2  ) > 

Рис.2. 
Множество непроизводньи 
элементов для грамматик 
II уровня. 



гдеГ„={5 '2 ,ддс} , 

Кг2 ={а,,а2,аз."4}> множество  Р^  состоит из правил: Sj ^ В,  В^  ВВ\ АС\ АСА, 

А^а,А\Ащ  \а,А\ Аа,\а2А\ Aoj, С>а^. 

Знак "I" здесь означает, что может быть применено любое из правил. 
Правила  вывода  Яг  позволяют  генерировать  цепочки,  состоящие  из 
произвольной  последовательности  непроизвольных  элементов  (рис.2),  в 
которую  элемент  ад включен  обязательно.  Символьное  описание  структуры 
изображения  с  помощью  цепочек  элементарных  подобразов  и классификация 
при  помощи  грамматического  разбора  рассматриваются  как  количественные 
объективные характеристики исследуемого объекта. 

Количественные  параметры  структуры  и  элементов  изображений  могут  быть 
получены так же с помощью методов спектрального анализа. Для определения 
степени  упорядоченности  элементов  изображения  разработана  методика, 
основанная  на  статистической  оценке  пространственного  спектра 
(спектральной плотности) изображения. В рамках такого подхода изображение 
рассматривается как реализация двумерного случайного поля, которое является 
стационарным и эргодичным [2]. 
Оценка спектральной плотности изображения вычисляется как квадрат модуля 
дискретного преобразования Фурье (ДПФ) изображения: 

где х,у   координаты точек изображения, bA}i   размеры изображения,  / „ / ^  

пространственные частоты. 
G(f,,f,)=\Fif,,f^)\\  (1) 

Двумерная  спектральная  плотность  исследуется  с  помощью  сечений  по 
различным  направлениям  (рис.3).  Нормированная  стандартная  ошибка, 
определяющая  случайную  погрешность  полученной  оценки,  равна  1.  Для 
уменьшения ошибки оценки применяется сглаживание спектральных оценок. В 
работе  осуществляется  сглаживание  путем  вычисления  свертки  спектральной 
плотности  с  функцией,  называемой  спектральным  окном.  Спектральное  окно 
характеризуется  формой  и  полосой  пропускания  частот.  Сглаженная 
спектральная  оценка  аппроксимируется  слз'чайной  величиной,  имеющей 
распределение  Xvt  где  число  степеней  свободы  v,  а  значит,  и  дисперсия 

сглаженной  оценки,  зависит  от  параметров  спектрального  окна.  Методика 
определения  характера  периодичности  изображения  заключается  в  анализе 
статистической  значимости  пиков  спектральной  плотности,  рассеченной  по 
интересующим  направлениям.  Статистическая  значимость  определяется  с 
помощью построения доверительных  интервалов для оценки  (?(/)  с заданной 
доверительной  вероятностью  100(1а)%.  Интервалы  с 

vG  vG  . 
строятся  для  набора  сужающихся границами:  ;гг/(1а/2)'лгЛа/2), 

спектральных  окон  с  целью  достижения  компромисса  между  разрешающей 
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PHC.  3. 
а.Двумерная двухстороввяя спектральная плотвость с выбранвым 
ваправлеввем сечеавя. 
б.Одностороввее сеченве спектральной плотвостн 

способностью  и  дисперсией  оценки.  Для количественной  характеристики 
упорядоченности  элементов  в  работе  осуществляется  аппроксимация 
статистически  значимых  пиков  пространственного  спектра  изображения 
плотностью  нормального  распределения  и{ц,а),  где  ц    величина 
пространственной  частоты, на которой  наблюдался  максимум  спектрального 
пика,  а  оценка  стандартного  отклонения  для  частот,  составляющих 
исследуемый  пик  (рис.3(б)).  При переводе  в  пространство  изображения 
полученные  параметры  показывают  средний  период  и  разброс  величины 
периода повторения  элементов изображения в направлении,  соответствующем 
выбранному сечению. 

