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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. По мере расширения и углубления знаний об интимных ме-

ханизмах жизнедеятельности, процессах возникновения и развития патологических из-

менений в организме все большее значение для медико-биологических исследований, 

диагностики и лечения приобретают технические средства. Общеизвестна роль микро-

скопии в возникновении и развитии гистологии, патологической анатомии, бактериоло-

гии и в других основополагающих медико-биологических науках. 

На текущем этапе развития микроскопии как метода медико-биологического ана-

лиза преобладает неавтоматизированный метод исследования, требующий непосред-

ственного участия лаборанта или врача во всех операциях, определённых стадиями про-

цесса. 

Широкий круг возможностей даёт автоматизированная микроскопия, использова-

ние которой стало возможным благодаря развитию вычислительной техники и перифе-

рийных устройств «захвата» исследуемого изображения. 

Современные диагностические комплексы включают в себя аппаратные и про-

граммные модули для управления сканированием мазков, предобработки изображения, 

расчёта морфологических признаков исследуемых объектов и их классификации. Неко-

торые комплексы также оснащены экспертно-советующими системами для отслежива-

ния динамики течения биологических процессов на микроуровне. 

На текущем этапе развития систем подобного типа их эффективное использование 

возможно только при соответствии входной информации жёстким требованиям, а имен-

но, выдерживании высокого качества исследуемых препаратов для обеспечения стабиль-

ной наблюдаемой цвето-яркостной картины. Данное требование накладывает ряд огра-

ничений на применение подобных систем из-за трудностей, связанных с получением 

стабильных по цвето-яркостным характеристикам изображений исследуемых препара-

тов. 

Недостатки систем автоматизированной микроскопии как инструментария для 

решения задач в данной предметной области медицинских исследований могут быть 

устранены за счёт разработки методов и алгоритмов обработки растровых изображений 

медико-биологических препаратов, отличающихся повышенной устойчивостью к каче-

ству последних. 

Существует множество методов обработки растровых изображений, которые опи-

саны в работах В.А. Сойфера, Р. Вудса, У. Прэтта и других авторов. Сущность приведен-

ных в их работах методов заключается в общих алгоритмах, результат работы которых 

не зависит от специфики обрабатываемых изображений. Однако мы считаем, что реше-

ние задач, обусловленных предметной областью микроскопии медико-биологических 

препаратов, обязательно должно учитывать особенности изображений и цели исследова-

ний. 

Актуальность данной работы состоит:  

 в необходимости разработки алгоритмов автоматической сегментации изоб-

ражений медико-биологических препаратов, позволяющих выделить объекты 

исследования на совокупном изображении даже при смещении их цвето-

яркостных характеристик. Кроме того, алгоритмы должны обеспечивать 

надлежащее качество сегментации, обладая повышенной по сравнению с ана-

логами автоматической составляющей; 
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 в повышении надёжности и качества распознавания объектов препарата за 

счёт замены таких параметров классификации, как цвет и оптическая плот-

ность, на признаки, не зависящие от общих параметров растрового изображе-

ния (яркость, цвет, оттенок и др.); 

 в определении новых границ функциональности универсальных автоматизи-

рованных диагностических комплексов, решающих задачи микроскопии ме-

дико-биологических препаратов; 

Актуальность темы для решения прикладных задач подтверждается потребно-

стью в разработке систем автоматизированной диагностики, обладающих достаточными 

возможностями для классификации «сложных» микрообъектов, патологий на клеточном 

уровне, а также классификации юных форм клеток костного мозга и других объектов 

исследования, отличающихся слабовыраженными признаками классификации. 

Целью диссертационной работы является разработка новых методик и алгорит-

мов обработки растровых изображений медико-биологических препаратов, полученных в 

результате микроскопии, обеспечивающих решение задач «машинного» зрения в данной 

предметной области. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 исследовать цели, задачи и методы, а также особенности предметной области 

микроскопии в клиническом и лабораторном медицинском анализе; 

 проанализировать функциональную составляющую существующих систем ав-

томатизированной микроскопии. На основе закономерностей системогенеза 

выявить потребность в функциях, расширяющих их возможности для под-

держки состоявшихся и разработки уникальных медико-биологических ис-

следований; 

 выполнить обзор существующих методов выделения (поиска) объектов инте-

реса на совокупных изображениях, в том числе применяемых в реализован-

ных автоматизированных системах микроскопического анализа медико-

биологических препаратов. Определить пути их усовершенствования; 

 апробировать полученные результаты, решив задачу получения количествен-

ных оценок второстепенных морфологических признаков лейкоцитов с целью 

повышения надежности их классификации; 

 разработать программный комплекс для автоматизации решения общих и 

частных задач анализа медико-биологических препаратов по их растровому 

изображению. 

