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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы  диссертации.  С  развитием  глобализации, 
захлестнувшей  огромное  количество  сфер  жизнедеятельности 
современного  человека,  компьютерные  технологии  приобретают  все 
большее и большее значение. Сегодня уже трудно себе представить работу 
любой организации  без применения  новых  информационных  технологий, 
без интеграции компьютеров в локальные  и глобальные сети, а также без 
применения  автоматизированных  интеллектуальных  систем, 
использующихся  в  конвейерном  производстве  продукции  и  контроле  ее 
качества,  в  системах  обеспечения  безопасности,  начиная  от 
автомобильных  парковок  и  вплоть  до  обеспечения  государственной 
безопасности.  К  стратегическим  областям,  где  широко  востребованы 
инновационные  разработки,  относится  также  и  медицина.  Это  и 
специальные  приборы,  и  новые  методы  диагностирования  и  лечения 
заболеваний.  Развитие  в  этой  области  является  одним  из  направлений 
национального  проекта  «Здоровье»,  поддерживаемого  правительством 
Российской  Федерации  (протокол  президиума  Совета  при  Президенте 
Российской  Федерации  по  реализации  приоритетных  национальных 
проектов  № 2  от  21  декабря  2005  г.). Одним  из  направлений  проекта 
является  усиление профилактической  направленности  здравоохранения. В 
свою  очередь,  это  подчеркивает  необходимость  создания  современных 
диагностических  комплексов  с  высокой  пропускной  способностью  для 
целей  массовой  диспансеризации  и  выявления  различных  патологий  на 
самых  ранних  стадиях.  Оперативное  и  достоверное  диагностирование 
невозможно без применения компьютерных методов анализа и алгоритмов 
обработки  первичной  медицинской  информации,  таких  как снимки  УЗИ, 
рентгенограммы,  различного  рода  эндоскопические  снимки.  В  ряде 
случаев  снимки,  полученные  при  первичной  диагностике,  нуждаются  в 
обязательной  компьютерной  обработке,  поскольку  установление  точного 
диагноза визуальными методами слишком затруднено. 

Автоматизированное  выявление  аномальных  объектов  на 
видеоизображениях  является  сложной  задачей,  состоящей  из  нескольких 
этапов:  первичное  получение  снимков,  фильтрация,  оконтуривание, 
сегментация,  распознавание,  классификация.  Каждый  из  этапов  сам  по 
себе  является  сложной  многоуровневой  задачей,  имеющей  свою 
специфику  и  особенности.  На  сегодняшний  день  науке  известно 
значительное  количество  математических  методов,  реализующих  собой 
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тот или иной алгоритм обработки изображения. Большой научный вклад в 
их развитие внесли: Дэвид А. Форсайт, Дж. Понс, У. Прэтт. Следует также 
отметить  заслуги  отечественных  ученых  в  развитии  методов  обработки 
изображений  и  теории  распознавания  образов:  В.М.  Глушкова,  B.C. 
Михалевича,  B.C.  Пугачева,  Н.П.  Бусленко,  Ю.И.  Журавлева,  Я.З. 
Цыпкина,  А.Г.  Ивахненко,  М.А.  Айзермана,  Э.М  Бравермана,  М.М. 
Бонгарда, В.Н. Вапиика, Г.П. Тартаковского, В.Г. Репина, Л.А. Растригииа, 
А.Л. Горелика, Ю.А. Брюханова. 

Однако существующая  на сегодняшний  день литература  по данной 
теме,  зачастую  имеет  либо  математическую  направленность,  либо, 
напротив,  страдает  отсутствием  четких  математических  описаний  и 
предназначена для программистов и разработчиков. 

Еще одним аргументом, подчеркивающим  своевременность  развития 
данной тематики, является  наличие во многих  медицинских  учреждениях 
нашей  страны  оборудования,  которое  не  поддерживает  современных 
стандартов  сбора,  передачи  и  хранения  медицинской  информации. 
Развитие  аппаратнопрограммного  оснащения  подобного  оборудования 
позволяет  ускорить  процесс  получения  диагностической  информации,  а 
также интегрировать такие комплексы с более мощными и высокоточными 
центрами, используя сети передачи данных. 

Целью  диссертационной работы  является  разработка  методики 
обработки  медицинских  видеоизображений  по  оконтуриванию  и 
сегментации  аномальных  объектов  на  них,  что  служит  основой  для 
создания  автоматизированного  программноаппаратного  комплекса 
предварительного диагностирования патологий. 

Для достижения  указанной  цели  в диссертации  сформулированы и 
решены следующие задачи: 

•  Разработка  теоретически  и  практически  обоснованной 
критериальной  базы  для  проведения  количественных  оценок 
качества  работы  алгоритмов  по  поиску  и  выделению  контуров 
аномальных объектов на видеоизображениях; 

•  Анализ  существующих  методов  поиска  контуров  объектов  на 
видеоизображениях  для  выбора  наиболее эффективного  в условиях 
конкретной диагностической задачи. 