В  работе  реализована  схема  количественного  анализа  изображений  и 
фильтрации в частотной  области в соответствии  с основными  положениями 
цифровой  линейной  фильтрации.  Она логически  связана  с  результатами, 
полученными  методом  статистического  спектрального  оценивания,  который 
описан  выше.  Например,  построение  фильтра,  усиливающего  спектральные 
составляющие  нкоторого  диапазона  и  выделяющего  соответствующие 
особенности  изображения,  корректно  только  при  статистической  значимости 
пика в этом частотном диапазоне. 
Предлагаемая  схема  включает  в  себя  блок  предварительной  обработки, 
ориентированный  на  особенности  конкретных  классов  изображений. Он 
подробно описан в параграфе, посвященном  приложениям метода в обработке 
СЗМ изображений. Наиболее важной и общей предварительной  операцией для 
последующего  спектрального  анализа  является  удаление  тренда  сигнала 
(неравномерности фона изображения). Это позволяет изучать тонкую структуру 
исследуемых  объектов.  Алгоритм  удаления  фона  состоит  в  вычитании 
поверхности  второго  порядка,  которая  построена  методом  вычисления 
скользящего  среднего  при размере  площадки  усреднения,  приблизительно 
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й,(а) =  ^ | / у , ( / а ) 7 У , ( / а ) ^ [ / ' С ( л к г ,  (3) 

равной  размеру  наибольшего  из  элементов  поверхности,  несущих  полезную 
информацию. 
U{x,y) = А(,х,у)**1\х,у),  (**  операция свертки), А(х,у) = A{x,y)U(x,y). 

В работе предложен способ  определения  плотности распределения  элементов 
изображения  по  размерам,  находящийся  в  рамках  пространственного 
спектрального  анализа  случайных  полей.  В  качестве  математической  модели 
используется неупорядоченное двумерное поле, элементами которого являются 
диски со случайными радиусами  а„ центры которых расположены в точках  г,. 

Предполагается  статистическая  независимость  случайных  величин  а,  и  г,,  а 
также  статистическая  независимость  расположения  различных  дисков.  Для 
спектральной плотности  G(/) такого поля справедливо соотношение[3]: 

G{f)  = Cr'](0{a)a'Jl(Ja)da,  (2) 
о 

где  G(J)    спектральная  плотность  исследуемого  изображения,  /  
пространственная частота,  С  константа,  а   радиус дисков,  ©(а)   плотность 
распределения радиусов дисков, У,  функция Бесселя первого рода. 
Определение  плотности  распределения  размеров  элементов  (о(а) является 
обратной  задачей,  которая  решена  в  данной  работе  с  помощью  аппарата 
обобщенных интегральных преобразований [3]: 

а i  d/ 

где  С,  константа,  iV,  функция Неймана первого рода. Наличие производной 
функции  от  экспериментальной  зависимости  С(/)  ставит  задачу  ее 
сглаживания  и  получения  гладкой  производной,  отражающей  характер 
поведения  зависимости  Д / ) = / '(?(/),  не  связанный  со  случайными 
отклонениями  спектральных  компонент. Сглаживание предлагается  проводить 
в  три  последовательных  этапа.  На  первом  этапе  двумерная  спектральная 
плотность  изображения  сглаживается  с  помощью  вычисления  свертки  с 
функцией  двумерного  спектрального  окна.  На  втором  этапе  сглаживание 
достигается  путем  усреднения  спектральной  плотности  по  различным 
направлениям, а на третьем   с помощью сплайнов. Плотность распределения 
радиусов  элементов  цифрового  изображения  можно  определить  путем 
приближенного  вычисления  интеграла  (3)  для  заданного  набора  величин 
радиусов о,,1=1  т: 

<o{a,)^^^^f,J,{f,a,)NXf,a,)^P„  (4) 

После сглаживания осуществляется коррекхщя верхнего предела суммирования 
в  формуле  (4). Максимальное  значение  к = п^<п определяется  по  сглаженной 
спектральной  плотности  G(/i)  таким  образом,  что  при  fc>n„  G(/j) 
асимптотически  стремится  к  нулю.  Для  демонстрации  работы  алгоритма 
рассмотрены  вычисления  для  модельных  изображений.  На  модельном 
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изображении частицы представлены дисками, координаты которых задаются с 
помощью  генератора  равномерно  распределенных  случайных  величин,  а 
радиусы   с помощью генератора  нормального распределения  по задаваемым 
среднему  значению  и дисперсии  (рис. 4,  6,  8). Результаты  работы  алгоритма, 
приведенные  на  рис.  5,  7,  9  показывают,  что  полученная  функция 

i^'S 

«  *  *  • 
•  • 

  ао  •  •  *  * 
•  

| 1 Ш 

;13D 

•  •  • 
• 

•  

ь«  •  0  •  • 
т  

•  •  *  •  " 

.  •  ^ 
а  1Q0  ) »  2Ю 

Рвс.4 Модельное взображевие, 
средвнй радиус дисков 
4пиксела,  а=1 

Рвс^  а). Гистограмма 
нзображеввя  на рис.1, б). 
Результат работы алгоритма. 