Методы исследований. Решение поставленных задач потребовало привлечения 

подходов и методов в следующих направлениях научной деятельности: медико-

биологическая морфометрия, стереометрическая морфометрия, алгоритмы обработки 

цифровых изображений, статистическая обработка данных, системный анализ, распозна-

вание образов. Программное обеспечение разрабатывалось с учётом объектно-

ориентированного подхода и теории проектирования реляционных баз данных. 

Достоверность и обоснованность результатов. Обоснованность и адекватность 

разработанных алгоритмов поиска и выделения объектов на изображении определялась 

сравнением результатов работы общеизвестных алгоритмов с предлагаемыми в работе. 

Основным критерием выступала визуальная оценка, определяющая точность выделения 

объектов интереса на изображении. Для обоснования выбора предлагаемого цветового 
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пространства проводилась количественная оценка результатов сегментации. Адекват-

ность предлагаемой формализованной модели объектов исследования («белых» клеток 

крови - лейкоцитов) оценивалось медиком - экспертом. 

Научная новизна.  

1. Предложен новый метод оценки редукции растровых изображений, отли-

чающийся тем, что, с целью сокращения размерности обрабатываемых дан-

ных, введены процедуры оценки степени масштабирования по заданному 

порогу потери «информативности», выполняемые в автоматическом режи-

ме. 

2. Предложен новый алгоритм контрастирования, отличающийся от аналогов 

возможностью модификаций цвето-яркостных параметров объектов на 

изображении на основе статистической информации. Данный подход позво-

лил повысить результативность последующего анализа изображения алго-

ритмами «машинного» зрения. 

3. Разработаны методы стабилизации выходной информации алгоритмов кла-

стерного анализа за счёт определения начальных значений центроидов. 

Также предложено модернизированное пространство признаков, позволяю-

щее повысить качество сегментации цветных растровых изображений. 

4. Предложено формальное описание «белых» клеток крови (лейкоцитов), в 

котором, с целью повышения надёжности работы алгоритмов распознава-

ния, цвето-яркостные параметры классификации заменены на второстепен-

ные морфологические признаки. Разработаны алгоритмы для их определе-

ния. 

Практическая значимость работы 

1. На основе предложенных алгоритмов и методов автоматизированного 

определения морфометрических признаков объектов исследования медико-

биологических препаратов открывается возможность разработки универ-

сальных диагностических комплексов, главным отличием, которых будет 

повышенная функциональная составляющая, обеспечивающая возможность 

автоматизации существующих и создание уникальных методик анализа, 

ориентированных на широкий круг измерений морфометрических призна-

ков объектов исследования. 

2. Модернизированные и разработанные в работе алгоритмы могут быть при-

менены для решения задач «машинного» зрения в различных областях как 

микроскопического анализа (металловедение, материаловедение и др.), так 

и в системах обработки изображений, полученных не на микроуровне (кар-

тографии, зрение роботов и др.). 

3. Создан программный комплекс, который может быть использован для ав-

томатизации частных задач микроскопии медико-биологических препара-

тов. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Методы и алгоритмы обработки растровых изображений медико-

биологических препаратов для решения задач автоматизированной микро-

скопии. 

2. Формализованное описание модели «белых» клеток периферической крови. 
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3. Методика последовательного вычисления численных значений морфологи-

ческих признаков выделенных для классификации «белых» клеток крови. 

4. Реализованный на основе разработанных методов и алгоритмов программ-

ный комплекс. 

Внедрение. 

1. Автоматизированная система «Фазовый анализ растровых изображений ме-

дико-биологических препаратов» внедрена на кафедре патологической ана-

томии Волгоградского государственного медицинского университета. 

2. Автоматизированная система «Поиск и выделение объектов интереса из 

массива растровых изображений полученных в результате автоматического 

сканирования исследуемого препарата» внедрена на кафедре оперативной 

хирургии Волгоградского государственного медицинского университета. 

3. Работа получила грант от фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере по программе «Участник молодеж-

ного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К)» 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на науч-

ных семинарах кафедры САПР и ПК ВолгГТУ, а также на всероссийских научных и 

научно-практических конференциях: на всероссийской конференции «Информационные 

и управленческие технологии в медицине» (Пенза 2007), «Инновационные технологии в 

управлении, образовании, промышленности "АСИНТЕХ-2007", а также в электронных 

конференциях: «Современные наукоемкие технологии» (2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 2 

из них в журнале, рекомендованном ВАК. 

Объем и структура работы. 