•  Разработка  устойчивой  к  воздействиям  искажающих  факторов 
методики  сегментации  аномальных  объектов  на  медицинских 
видеоизображениях, подстраиваемой к конкретной ситуации. 
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•  Разработка  структурной  организации  программно    аппаратного 
комплекса автоматизированной диагностики патологий. 

Методы исследования. 

В  работе  использованы  методы  теории  вероятности  и 
математической статистики, теории биотехнических  и экспертных систем, 
методы  системного  анализа,  теории  информации,  имитационного  и 
компьютерного моделирования с использованием новых информационных 
технологий получения знаний об объекте диагностики. 
Научная новизна заключается в том что: 

1. Разработана  методика  проведения  количественной  оценки  качества 
работы  алгоритмов  по выделению  контуров  аномальных  объектов 
на видеоизображениях; 

2. Создано  тестовое  изображение,  позволяющее  проводить  оценку 
различных  методов  сегментирования  и  оконтуривания,  на 
медицинских  изображениях,  учитывая  возможное  влияние 
искажающих факторов; 

3.  Предложена  методика  количественной  оценки  качества 
сегментирования объектов на медицинских видеоизображениях; 

4. Разработана  методика  автоматизированного  оконтуривания  и 
сегментации аномальных объектов на видеоизображениях. 
Результаты работы, имеющие практическую ценность: 

1.  На  основании  проведенной  количественной  оценки  выбран 
наилучший метод оконтуривания аномальных объектов для решения 
конкретных задач в области обработки медицинских изображений; 

2.  При  помощи  компьютерного моделирования  определены  структура 
и  параметры  алгоритмов  оконтуривания  и  сегментирования, 
обеспечивающие  наилучшие  результаты  определения  контура 
объекта  по  предложенным  количественным  критериям  оценки. 
Погрешность  определения  контура  при  этом  не  превышает  2 
пикселей; 

3.  Разработано  прикладное  ПО  для  реализации  методики 
автоматизированного  оконтуривания,  сегментации,  локализации,  а 
также измерения геометрических  размеров аномальных объектов на 
медицинских  видеоизображениях,  что  при  внедрении  в  процесс 
диагностирования  сокращает  время  его  проведения  более  чем  на 
40%; 
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4.  Предложена  методика  формирования  управляющих  параметров 
комбинированного  метода  сегментирования  для  выявления 
аксиологических  объектов  различного  типа  на  видеоизображениях, 
что служит базой для создания библиотеки управляющих параметров 
программно    аппаратного  комплекса  для  автоматизированной 
диагностики патологий. 

Положения выносимые на защиту. 

1. Методика  количественной  оценки  качества  работы  алгоритмов  по 
выделению  контуров  искомых  объектов  на  видеоизображениях. 
Сравнительный  анализ  эффективности  различных  методов 
оконтуривания аномальных объектов на медицинских изображениях; 

2.  Алгоритм сегментирования медицинского изображения; 
3.  Критериальная  база  для  количественной  оценки  качества 

сегментирования объектов на медицинских видеоизображениях; 
Реализация и внедрение. 

Теоретические  и  практические  результаты  работы  внедрены  в  ООО 
«ЛазерноПлазмеииые  технологии»,  г.  Ковров,  Владимирской  обл.  в 
рамках  выполнения  НИОКР  «Разработка  высокоэффективного  метода 
оконтуривания  и  сегментирования  аномальных  поверхностей  на 
видеоизображениях»,  финансируемого  Фондом  содействия  развитию 
малых  форм  предприятий  в  НТС,  г.  Москва.  Материалы  диссертации 
внедрены  и активно используются  в работе  лечебно   диагностического 
центра  Международного  института  биологических  систем  в г. Владимир 
при работе с томографическими  изображениями. Кроме этого, материалы 
диссергационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  Владимирского 
государственного университета. 
Апробация работы 

Материалы диссертационной работы обсуждались  на VI, VII, VII,  X 
МНТК «Физика  и радиоэлектроника  в медицине  и экологии», Владимир, 
2004,  2006,  2008,  2010,  I  всероссийской  НТК  «Акустооптические  и 
радиолокационные  методы  измерений  и  обработки  информации» 
ARMIMP,  Москва,  2007г,  VII  МНТК  «Перспективные  технологии  в 
средствах  передачи  информации»,  Владимир,  2007г,  III  конференции 
аспирантов и молодых ученых с международным участием, Ковров, 2008, 
Всероссийской  НТК  «Исследование,  проектирование,  испытания  и 
эксплуатация  приборных устройств  военной техники», Москва, 2008г., IV 
межотраслевой  конференции  с  международным  участием  аспирантов  и 
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молодых  ученых  «Вооружение, Технология,  Безопасность,  Управление», 
Ковров, 2009г. 
Публикации по теме работы 

