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Резюме
Описан принципиально новый ме
тод анализа радиологических изоб
ражений, сочетающий высокую чув
ствительность
к
выделению
низкоконтрастных патологических
аномалий с высокой стабильностью к
влиянию анатомических шумов. Суть
метода состоит в сопоставлении каж
дому пикселу анализируемого изоб
ражения некоторого виртуального
цифрового фильтра, коэффициентами
которого являются значения яркостей
этого изображения. В качестве ин
формативных признаков используют
ся амплитуды и частоты экстремумов
амплитудночастотной характеристи
ки и групповой функции задержки
этого фильтра. Представленные экс
периментальные результаты, на при
мерах анализа данных рентгеновской
компьютерной томографии и маммог
рафии, показали высокую информа
тивность нового метода в ситуациях,
когда известные методы анализа не
дали положительных результатов.
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Введение
Проблема повышения чувствитель
ности обнаружения и сегментации
патологических участков и выделения
областей их скрытого влияния на окружа
ющую нормальную биоткань, является
одной из наиболее актуальных примени
тельно к задачам медицинской диагнос
тики основанных на визуальном анализе
низкоконтрастных медицинских радиоло
гических изображений (компьютерная
рентгеновская томография, ЯМР томогра
фия, маммография, обычные рентгено
вские снимки и т.д.). С практической точки
зрения это обусловливается взаимосвязью
двух факторов:
1 — человеческий глаз (в лучшем случае)
воспринимает лишь 1% перепады вари
аций яркости, тогда как даже стандартные
мониторы персональных компьютеров
отображают 256 градаций серого, т.е. ото
бражаются 0.4% перепады яркости нераз
личимые при визуальном анализе;
2 — психофизиологической сложностью
визуального выделения границ (сегмен
тации) плавных перепадов яркости, столь
характерных для многих задач анализа
медицинских радиологических изобра
жений.

Методы
Анализ известных методов
Указанные выше особенности обус
ловили многообразие возможных под
ходов к решению этой проблемы (раз

личные варианты метода гаммакоррек
ции, метод эквилизации гистограмм,
методы псевдоцветового кодирования,
метод скрытых марковских полей и т.д.
[1]). Однако проблема не решена пол
ностью и до настоящего времени. Основ
ной сложностью здесь является не
обходимость сочетания высокой
чувствительности к обнаружению не
больших слабо контрастных патологи
ческих участков со стабильностью к вли
янию шумовых и структурных факторов
в целях выделения именно патологичес
кого участка.
Для решения этой проблемы приме
нительно к анализу низкоконтрастных
изображений нами было разработано
несколько новых подходов: метод вир
туальной голографической интерфе
рометрии [2]; метод контролируемой
инверсии виртуального комплексного
волнового поля [3] и др. Эти методы яв
ляются весьма стабильными к влиянию
измерительных шумов и обеспечивают
высокую чувствительность к выделению
визуально неразличимых «размытых»
патологических участков, но, как пока
зали результаты экспериментальных ис
следований, они не всегда обеспечи
вают желаемую степень стабильности
процедуры сегментации. В работе [4]
были исследованы информационные
возможности другого метода, названно
го нами как метод многопараметрового
резонанснопространственного отображе
ния, обладающего необходимой степенью
структурной устойчивости, однако этот под
ход может быть применен только к много
параметровым и мультиспектральным
изображениям, что не допускает его ис
пользования для анализа обычных одно
параметровых (яркостных) медицинских
радиологических изображений.
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Целью данной работы является
описание и демонстрация информаци
онных возможностей нового подхода на
званного нами как метод пространствен
норезонансного отображения (МПРО)
обладающего как высокой чувствитель
ностью так и необходимой стабильностью
к выделению низко контрастных пато
логических участков, что обеспечивает
ся за счет использования принципиально
новых информационных характеристик,
ранее не используемых в задачах ме
дицинской диагностики.