Работа состоит из введения, четырёх глав с выводами, заключения, трёх приложе-

ний, списка литературы. Общий объем работы: страниц – 146, иллюстраций – 49, таблиц 

– 5. В списке литературы 115 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели 

и задачи исследования, научная новизна, приводится перечень основных результатов, 

выносимых на защиту, излагается краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе рассмотрены основные задачи микроскопии медико-

биологических препаратов, приведены этапы приготовления препаратов, особенности 

методик анализа, определены факторы, влияющие на качество наблюдаемой микроско-

пической картины и адекватность результатов исследования. Выполнен обзор задач ме-

дико-биологической микроскопии, анализируются возможные пути их автоматизации. 

Отдельное внимание уделено функциям системы автоматизированной микроскопии 

(САМ), покрывающим большую часть задач рассматриваемой предметной области. Про-

изводится сравнительный анализ существующих САМ по их функциональным характе-

ристикам, рассматриваются пути возможного повышения их производительности, а так-

же качества результатов автоматизированного анализа. Далее рассмотрены этапы полу-

чения «цифровых» изображений медико-биологических препаратов, отображающих 

наблюдаемую микроскопическую картину, обосновывается необходимость применения 

алгоритмов подготовки изображения к распознаванию, перечислены существующие ал-

горитмические решения. Выполнен обзор известных алгоритмов выделения (поиска) 

объектов на растровых изображениях, проанализированы их достоинства и недостатки. 

Обобщённые результаты анализа приводятся в таблице 1. 
Таблица 1. 

Сравнительная характеристика алгоритмов поиска и выделения объектов на растровых изображениях 

             Показатели 

 

Методы 

Скорость 

Количество 

настроечных 

параметров 

Использование 

априорной 

информации 

Оценка качества 

поиска согласно 

требованиям задачи 

Градиентные высокая >2 нет неуд. 

Шаблонные средняя >2 да неуд. 

Локальной адаптации низкая >2 нет неуд. 

Статистические низкая >2 да среднее 

Кластерный анализ средняя 1 нет среднее 

 

По нашему мнению наиболее приемлемым подходом для решения поставленных 

задач является кластерный анализ. Выбор основан на минимальном количестве настро-

ечных параметров алгоритмов кластеризации, их приемлемой скорости и неиспользова-

нии априорной информации. В заключении обобщены основные проблемы автоматиза-

ции задач предметной области, определены направление дальнейших исследований. 

Во второй главе рассматриваются алгоритмы обработки цифровых изображений, 

разработанные или модифицированные лично автором. Цель рассматриваемых алгорит-

мов - обеспечить выделение объектов интереса на растровом изображении медико-

биологического препарата, полученного в результате микроскопии.  

В параграфе 1 рассматриваются этапы обработки растрового изображения для 

решения поставленной в работе задачи: Нами предлагается ввести этап редукции растро-

вого изображения. Цель этапа - уменьшить размерность данных и, как следствие, повы-



 8 

сить скорость работы используемых на следующих этапах алгоритмов. Это связано с 

тем, что уменьшение размеров изображения в N раз приводит к сокращению размерно-

сти обрабатываемых данных в 
2N  раз. Кроме того, предлагается выполнять автомати-

ческую редукцию в соответствии с наперёд заданным порогом, определяющим степень 

потери «информативности»  

В параграфе 2 приводятся разработанные алгоритмы редукции. Основная цель ал-

горитмов - определить порог редукции цифрового изображения, отражающий допусти-

мую потерю «информативности» масштабируемого растрового изображения. В качестве 

методов предлагается два подхода: 

1. Оценка среднеквадратической ошибки дисперсии в пределах скользящего 

окна исходного и редуцированного изображений. Критерий основан на разбиении 

изображений на одинаковое количество областей (непересекающихся окон), согласно 

выбранному шагу разбиения, и вычислении среднеквадратической ошибки между внут-

риоконной дисперсией по яркости для исходного и редуцированного изображений. 

 
 





I

i

J

j

jiji DD
JI

D
1 1

2'

,,

1
, ],1[ Ii , ],1[ Jj ,  (1) 

где: 
jiD ,
 - дисперсия внутри окна с координатами  ji,  на исходном изображе-

нии, '

, jiD  - дисперсия внутри окна с координатами  ji,  на модифицированном изобра-

жении, I  - количество окон по вертикали, J  - количество окон по горизонтали; 

Метод учитывает пространственное расположение объектов, однако в качестве 

недостатка можно отметить низкую скорость работы. 

2. Гистограммная оценка. Метод основывается на сравнении «форм» гисто-

грамм яркости исходного и масштабируемого изображения (рисунок 1). 
 