По тематике исследования опубликовано 22 работы, из них 5 статей 
в  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ,  4  статьи  в  межвузовских 
сборниках,  12  материалов  докладов  на  научных  конференциях,  в  т.ч. 
международных. Издано одно учебное пособие (в соавторстве). 
Объем к структура работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения, списка литературы  из  142 наименований  и 22 работ  автора, 
приложений.  Общий  объем  диссертации  224стр.,  включая  205стр. 
основного  текста,  18стр.  приложений,  149  рисунков,  14  таблиц.  В 
приложении также имеются копии актов внедрения. 
Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы работы. Описаны цели и 
задачи  исследования.  Обоснована  научная  новизна  и  практические 
результаты. Сформулированы основные положения, выносимые на защиту 

В первой главе, имеющей обзорный характер, рассмотрены методы 
получения  первичной  медицинской  диагностической  информации  в виде 
снимков  УЗИ,  рентгенограмм,  томографических  и  эндоскопических 
изображений и т.д. Рассмотрены известные алгоритмы поиска контуров на 
изображениях.  Приведено  описание  математического  аппарата 
современных методов оконтуривания, выделены достоинства методов и их 
недостатки при решении конкретных практических задач. 

Отмечено, что все известные алгоритмы оконтуривания объектов на 
изображениях  можно  разделить  на  две  группы  по  методам  их  работы. 
Общим для них является то, что края моделируются как резкие изменения 
функции  яркости.  Алгоритмы  первой  группы  используют  свойство, 
заключающееся  в  том,  что  самые  быстрые  изменения  происходят  при 
исчезновении  двумерного  аналога  второй  производной.  Альтернативный 
метод  состоит  в  явном  поиске  точек,  в  которых  градиент  достигает 
экстремума.  Величина  или  модуль  вектора  градиента  определяет  "силу" 
границы,  т.е.  насколько  в  данной  точке  границы  отличаются  яркости 
объекта  и  его  окружения.  Направление  вектора  градиента  показывает 
направление  наибольшего  изменения  яркости,  т.е. этот вектор  направлен 
перпендикулярно  границе.  Зачастую  Еіаправление  границы  не  имеет 
значения,  и  в  таких  случаях  достаточно  определить  только  величину 
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модуля  градиента.  Когда  же  это  направление  представляет  интерес, 
необходимо вычислять полный вектор градиента. 

В  двумерном  случае  изображения  вектор  градиента  яркости 
определяется как: 

где  ij  —  единичные  вектора,  направленные  вдоль  осей  ОХ  и  OY 
соответственно. 

Анализ известных алгоритмов оконтуривания показал, что большинство из 
них  пригодны  для  решения  задачи  по  выделению  границ  объектов, 
находящихся на изображениях. Работа алгоритмов была проанализирована 
с использованием тестовых изображений, представленных на рис. 1  и 2. 

Рис.  1. Тестовое изображение с  Рис. 2. Типовое медицинское 
помещенным на него объектом  изображение снимка 

с известными размерами и  ультразвукового исследования 
положением  границы 

При  этом,  результаты  оконтуривания  одного  и  того  же  изображения 
различными  методами  выделения  контуров  отличаются.  Ряд  алгоритмов 
достаточно точно выделяет границы объекта на тестовом изображении рис. 
1,  при  этом  существуют  алгоритмы,  которые  вносят  существенные 
искажения  в  форму  исследуемого  объекта  и  имеют  высокую  ошибку 
определения  положения  контура  объекта.  Анализ  работы  методов 
оконтуривания  также  показал,  что  пороги  чувствительности  для  разных 
методов  выделения  границ  отличаются  и  для  достижения  схожего 
результата  при  обработке  тестового  изображения  различными  методами 
необходима  их  калибровка.  Отмечено,  что  существует  необходимость 
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проведения  количественной  оценки  качества  обработки  изображения 
алгоритмами  оконтуривания  для  целей  выбора  оптимального  метода для 
решения задачи оконтуривания обьектов на медицинских изображениях. 

Во  второй  главе  проведена  оценка  искажающих  факторов, 
имеющих  существенное  влияние на результат оконтуривания.  Показано, 
что детекторы  краев построены таким образом,  что дают большой выход 
при резких изменениях, а одна из причин возникновения резких изменений 
— это прибавление к пикселям посторонних значений (поскольку шумы в 
разных  пикселях,  как  правило,  не  коррелируют,  т.е. могут  очень сильно 
отличаться  друг  от  друга).  В  связи  с  этим  существует  необходимость 
использования  фильтра сглаживания изображения  непосредственно перед 
использованием  методов  выделения  контуров.  Отмечено,  что  оператор 
гауссиана  обладает  рядом  преимуществ  перед  другими  операторами 
сглаживания  и это, в свою очередь,  определяет его использование его в 
качестве  ядра  свертки  изображения  для  целей  подавления  шумов  и 
оптимизации работы алгоритмов выделения контуров. 