Описание метода
Теоретическая основа нового подхо
да состоит в качественном изменении
взгляда на суть обрабатываемых данных,
при котором амплитуды пикселей ана
лизируемого радиологического изобра
жения рассматриваются как коэффи
циенты «виртуального» цифрового
фильтра, что и открывает возможность
получения новых высоких информаци
онных и вычислительных характеристик.
С точки зрения непосредственного ви
зуального восприятия не играет значе
ния, в каком качестве (аспекте) рас
сматриваются пиксели анализируемого
изображения — как значения яркостей,
или как коэффициенты цифрового фильт
ра. Важным является лишь тот факт, что
подобное изменение взгляда открывает
возможность использования матема
тического аппарата параметрического
спектрального анализа [5] в целях по
вышения эффективности результатов
анализа низкоконтрастных изображений.
МРПО включает в себя следующие
основные этапы.
1. Каждому пикселу анализируемого
радиологического изображения с ко
ординатами, например, (m, n) сопостав
ляется рамка размером (L L) с центром
в анализируемом пикселе (L=3,5,7,...).
Выбор L влияет на стабильность проце
дуры сегментации (с увеличением L она
возрастает) и на чувствительность ана
лиза (здесь зависимость обратная).
2. Яркости пикселов в пределах рам
ки (т.е. матрицы) путем развертки их
по спирали преобразуются в вектор a
вида (для размерности рамки L=3)

a = a(m,n)
= [I(m–k,n–l);

k,l = –1,0,1],
(1)
где I(m,n) — яркость анализируемого
изображения в точке с координатами
(m,n).
3. Каждому вектору a сопоставляется
его комплексный аналог b (т.е. форми
руются комплексные яркости),


b = a + jgradient(a)

(2)

Использование операции (2) позво
ляет повысить информативность анали
за и является необходимой (установле
но экспериментально) для повышения
его чувствительности.
4. Комплексные яркости bl рассматри
ваются в виде коэффициентов виртуаль
ного цифрового фильтра линейного
предсказания на один отсчет [5], харак
теризуемого спектральной характерис
тикой H(f)

1
=
H(f) =
1 – bl exp(– j2πl∆sf)
=⏐H(f)⏐exp( jϕ(f)),

(3)

где bl рассматриваются именно как ко
эффициенты линейного предсказания;
∆s — пространственный интервал между
равномерными отсчетами анализируе
мого изображения; ⏐H(f)⏐ и ϕ(f) — ам
плитудночастотная и фазочастотная
характеристики фильтра соответственно.
5. Каждому пикселу анализируемого
изображения сопоставляется амплитуд
ночастотная ⏐H(f)⏐ (АЧХ) и фазочас
тотная ϕ(f) (ФЧХ) характеристики вир
туального цифрового фильтра H(f),
определяемые для 256 значений частот
(такой выбор зависит лишь от возмож
ностей используемого монитора для ото
бражений минимально возможных пе
репадов градаций яркости). Поскольку
фазовая характеристика ϕ(f) является
разрывной, то с прикладной точки зре
ния более удобным представляется
использование групповой функции
задержки (ГФЗ) τ(f) вычисляемой на ос
нове выражения

τ(f) = – 1
2π

dϕr(f)
,
df

(4)

где ϕr(f) — развернутая фазочастотная
характеристика.
6. В качестве основных информатив
ных признаков, характеризующих осо
бенности зависимостей H(f) и τ(f), рас
сматриваются их экстремумы:
а — значение частоты fr и амплитуда ar
max⏐H(f)⏐, т.е. частота и амплитуда ре
зонанса;
б — значение частоты fa и амплитуда aa,
т.е. частота и амплитуда антирезонанса;
в — частоты и амплитуды max{ τ (f)}
(т.е. fgr и τgr) и min{τ(f)} (т.е. fga и τga).
Следовательно, на основании одного
анализируемого изображения, в рамках
МПРО оказывается возможным синтез
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восьми новых изображений, отобража
ющих, как это будет показано ниже, раз
личные особенности анализируемого
низкоконтрастного изображения.
Следует отметить, что выбор способа
пространственнорезонансного отобра
жения на основе выражения (3) был свя
зан с тем обстоятельством, что, как это
показано в [6], стандартный метод Фу
рьеспектроскопии не обеспечивал тре
буемой чувствительности к обнаруже
нию низкоконтрастных патологических
участков для небольшой размерности
вектора коэффициентов a (в нашем слу
чае она равнялась девяти).
На рис.1 представлены типичные
зависимости характеристик ⏐H(f)⏐ и τ(f)
соответствующие одному из пикселов
анализируемого ниже изображения.
Из рассмотрения этих графиков видно,
что в рамках МПРО визуализируются
положения резонансного и антирезонан
сного пиков (горизонтальная ось) и их
амплитуды (вертикальная ось).

