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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Важным  направлением  развития  современной 
медицины  в  России  является  переход  на  новые  цифровые  технологии 
автоматизированной  регистрации,  хранения  и  обработки  рентгеновских 
изображений  различных  органов  человека.  Это  связано  с  ростом  числа 
онкологических  заболеваний, лечение которых эффективно только  на ранних 
стадиях,  и  с  увеличением  объема  диагностической  информации, 
представляемой в форме изображений. 

Самым  эффективньш  методом  диагностики  рака  молочной  железы,  как 
основной  онкологической  патологии  у  женщин,  является  маммография. 
Проводимая в России программа массового маммографического  обследования 
женщин старших возрастных групп приводит к большой нагрузке на кабинеты 
маммографического  обследования.  Современные  дорогостоящие  цифровые 
маммографы,  выпускаемые  зарубежными  фирмами,  обеспечивают  высокое 
качество  диагностической  информации,  ее  обработку,  позволяют  уменьшить 
время  обследования  и  снизить  долю  повторных  исследований.  Большинство 
лечебных учреждений России оснащено маммографическими  аппаратами  10  
15 летней давности, подключение ЭВМ к которым проблематично. Отсутствие 
должного  финансирования  лечебных  учреждений  России  не  позволяет 
надеяться на приобретение современных цифровых маммографов в ближайшие 
57  лет.  Выходом  из  существующего  положения  является  использование 
альтернативных  цифровых  технологий  и  создания  автоматизированных 
цифровых  систем  ввода,  архивирования,  анализа  и  обработки  цифровых 
маммограмм на базе имеющегося оборудования. 

Цель диссертационной работы: создание системы автоматизированного 
ввода, обработки и хранения маммограмм и разработка новых эффективных по 
быстродействию алгоритмов их обработки и анализа. 

Основными задачами, решаемыми в диссертации, являются: 
1.  Исследование  возможности  применения  дискретных  ортогональных 

преобразований  в  обработке  маммофамм  и  разработка  новых 
быстродействующих  алгоритмов обработки  и анализа  маммографических 
снимков  в  ортогональных  базисах  с  целью  улучшения  качества  их 
визуального восприятия. 

2.  Исследование  существующих  методов  и  разработка  новых  алгоритмов 
выделения  объектов, помогающих врачу при  классификации  и измерении 
параметров патологий. 

3.  Разработка  технической,  програмшюй  и  информационной  структур 
системы автоматизированной обработки, анализа и хранения маммофамм. 

4.  Практическое  применение  разработанных  алгоритмов  и  системы  для 
обработки и анализа маммофафических снимков. 



Методы  исследования. При решении поставленных задач использовг 
методы  исследований и моделирования  на ЭВМ, основанные  на современ! 
теории  сигналов, теории матриц, методах численного анализа  рядов, мето, 
цифровой  обработки  изображений  и  теории  дискретных  ортогоиалы 
преобразований. 

Научная  новизна работы; 
1.  Метод  повышения  когпраста  изображений  в  частотной  области,  иа  б 

которого  предложены  три  алгоритма  повышения  контраста  мам.моград 
основанные  на  нормировании  различ1шх  областей  спектра  и  адаптивн 
амплитудном подходе, обеспечивающие значение обобщенного контраста 
0,7 при хорошем визуальном качестве снимка. 

2.  Квазиоптимальный ортогональный статистический фильтр подавления шу 
на  маммограммах  в  произвольном  базисе,  основанный  на  адаптивн! 
амплитудном  подходе,  позволяющий  повысить  отношение  сигнал/шум 
снимках до 30 дБ. 

3.  Быстродействующие алгоритмы квадратных детекторов  границ объектов 
окнах  малого  размера  и  линейных  детекторов,  основанные 
преобразовании  Уодша,  позволяющие  выделить  структурные  области  ; 
маммограммах по уровням перепадов яркости. 
Практическая  ценность  работы.  Разработанные  в  диссертации  мето 

алгоритмы и профаммы автоматизированной обработки маммогра.мм получен 
автором  при  вьшолнении  хоз. договоров  НИР №  1902/97  и  гос. бюджетнь 
НИР  №  264/91,  №  340/98  и  внедрены  в  практическую  работу  врачей 
маммологов во Владимирском  областном онкологическом диспансере. 