 

- гистограмма исходного изображения 

- гистограмма редуцированног изображения 
 

Рисунок 1. Сравнение форм гистограмм исходного и редуцированного изображения. 
 

В качестве критерия выступает среднеквадратическая ошибка отклонения гисто-

граммы исходного изображения от гистограммы модифицированного. Гистограммы 

строятся в относительных частотах, что приводит к учету различия в общем количестве 

пикселей исходного и масштабируемого изображений. В отличии от предыдущего, дан-

ный метод не учитывает пространственного расположения объектов, однако превосходит 

его по скорости. 
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N

i

ii HdHs
N

G
1

21
, (2) 

где: N  - размерность массива гистограммы, Hs - массив относительных частот 

гистограммы яркости исходного изображения, Hd  - аналогичный массив гистограммы 

модифицированного изображения.  
 

   
а) б) в) 

Рисунок 2. График эволюции G  (ось ординат) для трёх разных изображений. Ось абсцисс – 

шаг редукции (процент уменьшения масштаба 10:1 ).  
 

На рисунке 2 представлены графики эволюции критерия G  для трёх разных 

изображений (для критерия D  наблюдается идентичная картина). Совместный анализ 

визуального изменения «информативности» изображения в сторону ухудшения приводит 

к возрастанию значения критериев. Фиксированные значения критерия соответствуют 

различным уровням потери «информативности», что может быть использовано для ре-

шения обратной задачи - по заданному порогу потери «информативности» определить 

масштаб редукции. 

В параграфе 3 приводится постановка задачи кластерного анализа для сегмента-

ции цветных изображений. Классический вариант кластерного анализа, ориентирован-

ный на случайный выбор центроидов, неприемлем для адекватного решения задачи вви-

ду вариаций получаемой картины сегментации, которая, в свою очередь, сильно зависит 

от порядка подачи наблюдений на вход алгоритма. 

Как следует из результатов обработки тестового изображения (рисунок 3), каждая 

картина сегментации отличается формой полученных сегментов. 
 

         
Рисунок 3. Результат сегментации со случайным выбором центроидов (три перезапуска алгоритма). 

 

Для решения проблем неадекватной сегментации нами разрабатывались методы 

получения начальных значений центроидов, а также производился выбор набора пара-

метров, формирующих вектор наблюдений, максимально удовлетворяющих описанию 

характеристик разделяемых сегментов. 

В параграфе 4 рассматриваются используемые в работе критерии оценки качества 

сегментации. В качестве критериев оценки результатов сегментации двух изображений, 

исходного Is  и сегментированного Id , использовались три количественные метрики и 

визуальная оценка, приведенные ниже: 
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Комбинированная среднеквадратическая ошибка 

     
2

1

1 1

2'

,,

2'

,,

2'

,,

1
),( 











 

 

M

x

N

y

yxyxyxyxyxyx BBGGRR
NM

IdIsF , (3) 

где: M , N  -  размерность изображения в пикселях, 
yxyxyx BGR ,,, ,,  - компоненты 

вектора c координатами  yx,  цветового пространства RGB исходного изображения Is , 

'

,

'

,

'

, ,, yxyxyx BGR  - компоненты вектора c координатами  yx,  цветового пространства 

RGB сегментированного изображения Id . Результирующее изображение Id  представ-

ляется в виде совокупности полученных сегментов, каждый из которых имеет цвет соот-

ветствующего ему центроида. 

Мера Хаусдорфа. Применяется ввиду того, что растровые изображения можно 

интерпретировать как конечные множества векторов наблюдений. 

 IddIssIsddIdsdIdIsF  ,),(),,(max),( , (4) 

где: dsIdsd
IddIss

,infsup),(
, 

  - расстояние самой удалённой от множества Id  точки 

Iss , где под удалённостью понимается эвклидово расстояние; sdIsdd
IssIdd

,infsup),(
, 

  - 

расстояние самой удалённой от множества Is  точки, Idd  , где под удалённостью по-

нимается эвклидово расстояние. 

Функция Лью и Янга. Этот критерий ориентирован специально на оценку ре-

зультатов сегментации. 










C

i i

i

S
C

NM
IdIsF

1

2

1000

1
),(  (5) 

где: M , N  - размерность изображения в пикселях, C  - количество областей на 

сегментируемом изображении, 
iS - площадь i  - й области, 

i  - средняя цветовая ошиб-

ка, которая равняется сумме евклидовых расстояний между цветовым вектором RGB 

пикселей i  - й области на исходном изображении и аналогичным вектором на сегменти-

рованном изображении. 