в  9 

Рисб Модельное изображение, 
средний радиус дисков 
4ввксела,  0=3 

1+^ j  1 1 1+^ 1 | :  i 

Мй.1 
<  5  S  ? 

^  : 
1  3  3  <  5  S  ?  в  в  10 

:  /'" к  i  :  :  i  : 
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Рвс.7  а). Гистограмма 
нзображеввя  нарвс.2, 
б). Результат работы алгорвтма. 

Рвс8 Модельное изображение, 
средний радиус дисков 
бпикселов,  0=4 

Рвс.9  а). Гистограмма 
изображения  варисД 
б). Результат работы алгорвтма. 
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распределения  имеет  максимум  в  точке,  соответствующей  максимуму 
гистограммы  модельного изображения,  а ее ширина имеет связь с дисперсией 
моделируемого  распределения.  На  основании  этого  сделан  вывод  о 
возможности использования описанного подхода при определении латеральных 
размеров  элементов реальных  изображений.  Этот метод  применен  также  для 
описания  формы элементов изображений.  Если элементы изображения  имеют 
характерную  вытянутость  в  определенных  нащзавлениях,  то  расчет 
распределения  размеров  производится  по  ссютветствзжзщим  сечениям 
спектральной  плотности.  Вытянутость элементов в таком  случае  оценивается 
как  отношение  преимущественных  размеров,  подзгченных  для  различных 
направлений. 

Рассмотрены  способы  реализации  согласованной  фильтрации  с  эталоном 
заданной  формы  и  размера  в  пространстве  изображения  и  в  частотном 
пространстве.  Пртведен  анализ  связи  автокорреляционной  функции 
изображения  с  наличием  упорядоченности  расположения  элементов 
изображения. Количественно  мера порядка в системе определяется как размер 
области упорядочения, который можно определить как расстояние  L, такое что 
при  любом  /• > L  и  заданной  маленькой  величине  е  С(г) < е,  где  С(г)  
корреляционная  функция  изображения,  представленная  в  полярных 
координатах  (г,9)  и  усредненная  по  всем  направлениям  (р.  Расстояние  L 
называется так же максимальным интервалом корреляции [4, параграф 2.3]. 

Оригинальный  способ  коррекции  геометрических  искажений,  имеющихся  на 
изображении  регулярной  структуры  в  виде  шахматной  доски  основан  на 
вычислении  преобразования  Фурье  фрагментов  искаженного  изображения  и 
анализе  геометрии  расположения  пиков  спектра  (рис.10).  Коррекция 
осуществляется  путем  перехода  от декартовой  системы  координат,  к системе 
коордийат,  связанной  с  изображением  и  последующего  масштабного 
растяжения  или  сжатия  изображения  в  направлениях,  параллельных 
координатным осям. Преимущества этого метода заключаются в том, что: а) не 
требуется  маркирование  объекта,  б)  скорректированное  изображение  несет 
информацию  о  реальных  размерах  искаженных  объектов.  Положения 
максимумов  спектра  (точки  A,B,C,D)  каждого  фрагмента  определяются 
автоматически.  Угол  между  положительными  направлениями  осей  абсцисс 
двух систем  а  и угол между ОХ и OYi  р  вычисляются на основании подобия 
элементарной  ячейки  искаженного  изображения  и  параллелограмма  АВСЕ 
(рис.10(б)). 
CBk)X,,ABk)Yb=>CBE=XiOX,  BAF=YOYi 

a=CW.^aTctg{{xcx,)l(ycyB)),  (1) 
p=XOY,=BAD=a+flrctg((y,   уЖ^в   x^))+^'2.  (2) 
Таким образом, получены матрицы  [ajj] и  [Ру] средних значений этих величии 
для каждого  фрагмента изображения. Линейная ашфоксимацня  матриц  [Oij] h 

[Pij]  позволяет  получить  значения  соответствующих  углов  в  каждой  точке 
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РвсЛО. Соответствие  геометрви регулярного вюбраясения  н его 
преобразования Фурье. 
а. Пример искаженного регулярного изображения. 
б. Двумерный спектр. 