На  защиту выносятся: 
1.  Результаты  экспериментальных  исследований  алгоритмов  повышенк 

контраста,  устранения  шума  и  выделения  границ  объектов  и 
.маммографических снимках. 

2.  Новый  квазиоптимальный алгоритм устранения шума на маммограммах. 
3.  Новые алгоритмы повышения контраста маммограмм в частотной области. 
4.  Новые алгоритмы частотных детекторов контуров юображений. 
5.  Структура  системы  автоматизированной  обработки,  хранения,  и анализ: 

маммографических снимков. 
6.  Результаты  практического  использования  системы  автоматизированное 

обработки,  анализа  и  хранения  маммографических  снимков  с  целью 
повышения качества их визуального восприятия и решения задачи "норма
патология". 
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на: 

7—ом Международном  научнотехническом  семинаре  «Проблемы  передачи и 
обработки  информации  в информационновычислительных  сетях»  (г. Москва, 



1997 г.);  I Всероссийской  научно—технической  конференции  «Компьютерные 
технологии  в  науке,  проектировании  и  производстве»  (г.  Нижний  Новгород, 
1999  г.);  Всероссийской  научно—^технической  конференции  студентов, 
молодых  ученых  и  специалистов  «Биотехнические,  медицинские  и 
экологические  системы  и  комплексы»  (г.  Рязань,  1997  и  1998  гг.); 
международной  научнотехнической  конференции  «Распознавание    99» 
(Курск,  1999  г.);  Ш  Всероссийской  научной  конференции  «Применение 
дистанционных  радиофизических  методов  в  исследованиях  природной  среды» 
(г.  Муром,  1999  г.);  научно—технических  конференциях  преподавателей  и 
сотрудников  Муромского  института  (филиала)  Владимирского 
государственного университета (г. Муром, 19971999 гг.) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  19 работ,  включая  12 
статей, 7 тезисов докладов. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения,  приложения  и  списка  литературы  имеющего  137  наименований 
отечественных и зарубежных  источников, в том числе  19 работ автора. Обший 
объем  диссертации  152 с ,  в  том  числе  117 с.  основного  текста,  15 с.  списка 
литературы, 35 с. приложений, таблиц 19, рисунков 45. 

Благодарности;  Автор  благодарит  научного  руководителя  д.т.н., 
профессора Садыкова С.С., научного  консультанта к. фм.  н. Семенова СИ. за 
оказанное внимание и научное руководство. Благодарю начальника  областного 
департамента  здравоохранения  д.м.н.  Зиринз  А.Г.  и  врача  рентгенолога 
Наумова Б.В. Владимирского областного онкологического диспансера, а также 
за поддержку  и консультации. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  научная 
пробле.ма,  дана  общая  постановка  решаемых  задач  и  краткое  содержание 
диссертационной работы. 

Первая  глава  посвящена  анализу  современного  состояния  проблемы 
автоматизированной  обработки  и  хранения  маммограмм.  Рассмотрены 
существующие  методы,  технические  и  программные  средства  регистрации  и 
анализа  маммограмм,  показана  необходимость  и  актуальность  автоматизации 
их обработки, анализа и хранения. 

Для  своевременного  обнаружения  рака  молочной  железы  на  ранней стадии 
развития  необходимо  массовое  ежегодное  маммографическое  обследование 
женщин  старше  35  лет.  Это  требует  регистрации  и  анализа  огромного  числа 
рентгеновских  снимков. Кардинальное  улучшение точности  диагностики  рака 
молочной  железы  при  массовых  обследованиях  возможно  при  использовании 
методов  цифровой  маммографии.  Существующие  маммографы  и  технология 