Визуальная оценка. Выставляется по стобалльной шкале, исходя из адекватности 

сегментации в задаче выделения объектов интереса. Она будет максимальной, если после 

сегментации изображение будет разделено на сегменты, идеально вписанные в границы 

искомых объектов (ядер клеток, цитоплазмы, и др.) 

В параграфе 5 приводится анализ различных цветовых пространств на предмет 

сегментации с помощью предлагаемого в работе алгоритма. Цель анализа – выбрать 

структуру вектора признаков для решения задачи сегментации методом кластерного ана-

лиза. Тестирование различных цветовых моделей на предмет пространства признаков 

кластерного анализа, показало целесообразность выбора модернизированного цветового 

пространства HSV (цвет-насыщенность-яркость). Вывод сделан на основе сравнения зна-

чений критериев сегментации (параграф 4) и анализа логического и математического 

представления исследуемых цветовых моделей. Математическое преобразование, обес-

печивающее модификацию классического, цветового пространства HSV имеет вид:  
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где: 
vhshs ZYX ,, - новые значение вектора признаков, VSH ,,  - компоненты векто-

ра признаков в цветовом пространстве HSV, r - коэффициент разброса, позволяющий 

управлять степенью различия «ненасыщенных» цветов. 

Для верификации преобразований был проведён ряд экспериментов, в которых 

рассчитывалось отношение критериев качества результатов сегментации (среднеквадра-

тическая ошибка) методами кластерного анализа в исходном и преобразованном про-

странстве HSV. Эксперименты показали, что среднеквадратическая ошибка, полученная 

при выборе преобразованного в соответствии с (6) пространства признаков в десятки раз 

меньше аналогичной ошибки, рассчитанной при тех же входных данных и использова-

нии не модифицированного пространства HSV. 

Результаты эксперимента применительно к тестовым изображениям представлены 

в таблице 2. 
Таблица 2.  

Сравнения результатов сегментации методами кластерного анализа для тестируемых пространств. 

 

В параграфе 6 обосновывается эффективность применения на предварительном 

этапе обработки изображения модернизированного алгоритма линейного контрастирова-

ния. Нами предлагается производить линейное контрастирование растрового изображе-

ния по диапазону, пропорциональному среднеквадратическому отклонению яркости 

каждой компоненты цветового пространства RGB. Преобразование позволяет увеличить 

межкластерное расстояние, повысив качество сегментации. В соответствии с предлагае-

мым методом сначала рассчитывается математическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение яркости для каждой составляющей цвета (красной [Mr; r ], зелёной 

[Mg; g ], синей [Mb; b ]) по всему диапазону пикселей. Преобразование имеет вид: 

rqMr rmin , rqMr rmin , 

gqMg gmin , gqMg gmin , (7) 

bqMb bmin , bqMb bmin , 

255
minmax

min r,'

, 





rr

yx

yx

R
R , 255

minmax

min g,'

, 





gg

yx

yx

G
G , 255

minmax

min b,'

, 





bb

yx

yx

B
B , (8) 

где: '

,

'

,

'

, ,, yxyxyx BGR - новые значения яркости для пикселя с координатами ),( yx . 

С позиции визуальной оценки это приводит к значительному улучшению цвето-

яркостной картины (рисунок 4), наблюдается стабилизация цвета внутри групп объектов, 

пропадает «засинение». 

Количество 

тестовых 
изображений 

Доверительная 

вероятность 

Математиче-

ское ожидание 

Доверитель-

ный интервал 

Среднее качество сегмента-

ции, оцененное экспертом 
для пространства признаков 

HSV XhsYhsZv 

94 0.95 297.452 ±18.039 70% 90% 
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Предложенный модифицированный алгоритм хорошо показал себя на этапе ре-

шения задачи поиска объектов на изображении. Как видно на рисунках 6 и 7, результат 

сегментации достаточно точно выявил локализацию объектов интереса на изображении, 

что может быть использовано для расчёта элементарных морфологических признаков, 

таких как площадь, компактность и др., что вполне удовлетворяет некоторым методикам 

микроскопии. 

Сильно выраженное различие между объектами по одному фиксированному цве-

то-яркостному признаку встречается редко, поэтому для обеспечения адекватной сегмен-

тации необходимо прибегать к кластеризации в n  - мерном пространстве признаков. 

В параграфе 8 описывается алгоритм сегментации на основе многомерного про-

странства признаков. Для повышения стабильности картины сегментации предлагается 

два метода обеспечения устойчивости результатов, основанных на предварительном вы-

боре центроидов согласно установленным правилам. 