Под  показателем  качества  работы  алгоритмов  выделения  можно 
понимать  степень  изменения  геометрических  размеров  объектов, 
сохранение  пропорций  объектов  при  деформации,  чувствительность 
алгоритмов  к  шуму  и  другие.  Отмечается,  что  в  зависимости  от  типа 
задачи  необходим  свой  критерий  оценки.  На  основании  анализа 
возможных  искажений  границы  исследуемого  объекта  алгоритмами 
выделения  контуров,  предлагается  набор  критериев  для  количественной 
оценки  качества  оконтуривания.  В  качестве  одного  из критериев  может 
быть  предложено  относительное  количество  пикселей  в  контуре 
исследуемого  объекта,  выделенных  с  ошибкой.  Т.е.  положение  таких 
пикселей  в  результирующем  изображении  после  оконтуривания 
отличается  от положения  пикселей, принадлежащих  контуру  в эталонном 
изображении,  либо  в результате  оконтуривания  часть  пикселей  контура 
была утрачена. 

**=4ІХГ . | , 00%' 
'  ПІ 

гдеЈ^    относительное  количество  пикселей  в  контуре  исследуемого 

объекта,  выделенных  с  ошибкой,  р  общее  количество  пикселей, 

принадлежащих  контуру  объекта,  Х„    элемент  с  номером  п, 

принадлежащий  границе  эталонного  объекта,  У.    элемент  с  номером п 
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принадлежащий  границе  объекта,  полученного  в  ходе  процедуры 
оконтуривания исследуемого изображения. 

Дополнением  к  данному  критерию  предлагается  использовать 
оценку среднеквадратического значения ошибки определения контура. Это 
позволит  определить  степень  искажения  объекта  при  обработке 
изображения  и  сделать  вывод  о  том,  на  сколько  объект  изменил  свои 
геометрические  размеры.  Также  можно  указать  степень 
пропорциональности  изменения  .этих  размеров  по  горизонтали  и 
вертикали. 

Среднеквадратическое значение ошибки определения контура может 
быть записано как: 

д  і у  \((\>»'b\)\(hi^f 

где begin    координата  начала левой  границы  объекта, end   координата 
окончания  правой  границы  объекта,  после  которой  анализ  не  имеет 
смысла, 
/„  текущее значение координаты верхней границы исходного объекта в і
ом  сечении,  t3l    текущее  значение  координаты  верхней  границы 
полученного  объекта  в  іом  сечении,  *„ текущее  значение  координаты 
нижней границы исходного объекта в іом сечении,  Ј>,,. текущее значение 
координаты  нижней  границы  полученного  объекта  в  іом  сечении,  S  
общее число анализируемых сечений, сечений в которых граница объекта 
имеет  место.  Как  и  критерий,  учитывающий  относительное  количество 
пикселей  ошибочно  определенных  пикселей,  критерий  минимума 
среднеквадратической  ошибки  определения  контура  принимает  во 
внимание только найденные пиксели, принадлежащие границы. Для более 
полного представления о качестве работы методов оконтуривания каждый 
из этих критериев должен быть дополнен данными о степени целостности 
границы. 

р 

Е^=—Р  Ю0%, 

где Ј,„,  % потерянных пикселей, первоначально принадлежащих границе 
объекта. 
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Наилучшей  работой  метода  оконтуривания  следует  считать  такую 
работу,  при  которой  имеет  место  максимальная  целостность  объекта  или 
минимальная  потеря  его  границы,  минимально  относительное  число 
пикселей  контура, выделенных  с ошибкой  и, соответственно,  минимальное 
значение  среднеквадратического  значения  ошибки  определения  контура. 
Отмечено  также,  что  целесообразно  использовать  комплексную  оценку 
качества  оконтуривания,  принимая  во внимание  значения  каждого  из  грех 
вышеописанных  критериев. 

В третьей  главе  показано,  что  проведение  сравнительного  анализа 
качества  работы  методов  оконтуривания  на  реальных  медицинских 
изображениях  затруднено,  поскольку  нет  точной  информации  о  реальном 
положении  границ  исследуемых  объектов.  В  связи  с  этим  предложено 
использовать  для  проведения  сравнительного  анализа  методов 
оконтуривания  тестовое  медицинское  изображения,  являющееся  аналогом 
реального  медицинского  изображения,  и  обладающего  всеми  его 
статистическими  характеристиками.  Отличие  состоит  в том,  что  границы 
объектов  на  тестовом  изображении  определены  однозначно,  при  этом 
форма  объектов  максимально  приближается  к  форме  реальных 
неоднородностей,  которые  могут  быть  обнаружены  на  медицинском 
снимке.  На  рис.  3  представлено  тестовое  медицинское  изображение, 
объекты,  помещенные  на  нем  по  форме  и  яркостиому  составу  пикселей, 
соответствуют  параметрам  реальных  объекты  на  медицинском 
изображении. 