обработки и анализа маммохрамм в Российских лечебных учреждениях им 
ряд  недостатков,  которые  не  позволяют  проводить  быстрое  массе 
обследование  женщин,  получать  снимки  высокого  качества,  выполь 
эффективное  и долговременное  хранение результатов обследования, особе 
пленок. Разработанные за последние годы алгоритмы и программы обработк 
хранения  изображений  на  ЭВМ  требуют  их  экспериментальной  проверки 
эффективность использования применительно к маммограммам. При обрабо 
и  анализе  маммограмм  в  отечественных  исследованиях  не  нашли  долж! 
разработки  и  применения  особо  важные  вопросы:  улучшения  визуальн 
качества  снимков,  выделения  структурных  объектов  в  молочной  желе 
определение  размеров,  местоположения  патологий,  эффективного  xpanei 
оцифрованных маммограмм в иерархической памяти ЭВМ,  Из существуюи 
алгоритмов  описания,  обработки  и  анализа  маммограмм  практически  не б 
исследован  подход  на  основе  дискретных  ортогональных  преобразован! 
занимающих важное место в теории цифровой обработки информации. 

Во  второй  главе  проводятся  исследования  применения  дискретн 
ортогональных  преобразований  (ДОП) в обработке изображений. Наибольи 
применение  нашли быстрые алгоритмы преобразований Фурье, Хартли, Хаа 
и  Уолша    Адамара  для  решения  задач  предварительной  обработ 
изображений,  устранения  шумов  и  помех,  оптимальной  Винеровск 
фильтрации,  повышения  качества  визуального  восприятия  изображений 
выделения  границ  объектов  и  их  сегментации  в  задачах  классификации 
распознавания образов,  анализе спектров изображений, вычислении цифров̂  
свертки, корреляционной функции и других операциях над спектрами. 

Важную  информацию  о  структуре  изображения  несут  именно  средн! 
частоты  в  спектре  изображения,  характеризующие  качество  восприят! 
картины в  целом. Степень подавления средних частот будет  непосредствен! 
влиять на качество восстанавливаемого  изображения. Эксперименты  на cept 
тестовых  маммограмм  позволили  установить  разделение  спектра  на  облает 
НЧ, СЧ, ВЧ по значению порога амплитуды: р„=1  =>F„,  рв=0,01  => F .̂  Пр 
этом в области нижних частот сконцентрировано от 25% энергии изображен1 
в базисе Хартли до 40%  в базисе Хаара, а в областях нижних и средних чаете 
 от 7S% до 96% в базисах Хартли и Хаара соответственно. 

Проведенное разграничение спектра на области НЧ, СЧ, ВЧ по уровня 
амплитуд  спектральных  составляющих  в  целом  соответствует  принципа! 
кодирования информации  с преобразованием с помощью ДОП. 

Усредненную  огибающую  спектра  маммофафических  снимков  можн 
аппроксимировать  экспоненциальной,  степенной  и  тригонометрическо! 
функциями в порядке снижения точности приближения. 



Экспоненциальная  аппроксимирующая  функция  вьфажается  наиболее 
просто 

У=:ехр(тх),  (1) 
где т<0, moim= 16; 

хе  [0,1], и соотносится с частотными координатами спектра, как 

х = — ,их  — ,  (2) 

N  М 

где N, М  размеры матрицы изображения. 

Фильтрация в частотной области сводится к операции: 
G{it,v) = H{u,v)*F{u,v),  (3) 

где  H{U,V)  частотная характеристика фильтра; 
F{U,V)   спектр изображения. 

F ( « , v ) =  [ r ] [ / ( f e , 0 ]  [ r l ,  (4) 
где  f(k.l)  исходное изображение; 

[7'j,[7'J    матрицы  преобразований  строк  и  столбцов  в  выбранном 
базисе. 
Обратное  ДОП  над  G(w,v}  дает отфильтрованное изображение. 

Формирование  частотных характеристик фильтров подавления  шумов и 
помех, подчеркивания и выделения фаниц на изображениях можно выполнить 
на  основе  аппроксимации  идеальной  желаемой  частотной  характеристики 
полиномами Чебышева, Баттерворта,  кусочно   линейной  аппроксимацией  и 
аппроксимацией тригонометрическими функциями. 