изображения,  на  основании  которых  и  осуществлен  переход  в  систему 
координат изображения. 
Масштабные  коэффициенты,  необходимые  для  коррекции  сжатия  или 
растяжения  изображения  можно  также  определить  на  основании  геометрии 
преобразования Фурье. Они вычисляются для каждого фрагмента изображения 
как  отношение  средних  размеров  элемента  структуры  в  этом  фрагменте  к 
размерам  неискаженного  элемента.  Диагонали  элемента  изображения 
определяются  из  соотношений: d, = 1//  ,  d, = I//2.  Углы  между  диагоналями 
параллелограмма  ABCD  определены  по  известным  координатам  вершин 
треугольника ABS. Длины сторон искаженного элемента Ci и Сг вычислены по 
теореме  косинусов  (как  сторона  треугольника  при  известных  длинах  двух 
сторон и углу между ними): g,=d,l2,  g2=dJ2  , 
с, =«,' +8l ~2g,g,cos^PQT), c,=gf  +gl  2g,g,cos(KI'Q'D 

Таким  образом,  в  результате  последовательного  выполнения  операций 
перехода  в  систему  координат  искаженного  изображения  и  растяжения 
(сжатия)  изображения  вдоль координатных  осей  выполняется  автоматическая 
коррекция изображения. 

В ГЛАВЕ 3 приведены основные результаты обработки  СЗМ изображений. В 
ней  акцентируется  внимание на  специфике  СЗМизображений  и  характерных 
для них типах шумов. Описан разработанный пакет программ обработки СЗМ 
изображений  FOUR_GUI,  имеющий  графический  оконный  интерфейс. 
FOUR_GUI  осуществляет  функции  первичной  обработки,  коррекции 
гистограммы,  анализа  пространственного  спектра  и  линейной  фильтрации, 
трехмерного представления изображений и др. 
Автоматическая  коррекщм  искажений  СЗМ  изображений,  появляющихся  в 
результате  нелинейности  перемещения  микросканера,  осуществлена  при 
помощи  метода,  описанного  в  главе  2.  Коррекция  выполняется  по  СЗМ 
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Рис. 11. а) СТМ изображевве тестового объекта, площадь 80000X80000 А. 
б) Результат автоматической коррекции геометрических искажений. 

изображению  тестового  объекта  с  двумерной  регулярной  структурой. 
Статистическая  оценка  пространственного  спектра  скорректированного 
изображения  (глава  2) позволила  сравнить  его регулярность  с  регулярностью 
исходного искаженного изображения. Исходное изображение тестового объекта 
и  результат  автоматической  коррекции  приведены  на  рис.11.  Полученные 
значения преобразования координат искаженного изображения применены для 
коррекции АСМ изображения эритроцитов крови. 
Рассмотрены аспекты количественной параметризации  структуры и элементов 
СЗМ  изображений.  Очерчен  круг  вопросов,  связанных  с  количественными 
исследованиями  ансамблей  нанообъектов  на  гетероэпитаксиальных 
поверхностях.  Вводятся  понятия  "квантовых  точек"  (КТ)  и  эффектов 
самоорганизации  при  молекулярнопучковои  эпитаксии.  При  создании  новых 
оптоэлектронных  приборов  важное  значение  имеет  однородность  размеров  и 
плотности расположения КТ на поверхности, а так же степень упорядоченности 
ансамблей  КТ.  Методы,  изложенные  в  главе  2,  позволяют  определить 
требуемые  характеристики.  Для  различных  ансамблей  КТ  получены 
нормированные распределения  латеральных  размеров га(а) (рис.  12). Средняя 
плотность  расположения  КТ  на  поверхности  оценивается  путем  вычисления 

средней  величины  размера  КТ  В:  2J = 5^u)(a,),  где  a,(i = l:JV),  размеры  КТ. 
м 

Плотность КТ на поверхности определяется по бинеризованному изображению 
как отношение суммарной площади всех элементов к средней площади одного 
элемента, вычисленной на основании  D. 
Описана  процедура  сравнения  степени  упорядоченности  изображений 
ансамблей  КТ,  полученных  при  одинаковых  условиях  роста  в  процессе 
молекулярнопучковои  эпитаксии, но  при различном  количестве  напыленных 
монослоев. Предположение  о связи упорядоченности в системе с увеличением 
количества  монослоев  подтверждено  количественными  оценками, 
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FHC.12.  a). СТМизображение  ансамбля квантовых  точек (размеры  по осям 
указаны в нм). б). Распределение латеральных размеров квантовых точек. 