Предложена  методика  калибровки 
порога  чувствительности  для  алгоритмов 
оконтуривания  для  создания  одинаковых 
начальных  условий  при  проведении 
моделирования.  Отмечено,  что  путем 
изменения  уровня  чувствительности 
алгоритмов  оконтуривания,  существует 
возможность добиться  одинакового  значения 
уровня  шумовых  пикселей  (пиксели, 
сосредоточенные  вокруг  аномального  РцС. 3. Тестовое медицинское 
объекта  на  изображении)  для  различных  изображение с помешенными 
алгоритмов выделения  контуров.  аномальными объектами 

Для моделирования  работы  алгоритмов  оконтуривания  предлагается 

использовать  специально  предназначенную  для  этих  целей  среду 
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MATLAB.  Проведено  моделирование  работы  алгоритмов  оконтуривания 
для  исследования  их  эффективности  в  условиях  действия  различных 
искажающих  факторов:  присутствие  аддитивного  шума,  расфокусировка 
камеры, приводящая к размытию изображения. В идеализированных условиях, 
когда  на  изображение  не  оказывалось  дополнительного  искажающего 
воздействия,  наилучший  результат  с  учетом  оценок  относительного 
количества  ошибочно  определенных  пикселей  в  контуре  исследуемого 
объекта,  минимума  среднеквадратической  ошибки  определения  контура,  а 
также  минимальной  потери  контурных  пикселей,  наилучший  результат 
показывает алгоритм Prewitt. Уже при минимальном воздействии аддитивного 
шума  на тестовое  изображение,  предпочтительнее  использовать  алгоритм 
Canny  (рис. 4,  5),  поскольку  качественные  показатели  его  работы  в 
значительной степени превышают показатели алгоритма, отмеченного ранее. 

С|мднскяклр«і нчгскяя оіниКья 

S Ј 
1 = ^ :  Р і = : : г = § = = 1 

•—Prewitt 

~Ш—C«noy<M 

 * — On oy 0,99 

~»  Roberts 

*—Log 

количесгап ьалибрМК'Чиыи шумом.»  пикселt*,% 

Рис.  4. Среднеквадратическая ошибка определения контура  в условиях воздействия 

аддитивного гауссового шума,  <т2 =4,1 

. Потерянные  пиксели 

Рис.  5. Количество потерянных контурных  пикселей в условиях  воздействия 

аддитивного гауссового шума,  о1  =4,1 
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gl\X,y) 

Результаты  моделирования  показывают,  что  для  задач  обработки 
медицинских  диагностических  видеоизображений  в  условиях,  когда 
существует  возможность  воздействия  на снимок  различных  искажающих 
факторов,  предпочтительным  методом  оконтуривания  является  метод 
Canny.  Отмечается  его  высокое  качество  оконтуривания,  а  также 
приемлемое  быстродействие,  что является  немаловажным  при  потоковой 
обработке данных. 

В  четвертой  главе  проведен  анализ  алгоритмов  связывания 
контуров  и  сегментирования  объектов  па  изображениях.  Несмотря  на 
существующее  многообразие  различных  методов  далеко  не  все  из  них 
применимы  для  задач  сегментирования  аномальных  объектов  на 
медицинских  видеоизображениях.  В  связи  с  этим,  предложен 
комбинированный  метод  связывания  контуров, в  основе  которого лежит 
оконтуривание  изображения  методом  Canny,  дополненное  конвейером 
операций  по  последующей  обработке  результата  оконтуривания. 
Получение  замкнутых  контуров  достигается  внесением  избыточности  в 
изображение: 

0Mx  + p.y) = 0]n\g(x.yP)=0)n\g(xp.y)  = 0]n\gU,y + p) = 0^ 

'' і, Ы*+р.  у)=Ш*у  р)"  Ш*    л.ѵ )=1Ь(*..ѵ +р)=й 

где  g,(x,y)  элементы  матрицы изображения  с  избыточностью,  g(x,y) 

элементы  бинарной  матрицы,  полученной  после  процедуры  выделения 
контуров,  р  параметр,  определяющий  степень  расширения  контуров, 
следовательно, степень внесения избыточности. 

В  дальнейшем  производится  «заливка»  области,  принадлежащей 
объекту с целью создания фильтрующей маски. 

in{x,y) =  $gl(x,y)dxc!y, 

к. 

где  т{х,у)    матрица  бинарного  изображения  с  залитой  выбранной 
областью,  g,  ближайший  контур,  ограничивающий  область,  которой 
принадлежит  начальная  точка.  g,[x,y) элементы  матрицы  изображения с 
предполагаемым наличием замкнутых областей. 

На  последнем  этапе  выделенная  область  дифференцируется,  а 
результат дифференцирования в матричном виде  суммируется с матрицей 
исходного  изображения.  Таким  образом,  граница  рассматриваемого 
объекта  накладывается  на  его  исходное  изображение,  что  и  является 
оконечным результатом сегментирования. 
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объекга  накладывается  на  его  исходтюе  изображение,  что  и  является 
оконечным результатом сегментирования. 

Предложенная  в  работе  методика  сегментирования  объектов  на 
медицинских  видеоизображениях  имеет  высокую  устойчивость  и 
показывает  хорошие  результаты  сегментирования  в  широком 
динамическом  диапазоне изменения  порога чувствительности  (до 50%), в 
т.ч. при обработке объектов с неявно выраженной морфологией. 