Шум,  присутствующий  на  маммограммах,  имеет  сложную  природу, и 
практически не поддается точному описанию. Анализ и обработку маммограмм 
будем  проводить  в  этом  случае  на  фоне  модели  аддитивного 
некоррелированного  белого  гауссового  шума  с  нормальным  законом 
распределения 

g{k,l) = f{kj)  + n{k.l),  (5) 
с учетом спектра фонового участка снимка близкого к спектру белого шума. 

Критерием  для  оценки  эффективности  того  или  иного  алгоритма 
фильтрации является СКО шума и СКО всего изображения в целом до, и после 
фильтрации.  Кроме  того,  оценками  служат  вытекающие  из  указанных 
п^аметров  коэффициент  подавления  шума  (я).  В данном  случае  отношение 
сигнал/шум будем вычислять следующим образом: 

' ' = ^ ^  ' ^'^ 

Результаты экспериментов  показали, что различные ФНЧ незначительно 
повышают  отношение  сигнал/шум  на  маммограммах,  с  23  дБ  до  25  дБ  на 



тестовом  снимке,  оптимальный  фильтр  Винера  максимизирует  отноше! 
сигнал/шум до 27 дБ. 

Для  ФНЧ  с  аппроксимацией  Чебышева  коэффициент  неравномерно* 
частотной  характеристики  принимался  равным  найденному  оптимально 
значению 0,35. 

Исследование  алгоритмов  подавления  шумов  и  помех  на  изображения) 
помощью ДОЛ показали: 
  фильтры  нижних  частот  подавляют  шум,  но  смазывают  изображен 

снижая четкость контуров; 
  наилучшее  качество  фильтрации  и  наименьшую  ошибку  филы 

обеспечивают  фильтры  в  базисе  Хартли,  однако,  быстрь!е  преобразован 
УолшаАдамара,  Хзара  позволяют  существенно  сократить  объ
вьиислений при незначительном ухудшении качества фильтрации; 

  статистический фильтр Винера является наилучшим по степени подавлен 
шума  на  изображении  при  сохранении  качества  снимка;  другие  тиг 
частотных  фильтров  подавляют  шумы,  но  приводят  к  более  заметно* 
ухудшению качества изображений, хотя требуют гораздо меньшего време! 
вычислений и не требуют вычисления статистик изображений и шумов; 

  фильтрация  шума  в  произвольном  базисе,  кроме  базиса  Фурье,  требу' 
дополнительных вычислительных затрат по формированию АЧХ ФНЧ. 

Из  алгоритмов  повышения  контраста  и  подчеркивания  границ Я1 
улучшения  визуального  восприятия  отдельных  участков  на  маммограммах 
частотной области характеристики фильтров вычисляются по формулам; 

Фильтр Чебышева / Баттерворта 

где Кр(ФВЧ)  частотная характеристика ФВЧ  прототипа; 
п  порядок фильтра. 

Стеленной фильтр 
F  (и, v)=exp{aLn(F(u,  v))},  (1 

где  а   параметр фильтра. 
Логарифмический 

Я(«,у)=А • Ln[a + b \F{u,y>l}l \F{u,v\,  (c 
где {̂ (г/,»)} амплитудный спектр изображения; 

К  масштабная постоянная; 
а,  b    постоянные,  определяющие  форму  логарифмическое 
характеристики передачи уровней. 

Следует отметить, что аргумент экспоненты в (8) является функцией от 
амплитуды спектральньсх компонент изображения, также как и характеристик? 
фильтра (9). 



Оптимальные значения для коэффициентов ослабления НЧ составляющей и 
усиления ВЧ составляющей в рекурсивной линейной фильтрации изображений 
равны g/=l,  g2=n, а  коэффициент  усиления разностного  сигнала  в линейном 
методе  коррек1ШИ  искажений  g=6.  Наибольшее  значение  для  ФВЧ  с 
аппроксимацией  Чебышева  контраст  приобретает  при  коэффициенте 
неравномерности  равном  0,2.  Однако  с  точки  зрения  визуального  анализа и 
анализа  гистограммы  яркости  оптимальным  дпя  коэффициента 
неравномерности является значение 0,6. 
Исследование алгоритмов повышения контраста маммограмм показали: 
  отсутствие  предварительной  процедуры  устранения  шума  приводит  к  его 