Результаты
Исследование информационных воз
можностей МРПО проводилось на при
мере нескольких типов низко контраст
ных медицинских радиологических
изображений.

Рентгеновская
компьютерная томография
На рис. 2.1 показана исходная томо
грамма головного мозга, где хорошо
видна гематома (верхняя левая чет
верть), но совершенно невидима об
ласть ее влияния на окружающую нор
мальную биоткань.
Задача в этом случае формулируется
следующим образом: можно ли на ос
новании анализа только первоначаль
ного изображения определить область
скрытого влияния гематомы на окружа
ющую биоткань головного мозга без ис
пользования процедуры введения рент
геноконтрастных веществ?
На рис. 2.2–2.9 представлены все
восемь синтезированных характеристик
(изображений) МПРО из рассмотрения
которых можно сделать следующие вы
воды.
1. Визуализация значений частотной
характеристики
соответствующей
max⏐H(f)⏐ (рис. 2.2) позволяет выделить
область скрытого влияния гематомы,
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Рис. 1 . Типичные графики информационных характеристик МПРО:
1 — ⏐ H(f)⏐ ; 2 — τ(f).
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Рис. 2. Синтезированные информационные характеристики МПРО для рентгеновского
томографического изображения головного мозга: 1 — исходное изображение; 2 — fr(x,y);
3 — fa(x,y); 4 —fgr(x,y); 5 — fga(x,y); 6 — ar(x,y); 7 — aa(x,y); 8 — τgr(x,y); 9 — τ ga(x,y).
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а ее амплитудная характеристика
(рис. 2.6) — нет. Однако принципиально
важным здесь является тот факт, что ам
плитудная характеристика является устой
чивой (робастой) к влиянию локальных
вариаций яркостей исходного изображе
ния.
2. Область скрытого влияния очень
четко проявляется на частотной анти
резонансной характеристике (рис. 2.5),
при этом амплитудная составляющая
антирезонанса также является информа
тивной (рис. 2.9).
3. Для зависимостей соответствующих
max{τ(f)}, информативной является толь
ко частотная характеристика (рис. 2.4).
4. В целом, представленные резуль
таты свидетельствуют о более высокой
информационной значимости фазовых
характеристик (ранее не используемых
в задачах медицинской диагностики)
по сравнению амплитудными (энерге
тическими) характеристиками
5. Представленные результаты также
свидетельствуют о том, что на основе
использования более «тонких» методов
обработки информации, во многих слу
чаях можно избежать необходимости
использования рентгеноконтрастных ве
ществ.

Маммографическое
изображение
Анализ подобного типа изображений
является одним из наиболее сложных
в теории и практике медицинской диаг
ностики, что связано с необходимостью
выделения малоразмерных и низко
контрастных микрокальцитных образо
ваний на очень неоднородном фоне,
характеризуемым большими градация
ми перепадов яркости. На рис. 3.1 пред
ставлено исходное маммографическое
изображение полученное из междуна
родной базы данных.
Относительно данных и результатов
представленных на рис. 3 необходимо
отметить следующие обстоятельства:
1) известные методы анализа мам
мографических изображений (гради
ентное отображение, метод эквилизации
гистограммы и др.) не позволили вы
делить визуально неразличимые микро
кальциты на исходном изображении на;
2) ни одна из четырех возможных
характеристик соответствующих АЧХ
МПРО ⏐H(f)⏐ также не позволила выде
лить микрокальциты;
3) информативными оказались фа
зовые характеристики МПРО, причем
только те, которые соответствовали час
тотам max{τ(f)} и min{τ(f)} (рис. 3.2), что
служит дополнительным подтвержде
нием важности использования фазовой

1

2

3

4

Рис. 3. Анализ маммографического изображения на основе МПРО:
1 — исходное изображение; 2 — частотная характеристика соответствующая
max{τ(f(x,y))}; 3 — графическое изображение распределения яркости
100–ой строки исходного изображения; 4 – графическое изображение
распределения яркости 100–ой строки изображения max{τ(f(x,y))}.