Предложен  метод  построения  автоматизированной  системы 
оконтуривания  и  сегментирования  аномальных  объектов  на 
видеоизображении.  Подобная  методика  может  быть  использована  в 
качестве  основы  для  разработки  программного  комплекса 
автоматизированного  диагностирования  патологий.  Приведена  схема 
возможного взаимодействия узлов автоматизированной системы, имеющей 
в  своем  составе  реляционную  базу  данных  управляющих  параметров 
входящих  в  нее  алгоритмов.  Такая  структура  является  универсальной и 
может  быть  использована  для  различных  типов  аномальных  объектов, 
диагностирование которых планируется осуществлять при помощи данной 
системы. 

Для  количественной  оценки  качества  сегментирования  предлагается 
методика,  основанная  на  анализе  гистограммы  видеоизображения. 
Показано, что при изменении положения  границы объекта в значительной 
степени  изменяется  гистограмма  распределения  пикселей  по  уровням 
яркости (рис, 6, 7), что в свою очередь может свидетельствовать о наличии 
ошибки сегментации объекта. 

Рис. 6. Гистограмма  Рис. 7. Гистоірамма 
распределения  пикселей по  распределения  пикселей по 

уровням яркости однородного  уровням яркости объекта на 
объекта  на видеоизображении  видеоизображении, имеющего 

иеоднор одтіую структуру. 

14 



Анализируя  параметры  гистограмм  распределения  пикселей  по уровням 
яркости,  а также  их  изменения  в  зависимости  от  изменения  положения 
границы  объекта  на изображении,  предложен  аддитивный  критерий для 
количественной оценки качества сегментации объектов на изображении: 

\М,т\  \М,~М,\  \Л,А,\ 

ДЛ = а, і—і  4 + а,!—!  Li г + «, ii  ^Г 
1  М,  О,  D, 

где  AS    количественная  величина,  характеризующая  качество 
сегментации  объекта,  Л/,  т,  A,  D,   соответственно,  мода,  медиана, 

среднее  арифметическое  и  размах  іго  распределения  пикселей, 
принадлежащих  фрагменту  на  изображении,  полученного  на  ім  шаге 
изменения  положения  контура  исследуемого  объекта.  М,  Р,  А,  мода, 

размах,  среднее  арифметическое  1го  распределения  пикселей, 
принадлежащих  первоначальному  фрагменту  изображения, находящегося 

внутри  исследуемого  контура.  7" = —̂   коэффициент  расширения  спекгра 

видеоизображения.  а,,«,,а,    весовые  коэффициенты,  вычисленные  по 

шкале Фишберна. 
Количественной  мерой,  отвечающей  за  качество  сегментирования, 

является  погрешность  сегментирования,  связанная  с  погрешностью 
определения  реального  положения  контура  исследуемого  объекта. 
Изменение  величины  Д5однозначно  определяет  значение  погрешности 
сегментирования. 

На  рис.  8  представлен  график  изменения  величины  Д5от  положения 
границы исследуемого объекта на видеоизображении. 

Изменениееешчікы йЗот положения коніуро оо ьа,ы 

; 
1 

12 

0.6 

0.6 

0,4 

02 

0 

поло»  ЙЧИЯ *:ііні>ріі  ѳ бмжоі,  гчксаяи 

Рис. 8. Изменение величины  Д5 от положения 
границы объекта на изображении 
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Минимальное  значение  величины  &S соответствует  максимальной 
однородности  фрагмента  изображения,  ограниченного  исследуемым 
контуром, а это, в свою очередь, соответствует минимальной погрешности 
сегментирования.  На  графике  рис.  8,  наиболее  вероятное  положение 
границы  находится  в стороне от заданной  первоначально  на 23 пикселя. 
Полученные  в ходе количественных  оценок результаты,  не противоречат 
экспертным суждениям консилиума специалистов   диагностов о качестве 
обработки  медицинских  изображений  комбинированным  методом 
связывания контуров. 

Разработана  схема  структурной  организации  программно    аппаратного 
комплекса  автоматизированного  оперативного  диагностирования 
патологий,  основанного  на  анализе  медицинских  видеоизображений. 
Процесс  автоматизированного  диагностирования  контролируется 
специалистом    экспертом,  окончательный  диагноз  устанавливается  на 
основании  данных  программно    аппаратного  комплекса  и собственных 
суждений  специалиста.  Такая  система  служит  мощным  инструментом  в 
руках  врачей    диагностов  и  является  очередных  шагом  в  развитии 
инновационной медицины. 
В заключении  приведены основные научные и практические  результаты 
диссертационной работы. Основными из которых являются: 

1.  Разработана  система  критериев  для  проведения  количественных 
оценок  качества  обработки  видеоизображений  алгоритмами 
оконтуривания; 

2.  На  основании  проведенной  количественной  оценки,  выбран 
наилучший, метод оконтуривания аномальных объектов для решения 
конкретных задач в области обработки медицинских изображений; 

3.  Предложена  высокоустойчивая  методика  сегментации  аномальных 
объектов  на  медицинских  видеоизображениях,  подстраиваемая  к 
условиям  конкретной  ситуации  (сегментация  наблюдается  в 
широком  динамическом  диапазоне  изменения  порога 
чувствительности  ± 50%); 

4.  Разработан  критерий  для  проведения  количественных  оценок 
качества  обработки  видеоизображения  алгоритмами 
сегментирования; 

5.  Предложена  методика  локализации  исследуемых  объектов  на 
видеоизображении путем обработки результата сегментирования; 
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6.  Разработана  структурная  организация  программно    аппаратного 
комплекса автоматизированной оперативной диагностики патологий. 