заметной визуализации на снимках с повышенным контрастом; 
  пространственные  фильтры  дают  практически  самый  малый  контраст 

изображений; 
  алгоритмы  усиления  ВЧ  компонент  спектра,  реализуемые  по  ФВЧ  

прототипам  с  аппроксимациями  Баттерворта  и  Чебышева  приводят  к 
подчеркиванию  границ  на  изображении,  расширению  динамического 
диапазона и повьпыению Bq, и Коб в 1,75 раз при порядке фильтра равном 4; 

  по вычислительным затратам ортогональные фильтры повышения контраста 
существенно уступают пространственным фильтрам  маскам; 

  процедуры повышешм контраста, как в пространственной, так и в частотной 
области имеют предел в выборе параметров фильтров, превышение которых 
хоть  и  дает  больший  обобщенный  контраст,  но  приводит  к  сильному 
искажению изображения изза его перенасыщения; 

  существующие  нелинейные  ортогональные  фильтры  для  повышения 
контраста  изображения  не  обеспечивают  хорошего  качества  восприятия 
маммограмм  и  не  оптимизированы  для  поставленной  задачи,  и  не 
работоспособны в большинстве случаев для любого класса изображений. 
Исследование  алгоритмов  выделения  границ  на  маммограммах  на  основе 

фильтров высокой частоты показали: 
  оптимальной  последовательностью  шагов  в  алгоритме  выделения 

фаничных  элементов  будет  предварительная  фильтрация  шума, 
последующее  подчеркивание  границ  и  затем  процедуры  выделения 
контуров. 

  лучшее  качество  выделенных  границ  получается  при  формировании 
частотной характеристики фильтров методом инверсии фильтра  прототипа 
нижних частот, что повышает достоверность процедуры бинаризации. 

  применение  ФВЧ  к  маммографическим  снимкам  для  задачи  выделения 
контуров  объектов  внутри  молочной  железы  не дает  хорошего  результата, 
ни  по  качеству,  ни  по  времени  обработки.  Это  обусловлено  проблемой 



выбора порога бинаризадии, так как гистохрамма яркости отфильтроваиногс 
изображения не имеет выраженного бимодального характера. 

Третья  глава  посвящена разработке и исследованию новых  алгоритмоЕ 
обработки и анализа маммограмм. 

Предложен метод повышения контраста изображений в частотной облает;̂  
на основе  нормировки  фупп  спектральных  коэффициентов  и предложено тр1 
новых алгор1Ггма. 

Линейный ортогональный контрастный ЛОКОН  фильтр 

[А =  ртли],  (. 
где  if\x   матрица улучшенного изображения; 

L^J)  L^J   матрицы  ортогонального  преобразования  строк  и столбцов t 
произвольном базисе; 

И  ]к  спектр контрастного изображения, определяемый 

Ик=  аИ,  (1 
где а   параметр фильтра. 
Если  мин1пиальная  яркость  исходного  снимка  отлична  от  нуля,  то  следуе: 

дополнить алгоритм (10) операторюм 

F(0,0)'^  F(0,0) +fZ!|iЈ_ g.""v  Д.т \  (5 

Применение  ЛОКОН    филь'фа  к  тестовой  маммограмме  позволил» 
повысить обобщенный контраст снимка с 0,28 до 0,53 (при 0=2) и 0,77 (Й=4) 
Экспериментальные  исследования  на  серии  изображений  разных  классо! 
показали, что ширина динамического диапазона изображения Z.̂ , обработанноп 
ЛОКОН  фильтром, относительно исходного  L определяется зависимостью 

Li  =  aL  ,  (1 

Таким  образом,  изменение  масштаба  амплитуд  спектра  сигнала  iipt 
фиксированном  интервале  частот  приводит  к  прямопропорциональном} 
изменению масштаба уровня амплитуд сигнала. 

Разные области спектра обладают разной информативностью относительн* 
исходного изображения. Следовательно, логично  предположить,  что onepauHt 
подобно (11) необходимо производить для  каждой области спектра с разнымр 
коэффициентами К;. 