1. Метод однокомпонентного поиска. Метод заключается в предварительной 

сегментации изображения на основе вектора одного признака. После этапа сегментации в 

пространстве одного признака за каждым искомым кластером закрепляется отдельный 

сегмент. В качестве начальных значений центроидов берётся среднее по каждой компо-

ненте выбранного пространства признаков внутри закреплённого за кластером сегмента 

(рисунок 8). 

 

1n  

2n  

kn   

'

1P  

'

2P  

'

kP  

Алгоритм 

кластеризации 

по по 

пространству 

веторов с 
несколькими 

признаками 
Сегменты 

выделенные на 

этапе 

кластеризации 

по вектору 

одного 

признака 

Начальные значения 

центроидов 

 
Рисунок 8. Схема однокомпонентного поиска начальных значений центроидов для сегментации 

по вектору признаков. 

 

Результаты тестирования показали формирование устойчивой картины сегмента-

ции; 

2. Метод многокомпонентного поиска. Идея метода - определить точки, лежа-

щие внутри сгустков, образованных признаками в n - мерном пространстве. Для повы-

шения стабильности предлагается метод неравномерного разбиения исследуемого про-

странства признаков с последующим выделением начальных значений центроидов с мак-

симальным различием цвето-яркостных характеристик (рисунок 9). Последовательность 

реализации метода следующая: 

1. Вычисление границ разбиения. Это достигается путём проведения сегментации 

по каждому признаку n - мерного пространства алгоритмом одномерной кла-

стеризации; 

2. Разбиение исследуемого пространства на неравномерные области (гиперпарал-

лелепипеды) в соответствии с границами кластеров, определёнными на этапе 1; 
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признаков целесообразно применить к элементам анализируемых масок (полученных в 

результате сегментации) логическую операцию конъюнкции. Результатом такой опера-

ции будет маска, содержащая локальные зоны, соответствующие объектам поиска. 

Ввиду того, что для получения масок используется экономичный алгоритм, время 

обработки значительно сокращается. 

В третьей главе предлагается формализованное описание модели клеток крови, 

на примере лейкоцитов, и алгоритмы для получения выделенных признаков классифика-

ции. 

В параграфе 1 приводится формализованное описание модели «белых» клеток 

крови. На основе морфологических особенностей клеток IV, V и VI классов, согласно 

общепринятой схеме кроветворения, предлагается следующая базовая модель описания 

клетки (9): 

 CYKM ,, , (9) 

где: K  – кортеж выделенных метрик клетки в целом; 

Y  – кортеж выделенных метрик ядра; 

C  – кортеж выделенных метрик цитоплазмы. 

Рассмотрим более подробно кортеж выделенных метрик клетки (10): 

 ),,(,,, DsMsZPDSK , (10) 

где: S – площадь всей клетки, мкм2; 

D  – диаметр (максимальное расстояние от центра до контура цитоплазмы), 

мкм; 

P  – отношение площади ядра клетки к площади цитоплазмы; 

Z  – отношение общей площади зернистости к площади всей клетки. 

Ms  – среднее по площади для зернистости; 

Ds  – дисперсия по площади для зернистости; 

Детализация информации на уровне ядра и цитоплазмы представлена следующи-

ми кортежами: кортеж, описывающий свойства ядра (11): 

 GVTY ,, , (11) 

где: T  – степень сферичности ядра или его сегментов; 

V  – количество вакуолей в ядре (ядрышек); 

G  – количество сегментов ядра. 

Кортеж, описывающий подобъект цитоплазму (12): 

 ORC ,  (12) 

где: R  – степень сферичности; 

O  - степень выраженности перинуклеарной зоны. 

Предлагаемая модель ориентирована на весь спектр морфологически распознава-

емых профилирующих «белых» клеток крови. 

В параграфе 2 описываются разработанные алгоритмы количественной оценки 

второстепенных морфологических признаков объектов интереса. Цель алгоритмов - вы-

делить численные значения второстепенных параметров классификации лейкоцитов. 

Входной информацией является растровое изображение распознаваемой клетки в форма-

те RGB.  

Определение количества сегментов ядра. Алгоритм основан на последователь-

ном применении морфологической операции эрозии к бинарному изображению ядра 
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(рисунок 11). Последовательное «истощение» изображения приводит к разложению его 

на составные объекты – сегменты. В процессе «эрозии», на каждом этапе подсчитывается 

количество разделённых объектов. Процесс завершается, когда на бинарном изображе-

нии не останется ни одного объекта. В качестве числа сегментов выбирается максималь-

ное число раздельных объектов, зафиксированных на этапах последовательной «эрозии». 
 

       
Рисунок 11. Пример последовательной «эрозии» бинарной маски ядра клетки  

(количество сегментов = 3). 