В  приложении  представлен  список  аббревиатур  и  условных 
обозначений,  используемых  в  тексте  работы,  результаты 
экспериментальных  исследований,  копии  актов  внедрения  результатов, 
полученных в данной диссертационной работе. 

Список публикаций  по теме работы: 

1.  АльХоша  Наджи,  Архипов  Е.А.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С. 
Экспериментальное  исследование  методов  сжатия  медицинских 
изображений  /  Наджи  АльХомза,  Е.А.  Архипов,  О.Р.  Никитин,  А.С. 
Пасечник  //  Биомедицннские  технологии  и  радиоэлектроника.    2004.
№3.С. 2127. 

2.  АльХомза  Наджи,  Архипов  Е.А.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С. 
Сравнительный  анализ  алгоритмов  сжатия  графической  информации  / 
Наджи АльХомза, Е.А. Архипов, О.Р. Никитин, А.С. Пасечник  //Методы 
и устройства  передачи  и обработки  информации:  межвуз. сб. науч. тр.  
СПБ.: Гидрометеоиздат, 2004.   Вып. 5, С. 172178. 

3.  АльХомза Наджи, Архипов Е.А., Никитин О.Р., Пасечник А.С. Алгоритм 
сжатия  медицинского  изображения  Wavelet  и JPEG  / Наджи  АльХомза, 
Е.А. Архипов, О.Р. Никитин, А.С. Пасечник // Физика и радиоэлектроника 
в медицине и экологии: Материалы международной  научнотехнической 
конференции. Владимир: Изд. ВООО ВОИНУ «РОСТ»,  2004.   Часть  I. 
 С . 3436. 

4.  АльХомза Наджи, Архипов Е.А., Никитин О.Р., Пасечник А.С. Сравнение 
алгоритмов  сжатия  Wavelet  и  JPEG2000  /  Наджи  АльХомза,  Е.А. 
Архипов,  О.Р.  Никитин,  А.С.  Пасечник  //  Физика  и радиоэлектроника  в 
медицине  и экологии:  Материалы  международной  научно   технической 
конференции. Владимир: Изд. ВООО ВОИПУ «РОСТ», 2004.   Часть I.  
С. 3639. 

5.  АльХомза  Наджи,  Архипов  Е.А.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С. 
Применение  волнового  алгоритма  сжатия  медицинских  изображений  / 
Наджи АльХомза, Е.А. Архипов, О.Р. Никитин, А.С. Пасечник // Физика 
и радиоэлектроника  в медицине  и экологии:  Материалы  международной 
научно    технической  конференции.    Владимир:  Изд.  ВООО  ВОИПУ 
«РОСТ», 2004.   Часть I.   С. 3941. 

6.  АльХомза  Наджи,  Архипов  Е.А.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С. 
Результаты вейвлетпреобразования  и сжатия медицинских изображений / 
Наджи  АльХомза,  Е.А.  Архипов,  О.Р.  Никитин,  А.С.  Пасечник  // 
Мехаіроника,  автоматизация,  управление:  Материалы  1  всероссийской 

17 



научно   технической  конференции.   Москва: Изд. «Новые технологии», 
2004.   Часть 1.  С . 365368. 

7.  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Сжатие  и  архивирование  медицинских 
изображений  / О.Р.  Никитин, А.С. Пасечник  // Современные  наукоемкие 
технологии.  2005. №8.   С. 2930. 

8.  Архипов  Е.А.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Разработка  критериев  для 
оценки  качества  работы  алгоритмов  оконтуривания  /Е.А.  Архипов,  О.Р. 
Никитин,  А.С.  Пасечник  //  Физика  и  радиоэлектроника  в  медицине  и 
экологии:  Материалы  международной  научно    технической 
конференции. Владимир: Изд. ВлГУ, 2006.   Часть 1.   С. 225226. 

9.  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Сравнительная  оценка  качества  работы 
алгоритмов  оконтуривания  медицинских  изображений  /  О.Р.  Никитин, 
А.С. Пасечник // Методы и устройства передачи и обработки информации: 
межвуз. сб. науч. тр.   СПБ.: Гидрометеоиздат, 2007.   Вып. 8. С. 137142. 