Введем  ступенчатый  фильтр  (STEP),  передаточная  характеристик: 
которого в частотной области  Н(и, v) описывается выражением: 

I Ki,npuF{u,v)>\ 

K,,npuQ,0l<f{4,v)<\,  (1 

Kj,npu  F{U,V)<0,(il 



Исследование  STEP    фильтра  на тестовом  маммографическом  снимке с 
обобщенным  контрастом  равным  0,23 показали, что хорошее  качество  снимка 
при  высоком  контрасте 0,56 достигается  при парамефах  фильтра  К|=8;  К^=2; 
Кз=8. 

Введенные  ранее  ортогональные  фильтры для повышения  контраста (10), 
(14)  в  целом  неадекватно  описывают  распределение  энергии  по  областям 
частот  в  спектре  изображения  (см.  рис.2).  Следовательно,  можно 
предположить,  что АЧХ  фильтра  повышающего  контраст  и  подчеркивающего 
контуры изображения должна быгь нелинейной функцией. 

Для  формирования  АЧХ  фильтра  в  произвольном  базисе  согласно 
амплитудному  адаптивно.му  подходу  необходимо  найти  обратную  функцию к 
(1),  позволяющую  сопоставить  амплитуду  произвольного  спектрального 
компонента  определенной  области  частот.  Тогда  АЧХ Гаусс    фильтра  имеет 
вид: 

H(M,v) = exp  ~Ln(a{u,v))  (!5) 

где  С ( „ . . ) = | ^ , ,  (16J 
F(u,v) 

р  порядок  фильтра. 
Введем  функцию,  описывающую  АЧХ  квазиоптималького  ортогонального 
статистического КОС  фильтра для подавления помех на изображении. 

Y  = Qxp[ax},  (17) 

где а<0   функция, зависящая от уровня шума на изображении; 
хе[0,1],  и определяется по (2), либо как аргумент в (15) 

Анализ  характеристик  фильтра  Винера  позволил  установить 
эмпирическую зависимость между отношением сигнал/шум Sh на изображении 
и параметром а  фильтра (17), согласно выражению: 

^^_2(а о . : . . ) _  (19) 

где Sh  отношение сигнал/шум на изображении, дБ. 

График  зависимости  a~g(Sh)  представлен  на  рисунке  1,а.  С  учетом  этого, 
фафик  функции,  описывающей  АЧХ  введенного  КОС    фильтра, 
представленный  на  рисунке  1,  б,  наиболее  близко  описывает  АЧХ  фильтра 
Винера. 
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а) 
Рисунок 1    Исследование параметров КОС фильтра 

б) 

Применение  КОС    фильтра  при  обработке  тестовых  маммограмм 
позволило повысить отношение сигнал/шум на снимках с 12 дБ до 23 дБ, и с 30 
дБ до 35 дБ. 

Использование  адаптивного  амплитудного  подхода  при  формировании 
матрицы  КОС    фильтра  позволяет  его  применять  в  любом  ортогональном 
базисе без изменения структуры и математического описания. 

На  основе  ортогонального  преобразования  Уолша    Адамара  можно 
реализовать  несколько  простых  детекторов  контуров  в  окне  малого  размера 
2*2,  4*4.  Здесь  переход  к  градиентному  изображению  выполняется  по 
спектральным  козффадиентам  в  окне,  соответствующим  частным 
производным. 
Простейший детектор Уолша использует окно размером 2*2. 

G,  =  ( f l j , + a , j )  { a „ + а , , ) 

G ,  =  ( о , , + й г „ )  ( й , | + a j , ) ' 

где a,j   отсчеты изображения в локально.м текущем окне; 
Gx,Gyпроизводные  по соответствующим направлениям. 

Для  маммограмм  и  изображений  с  высоким  пространственным 
разрешением  разработаны  более  простые  линейные  детекторы  Уолша  типа 
"бумеранг"  и  "стрела",  являющиеся  модификаций  квадратных  детекторов 
Уолша  2*2,  4*4,  отличительной  особенностью  линейных  детекторов  Уолша 
является  отсутствие  перехода  к  фадиентному  изображению,  что  упрощает 
процедуру  бинаризации  непосредственно  по  спектральным  коэффициентам  в 
локальном окне. 