информации при обработке и анализе
низкоконтрастных радиологических
изображений;
4) полученные результаты свиде
тельствуют о принципиальной возмож
ности (особенно нагляден в этом смыс
ле рис. 3.2) выделения микрокальцитов
на существенно неоднородном ярко
стном фоне путем подбора размеров
и формы скользящего окна в рамках
МПРО, при этом локальные вариации
яркостей участков нормальной биотка
ни будут восприниматься как однород
ные, что в большой мере облегчает
проведение процедуры сегментации
исходного анализируемого изображе
ния.
На рис. 3.3 и рис. 3.4 представлены
графические изображения 100ой стро
ки для исходного изображения (рис. 3.1)
и частотной характеристики max{τ(f)}
(рис. 3.2), соответствующие участку
нахождения микрокальцитов. Из рас
смотрения этих графиков наглядно следу
ет, что эффективность сегментации мик
рокальцитных образований на рис. 3.2
непосредственно связана с нелинейным
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характером отображения данных при ис
пользовании ГФЗ в качестве информа
тивной характеристики.

Выводы
1. Метод пространственнорезонанс
ного отображения представляет новый
и эффективный инструмент анализа низ
коконтрастных радиологических изобра
жений.
2. Наиболее чувствительными, с точ
ки зрения выделения визуально нераз
личимых патологических участков, яв
ляются фазовые характеристики МПРО.
3. С математической точки зрения,
МПРО относится к области методов
«компьютерного видения».
4. Полученные экспериментальные
результаты позволяют заключить, что
на основе подбора параметров и формы
скользящего окна, возможна оптимиза
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ция настройки на выделение малораз
мерных и низкоконтрастных микрокаль
цитных образований, что представляет
наибольший интерес для маммографи
ческой диагностики.
5. Имеются большие возможности
дальнейшего развития информацион
ных возможностей МПРО применитель
но к задачам многопараметровой меди
цинской диагностики.
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Low contrast radiological
image segmentation by
means of space'resonance
imaging method
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Abstract
A new method of radiological image
analysis is outlined. The one has high
sensitivity to detection of low contrast
pathological areas and high stability
to influence of anatomical noise. The
essence of method is comparing to each
pixel of analyzed image some virtual
digital filter. Coefficients of the one are
brightness of analyzed image. Infor
mation features for further analysis are
magnitude and frequency extremal
points of magnitude–frequency and
group–delay characteristics of that filter.
Presented experimental results on
examples of X—ray CT and mammogram
images analysis had shown high
information possibilities of the new
method in situation when known methods
using did not any give positive results.
Key words: radiological image processing,
space resonance, low contrast, segmen
tation, sensitivity, phase characteristic.

ділянок з високою стабільністю до впли
ву анатомічних шумів. Суть методу по
лягає в сопоставлені кожному пікселу
аналізуемого зображення деякого
віртуального ціфрового фільтру, коефі
цієнтами якого є значення яскравостей
цього зображення. У якості інформатив
них ознак використовиваються амплі
туди і частоти екстремальних крапок
амплітудно–частотноі характеристики
і функціі груповоі функціі затримки
цього фільтру. Представлені експери
ментальні результаті перевірки праце
здатності методу на прикладах рент
геновськоі компьютерноі томографіі і
маммографіі, показали високу інфор
мативність нового методу у випадках
коли відомі методи аналізу не дали нія
ких позитивних результатів.
Ключові слова: обробка радіологічних
зображень, просторий резонанс, низь
кий контраст, сегментація, чутливість,
фазова характеристика.

Сегментація медичних
радіологічних зображень
з низькою контрастністю
методом просторово'
резонансного відображення
Переписка
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Резюме
Описан принципово новий метод
аналізу радіологічних зображень, який
сочетає високу чутливість до виділен
ня низькоконтрастних патологічних
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