10. Никитин О.Р., Пасечник А.С. Моделирование условий работы алгоритмов 
оконтуривания  для  медицинских  изображений  и  оценка  их  влияния  на 
качество  оконтуривания  /  О.Р.  Никитин,  А.С.  Пасечник  //  Методы  и 
устройства  передачи  и  обработки  информации:  межвуз.  сб.  науч.  тр.  
СПБ.: Гидрометеоиздат, 2007. Вып. 9, С. 198203. 

11.  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Критерии  оценки  качества  работы 
алгоритмов оконтуривания  в специфике медицинских  изображений  / О.Р. 
Никитин,  А.С.  Пасечник  //  Акустооптические  и  радиолокационные 
методы измерений  и обработки информации: Материалы  I всероссийской 
научнотехнической  конференции.   2007.   Часть 1.   С. 106107. 

12. Бернюков А.К., Виссендхайт У., Пасечник А.С. Возможности  построения 
измерительных  систем  с  использованием  современных  цифровых 
технологий  /  А.К.  Бернюков,  У.  Виссендхайт,  А.С.  Пасечник  // 
Перспективные  технологии  в  средствах  передачи  информации: 
Материалы  VII  международной  научно    технической  конференции.  
2007.Часть  1.С.  217218. 

13. Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Сегментирование  и  оконтуривание 
неоднородностей  видеоизображений  /  О.Р.  Никитин,  А.С.  Пасечник  // 
Материалы  III  конференции  аспирантов  и  молодых  ученых.    Ковров: 
2008.   Часть 1.С.  155163. 

14. Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Применение  алгоритмов  оконтуривания  в 
задачах  поиска  объектов  на  видеоизображениях  /  О.Р.  Никитин,  А.С. 
Пасечник  //  Исследование,  проектирование,  испытания  и  эксплуатация 
приборных устройств военной техники: Материалы всероссийской научно 

18 



  технической  конференции.   Москва: Изд. РАРАН, 2008.   Часть  I.   С. 
129132. 

15.Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Исследование  возможности  использования 
алгоритмов  оконтуривания  для  автоматизации  диагностирования 
патологий на медицинских изображениях / О.Р. Никитин, А.С. Пасечник // 
Биомедицинские  технологии и радиоэлектроника.  2008. №6.   С. 2530. 

16. Никитин  О.Р.,  Константинова  М.А.,  Пасечник  А.С.  Применение 
алгоритмов  оконтуривания  в  задачах  автоматизированной  диагностики 
патологий / О.Р. Никитин, М.А. Константинова, А.С. Пасечник  // Физика 
и радиоэлектроника  в медицине  и экологии:  Материалы  международной 
научно   технической конференции. Владимир: 2008.   Часть  1.   С. 204
208. 

17. Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Оконтуривание  и  сегментация  в  задачах 
автоматизированной  диагностики  патологий  /  О.Р.  Никитин,  А.С. 
Пасечник  //  Методы  и  устройства  передачи  и  обработки  информации: 
межвуз. сб. науч. тр.    СПБ.: Гидрометеоиздат,  2009.   Вып.  П.  С. 300
309. 

18. Пасечник  А.С.  Критерии  эффективности  оконтуривания  изображений  / 
А.С.  Пасечник  //  Вооружение,  Технология,  Безопасность,  Управление.: 
Материалы  IV  межотраслевой  конференции  с  международным  участием 
аспирантов и молодых ученых.   Ковров:  2009.   Часть 2.   С. 264275. 

19. Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Методы  оценки  эффективности 
оконтуривания  и  сегментирования  изображений  /  О.Р.  Никитин,  А.С. 
Пасечник // Радиотехника.  2009. №11(146).  С .  1820. 

20.  Никитин О.Р., Пасечник А.С. Количественная  оценка работы алгоритмов 
сегментации видеоизображений / О.Р. Никитин, А.С. Пасечник // Физика и 
радиоэлектроника  в  медицине  и  экологии:  Материалы  международной 
научно   технической конференции. 2010.  (принято к публикации). 

21.  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С.  Оценка  качества  работы  алгоритмов 
сегментации видеоизображений /О.Р. Никитин, А.С. Пасечник // Известия 
института инженерной физики.  2010г. №2. (принято к публикации). 

22. Жанина  Т.В.,  Никитин  О.Р.,  Пасечник  А.С,  Селиверсов  А.А., 
Кирюхин  А.В.  Информационные  технологии  и  компьютерные  сети  в 
медицине: Учебное  пособие. Часть 2 /  Т.В. Жаиина, О.Р.  Никитин, А.С. 
Пасечник, А.А. Селиверстов, А.В. Кирюхин.   В 3 частях./ 4.2. Под ред. 
проф. О.Р.  Никитина,  Муром:  Изд.   полиграфический  центр  МИ ВлГУ, 
2009. 210с.:ил.+12 табл. Библиогр.: 63 назв.  ISBN9785843902018. 

19 



Подписано в печать 26.04.10. 
Формат 60x84/16. Усл. печ. л.  1,16. Тираж 100 экз. 

Заказ 
Издательство 

Владимирского государственного  уииверситега 
600000, Владимир, ул. Горького, 87. 