Преобразование  Уолша    Адамара  двух  отсчетов  в  скользящем  окне 
представляет собой характерную элементарную операцию «бабочка»; 

F(iJ)  =f(ij)+f(ij+l).  (21) 
FOJ+})  ЯтКф1), 



где F(iJ), F(iJ+})  ~ спектральные  коэффициенты  Уолшз   Адамара для jй и 
j+1отсчетов; 

f(ij),  fOj'^U  ~  локальные  отсчеты  изображения  подвергаемые 
детектированию. 
Здесь  коэффициент  F(i,j+1)  показывает  разность  в  значениях  яркости 
анализируемых  отсчетов  изображения.  Следовательно,  он  аппроксимирует 

производную  по  соответствующему  направлению  |— !{/,/),'«!/  —(/./)  и 

используется для проверки условия пороговой обработки.  Коэффициент F(i,jj 
показывает  суммарную  (среднюю,  в  случае  нормировки  результатов 
преобразования) яркость анализируемых отсчетов, и может использоваться для 
формирования локального порога. 

где  Р  значение локального порога; 
К^    коэффициент  чувствительности,  влияющий  на  степень 
детектирования малоконтрастных перепадов яркости. 
Введение  коэффициента  чувствительности  при  определении  порога 

бинаризации  позволяет  выделить  различные  анатомические  структуры  с 
разным уровнем яркости (кожа, подкожный жировой слой, опухоль) 

Аналогично,  преобразование  квадратного  детектора  Уолша  4*4  в 
линейный  детектор  и  переход  от  базиса  Уолша    Адамара  к  базису 
модифицированного (усеченного) преобразования Уолша  Адамара позволяет 
построить  процедуру  линейного  детектора  Уолша,  вычисляемую  всего  за  6 
операций сложения  вычитания. При этом структура детектора типа  "стрела" 
содержит  вложенность  двух  простейших  детекторов  типа  «бумеранп>.  Это 
позволяет  разграничить  большие  перепады  яркости  на  снимке, 
соответствующие  границам  объектов,  от  незначительных  вариаций  яркости 
внутримаммарного  пространства,  служащего  фоном,  поскольку  различным 
патологическим  отклонениям  от  нормы  свойственно  проявление  участками 
повышенной яркости на маммофзммах. 

Для  линейного  детектора  Уолша  типа  "стрела"  первый  спектральный 
коэффициент  соответствует  средней  яркости  анализируемой  локальной 
области,  и  формирует  адаптивный  порог.  Второй  коэффициент  разложения 
эквивалентный разности  средних яркостей  внутренней  и  внешней  областей  в 
окне теоретически равен нулю для больших перепадов яркости, и стремится к 
среднему значению области для пологих склонов. Два последних коэффициента 
спектра Уолша аппроксимируют первые производные на внешней и внутренней 
границах области. 



в  четвертой  главе  рассматриваются  устройство,  технические, 
программные  и  информационные  средства  системы  автоматизированной 
обработки, анализа и хранения маммофафических снимков. 

Техническое обеспечение системы состоит из подсистемы  формирования 
маммофамм  и  компьютерной  подсистемы  обработки,  анализа  и  хранения 
маммофамм. Подсистема  формирования  маммограмм  является  изменяемой 
частью  всей системы автоматизированной  обработки маммограмм  и не влияет 
ее  на  профаммное  обеспечение.  Это  обстоятельство  гарантирует 
работоспособность системы как обычными, так и с цифровыми маммофафами. 
Для большинства  аппаратов оцифровка маммофамм  производится  с помощью 
сканера.  Подсистема  обработки, хранения  н анализа  маммограмм    АРМ
маммограф  должна  обеспечивать  хранение  большого  числа  медицинских 
снимков,  быстрый доступ к ним и их цифровую обработку,  поддерживать все 
основные  возможности  для  привычной  врачу  работы  с  текущими 
изображениями, а также дополнительные возможности с использованием ЭВМ. 

Система  предусматривает  работу  в  локальной  сети  медицинского 
учреждения. 