 

Оценка перинуклеарной зоны клетки. Для количественной оценки «перинукле-

арности» в работе предлагается метод, основанный на анализе распределения, отражаю-

щего изменение радиальной яркости цитоплазмы. Фиксация радиального распределения 

яркости производится путём применения последовательной операции «эрозии» к бинар-

ной маске цитоплазмы клетки, а именно, к её внутренней стороне. На каждом этапе фик-

сируется средняя яркость удаляемых пикселей на соответствующем цитоплазме растро-

вом изображении. 

В качестве количественной оценки предлагается использовать тангенс угла 

наклона прямой, заданной уравнением линейной регрессии (рисунок 15) для выборки 

значений, отражающих распределения радиальной яркости цитоплазмы от контура ядра, 

до контура клетки в целом (на рисунке 15 показано точками).  
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L  
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d  

a  

 
Рисунок 12. Аппроксимация данных, отражающих распределение радиальной яркости цитоплаз-

мы уравнением линейной регрессии. 
 

Уравнение прямой (линейной регрессии) имеет вид: 

bXaY   (13) 

где: a  и b  коэффициенты линейной регрессии.  

С учётом определения коэффициента a  как тангенса угла наклона искомой пря-

мой для вычисления интересующего нас параметра достаточно вычислить значение ко-

эффициента a  по следующей формуле: 
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где: N  - количество круговых «срезов» цитоплазмы для фиксации радиальной яр-

кости, 
iY  - значение i  -ого элемента выборки, отражающей радиальное распределения 

яркости цитоплазмы, ],1[ Ni , причём индекс 1 соответствует внутреннему контуру, i  - 

индекс i  -ого элемента выборки, отражающей радиальное распределения яркости цито-

плазмы. 

Оценка зернистости гранулоцитов. Для выявления зернистости и определения 

количественных метрик в работе предлагается алгоритм, основанный на увеличении рез-

кости исследуемого изображения с последующей сегментацией. На рисунке 13 виден 

результат использования предлагаемой методики. 
 

    
а)   б)   в)   г) 

Рисунок 13. Определение зернистости гранулоцитов: а) исходное изображение, б) маска зерни-

стости для исходного изображения, в) результат применения фильтра повышения резкости к исходному 

изображению, г) маска зернистости для преобразованного изображения. 
 

В параграфе 3 обосновывается алгоритм автоматической классификации. Для 

классификации выборки лейкоцитов, полученной на этапе сканирования изображения 

препарата периферической крови, в работе предлагается алгоритм, ориентированный на 

селективную классификацию. Под селекцией понимается предварительное разделение 

выборки лейкоцитов на две группы. Разделяющий признак - количество сегментов ядра. 

Определение классовой принадлежности внутри сформированных групп осуществляется 

двумя нейро-сетевыми классификаторами. 

В четвёртой главе описана архитектура созданного программного комплекса для 

решения частных задач автоматизированной микроскопии медико-биологических препа-

ратов, состоящего из трёх автоматизированных систем. Цель реализации автоматизиро-

ванных систем - проверить на практике эффективность работы алгоритмов для дальней-

шего проектирования и создания универсального диагностического комплекса, облада-

ющего значительными конкурентными преимуществами в сравнении с аналогами. 

В параграфе 1 описывается автоматизированная система фазового анализа и рас-

чёта объёмной доли исследуемых объектов на растровых изображениях медико-

биологических препаратов. 

Основные функции реализованной системы: 

 разделение исследуемого растрового изображения препарата на сегменты со-

гласно установленному количеству различных фаз. Количество фаз задаётся 

оператором на основе визуальной оценки качества выделения искомых на 

растровом изображении объектов. Разделение осуществляется по степени 

максимального различия между цвето-яркостными характеристиками выде-

ленных сегментов в полностью автоматическом режиме; 

 выбор различных алгоритмов сегментации, с предварительной оценкой ре-

зультирующей картины на выбранном участке изображения. Такой поход 

позволяет сократить время, затрачиваемое на выбор алгоритма, за счёт анали-
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за ограниченной области изображения. Необходимость в выборе алгоритма 

обуславливается тем фактом, что наперёд нельзя сказать, что применение того 

или иного алгоритма однозначно даст положительный результат. Это связано 

с тем, что, как уже отмечалось, различие в цвето-яркостных характеристиках 

объектов исследуемого изображения не может быть наперёд предугадано; 

 предварительное повышение качества исследуемого изображения за счёт 

применения алгоритмов линейной, медианной фильтрации, контрастирова-

ния, редукции, повышение резкости; 

 сохранение используемых методик анализа для последующего применения; 

 сохранение результатов измерения для последующей статистической обра-

ботки; 

В параграфе 2 описывается автоматизированная система поиска и выделения «бе-

лых» клеток крови на растровых изображениях, полученных в результате автоматическо-

го сканирования окрашенного мазка. 