полученными  двумя  методами:  1)  методом  статистического  спектрального 
оценивания. 2) при помощи определения максимального интервала корреляции. 
Обработке  были  подвергнуты  так  же  СТМизображения  алмазоподобных 
пленок.  Для  выделения  информативных  структур  кластеров  на  сложных 
рельефах  поверхности  пленок  применяется  алгоритм  вычитания  поверхности 
второго  порядка  с  адаптивным  размером  площадки  усреднения.  Полученные 
кривые распределений  кластеров по размерам позволяют определять различия 
между образцами. 

ГЛАВА 4 посвящена исследованиям морфологии биологических объектов при 
помощи  светового  оптического  микроскопа,  оснащенного  цифровым  вводом 
изображений в ЭВМ. Алгоритм предварительной  морфологической  обработки 
переводит  входное  изображение  в  контурное  (рис.13).  Форма  контура  ядра 
лейкоцита  крови  служит  входной  информацией  для  работы  алгоритма 
структурнолингвистического распознавания трех классов лейкоцитов. 

РисЛЗ.Обработка 
изображений 
лейкоцитов крови: а) 
исходное изображение; 
б) результат 
«КПНТУПИПЯНИЯ. 
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Изображения  тканевых  срезов  почек,  содержащих  прямые  канальцы, 
проанализированы  путем  согласованной  фильтрации  с изображением  эталона, 
имеющего  форму эллипсоидного  кольца. Варьируемыми параметрами  эталона 
являются: размер, толщина кольца, эксцентриситет (вытянутость), ориентация. 

В заключении сформулированы основные результаты  работы: 
1. Разработан  комплекс  методов  автоматизации  обработки  микроскопических 
изображений.  В  работе  рассматриваются  изображения,  имеющие  в  своей 
основе  различные  методы  контрастирования:  а)  метод  световой  оптической 
микроскопии;  б)  метод  сканирующей  зондовой  микроскопии.  Образцы,  на 
которых  были  проведены  исследования,  имели  различную  природу: 
кристаллические  и  некристаллические  твердотельные  материалы, 
биологические клетки. 
Разработанный  комплекс  включает  методы,  осуществляющие  следующие 
функции: 
а)  Автоматическая  коррекция  приборных  искажений  СЗМизображений, 
возникающих  в  результате  нелинейности  перемещения  узла  микро
сканирования.  Коррекция  осуществлена  путем  анализа  геометрии 
пространственных  спектров  участков  СТМ  изображения  тестового  объекта, 
имеющего регулярную структуру. 
б)  Улучшение  качества  микроскопических  изображений  и  подавление 
характерных типов шумов с учетом механизмов формирования изображений и 
природы контрастирования. 
в)  Количественная  параметризация  структуры  изображения  и  его  отдельных 
элементов. Система параметров включает следующие характеристики: 

•  синтаксическое  описание  структуры  изображения  и  деталей  его 
морфологии в терминах элементарных подобразов; 

•  статистическое  распределение  размеров  элементов  изображений, 
полученное  с  помощью  вычисления  спектральной  плотности 
изображения и решения обратной задачи; 

•  величины  и  пространственная  ориентация  периодичности  повторения 
элементов изображения; 

•  плотность расположения элементов на изображении; 
•  мера  упорядоченности  элементов  изображений,  на  которых 

присутствует дальний или ближний порядок. 
2.  Осуществлена программная реализация разработанных методик. 
3.  Произведены исследования реальных микроскопических изображений: 

а)  получены  распределения  вероятностей  размеров  нанообъектов  на 
гетероэпитаксиальных  поверхностях  при  различных  параметрах 
разориентации  подложки,  а  также  распределения  размеров  кластеров 
алмазоподобных  пленок  на  основании  данных  СЗМ  визуализации 
различных образцов; 
б)  произведено  количественное  сравнение  степени  упорядоченности 
ансамблей квантовых точек на поверхности гетероструктур при различном 
количестве  монослоев,  напыленных  в  процессе  молекулярнопучковой 

16 



эпитаксии.  Получены  параметры  пространственной  упорядоченности 
ансамблей квантовых точек и плотность их расположения на поверхности; 
в)  осуществлена  автоматическая  классификация  лейкоцитов  крови  по 
четырем  типам  на  основании  признаков  формы  ядра  с  помощью  метода 
структурнолингвистического распознавания; 
г)  произведен  анализ  формы  сечений  прямых  канальцев  в  срезах  тканей 
почек. 
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