Поогоаммное обеспечение 
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Рисунок  2  Структура алгоритмического обеспечения системы 
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Рисунок 3   Структура  информационного обеспечения 

Пятая  глава  посвящена  проведению  экспериментальных  исследований 
по  автоматизированной  обработке  маммографических  снимков,  как  с 
патологией,  так  и  без,  с  помощью  разработанных  алгоритмов  обработки  и 
анализа  маммограмм.  Приведены  результаты  обработки  маммограмм 
различными  методами  повышения  контраста, устранения  шума  и артефактов, 
обеспечивающие лучшее качество цифровых  снимков, чем  на  пленках. Также 
показаны  результаты  работы  алгоритмов  визуализации  для  снимков  с 
доброкачественньши  опухолями,  диффузной  и очаговой  фиброзпокистозной 
мастопатии,  рака  в  области  железистой  ткани  и  молочных  протоков, 
микроструктурных  объектов: микрокальцинатов,  как  признаков  ранних  форм 
рака, и олиогранулемы. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационной 
работы: 
1.  Рассмотрены  современные  системы  маммографического  обследования, 

используемые  в  отечественной  медицине,  и  показана  необходимость  их 
модернизации  с  целью  расширения  функциональных  возможностей  и 
повышения  качества  ранней  диагностики  рака  молочной  железы,  как 
ведущей онкологической патологии у женщин, 

2.  Проанализированы  и  исследованы  широко  распространенные  алгоритмы 
повышения контраста,  устранения  шума и  выделения  границ  объектов на 
маммофафнческих  снимках,  основанные  на  дискретных  ортогональных 
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Преобразованиях  изображений  в  произвольном  базисе,  и  отмечены 
существующие  проблемы  и  необходимость  их  модернизации  и 
усовершенствования. 

3.  Установлены  количественные  оценки  спектров  маммограмм  для  задач  их 
обработки  в  частотной  области,  позволяющие  определять  оптимальные 
параметры  фильтров  и  использовать  адаптивный  амплитудный  подход  к 
расчету их частотных характеристик. 

4.  Предложен метод повышения контраста изображений в частотной области и 
разработаны  три  новых  алгоритма,  а  также  выявлена  зависимость  между 
сжатием  изображения  по уровням  яркости  в  пространстве  изображения и 
нормировкой спектра изображений в частотной области. 

5.  Разработан новый алгоритм подавления шума на маммофаммах в частотной 
области, аналогачный  по действию оптимальному  винеровскому  филыру, и 
основанный  на  адаптивном  амплитудном  подходе  к  формированию  АЧХ 
фильтра,  и  выявлена  зависимость  этой  характеристики  от  отношения 
сигнал/шум на изображении. 

6.  Разработаны  и  исследованы  новые  быстродействующие  алгоритмы 
выделения  границ  объектов  на  изображениях,  а  именно,  скользящие 
локальные  квадратные  и  линейные  детекторы  Уолша,  позволяющие 
выделить различные анатомические структуры на маммограммах. 

7.  Разработан  комплекс  программ  автоматизированной  обработки 
маммографических  снимков, включающий  алгоритмы  повышения  качества 
визуального  восприятия  маммограмм  и  алгоритмы  визуализации,  дающие 
дополнительную диагностическую информацию. 

8.  Разработана  структура  аппаратного, алгоритмического  и информационного 
обеспечения  компьютерной системы автоматизированного  ввода, хранения, 
обработки  и  анализа  маммографических  снимков,  показана  возможность 
практической  реализации  такой  системы  в  медицинских  учреждениях 
России  без  существенных  материальных  затрат,  и  намечены  перспективы 
дальнейшего развития системы. 

9.  Решены  конкретные  задачи,  связанные  с  применением  разработанной 
системы для получения и анализа цифровых маммофамм  МОЛОЧЕЮЙ железы, 
как в норме, так и с различными патологиями, а также локализации и оценки 
параметров патологических новообразований. 

В  приложении  приведены  некоторые  теоретические  сведения  по 
методам маммофафического обследования, теории дискретных ортогональных 
преобразований и вспомогательным исследованиям. 
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