Основные функции реализованной системы: 

 автоматический поиск и постановка в очередь на обработку файлов из указан-

ной оператором директории. Файлы должны удовлетворять критерию – раст-

ровое изображение (jpeg, bmp, gif); 

 реализация предварительных операции обработки растрового изображения с 

целью улучшения его качества согласно запрограммированной методике вы-

деления объектов. К таким операциям относятся управление яркостью, кон-

трастирование, фильтрация, редукция; 

 сохранение в специализированной базе данных настроечные параметры алго-

ритма поиска и выделения объектов на растровом изображении для их после-

дующего применения; 

 сохранение найденных объектов в виде растрового изображения. Растровое 

изображение должно представлять собой матрицу (галерею) объектов. Такой 

подход позволяет не только произвести визуальную оценку и классификацию 

найденных объектов непосредственно врачом или лаборантом, а также струк-

турировать объекты как входную информацию для системы автоматизиро-

ванной классификации. 

В параграфе 3 описывается автоматизированная система классификации выде-

ленных клеток крови по их растровому изображению. 

Основные реализованные функции системы: 

 загрузка растрового изображения, содержащего галерею объектов, подлежа-

щих классификации, с диска с отображением загруженной информации; 

 автоматический расчёт выделенных для классификации морфометрических 

признаков объекта; 

 автоматическая классификации объектов согласно вычисленным количе-

ственным значениям признаков; 

 вывод информации о результатах классификации и общей лейкоцитарной 

формулы; 

 отображение статистики по выборочным «срезам» накопленной информации. 

В заключении обобщены результаты работы. 
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В приложениях рассмотрены основные функции систем автоматизированной 

микроскопии занимающих лидирующее место на рынке программных продуктов подоб-

ного типа (приложение 1). Описаны основные морфологические характеристики клеток 

костного мозга и периферической крови (приложение 2). Представлены результаты те-

стирования разработанных алгоритмов на растровых изображениях медико-

биологических препаратов, приведено сравнение результатов их работы с результатами, 

произведёнными САМ, рассмотренными в приложении 1 (приложение 3). 

Основные выводы и результаты работы: 

1. На основе анализа предметной области микроскопии медико-

биологических препаратов, методов клинической и лабораторной диагно-

стики были разработаны новые методы и алгоритмы, позволяющие повы-

сить эффективность автоматизированного распознавания микрообъектов на 

растровых изображениях, полученных в результате «оцифровки» наблюда-

емой при микроскопическом исследовании картины. Показано, что повы-

шение эффективности возможно за счёт более точного (по сравнению с по-

добными алгоритмами) поиска, выделения и детализации объектов интереса 

на изображении. 

2. Предложен новый подход к увеличению производительности алгоритмов 

«машинного» зрения за счёт сокращения размерности анализируемых дан-

ных при контролируемом автоматическом масштабировании растрового 

изображения. 

3. Разработан алгоритм статистического контрастирования, улучшающий цве-

то-яркостную картину исходного растрового изображения как для визуаль-

ной оценки экспертом, так и для последующей автоматизированной обра-

ботки алгоритмами «машинного» зрения. 

4. Для обеспечения стабильности и повышения качества картины сегментации 

растровых изображений методами кластерного анализа предложены методы 

и алгоритмы модификации пространства признаков и нахождения старто-

вых точек (центроидов) кластеризации. 

5. Предложена новая формализованная модель «белой» клетки крови челове-

ка, отличающаяся от аналогов добавлением к пространству признаков клас-

сификации количественных параметров, определяющих второстепенные 

морфологические признаки (зернистость, перинуклеарная зона, количество 

сегментов ядра). Такой подход позволил исключить из пространства при-

знаков цвето-яркостные характеристики объектов, что повышает устойчи-

вость автоматизированного распознавания нестабильных препаратов по их 

растровому изображению. 

6. Разработана методика и алгоритмы последовательного преобразования 

растрового изображения анализируемой клетки для вычисления выделен-

ных признаков классификации. 

7. Для верификации предлагаемых в работе методов и алгоритмов был спро-

ектирован и реализован комплекс автоматизированных систем. 

8. Данный комплекс был использован для автоматизации типовых и иннова-

ционных микроскопических исследований на кафедрах оперативной хирур-

гии и патологической анатомии в ВолгГМУ, о чём свидетельствуют соот-

ветствующие акты внедрения. 
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