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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы. Широкое разнообразие методик исследования раз-

личных заболеваний с использованием микроскопии в медицине и улучшение тех-
нического обеспечения лабораторий, больниц и институтов открывают дополни-
тельные возможности для качественной диагностики заболеваний и исследования 
новейших методик их лечения. 

В последнее время одним из перспективных направлений анализа биологи-
ческих жидкостей в гистологии, цитологии, ботанике и в других областях науки 
является исследование твердой фазы биологической жидкости, основанное на яв-
лении дегидратации. Термин дегидратация означает обезвожива-
ние жидких и аморфных материалов. В медицине на основе дегидратации строится 
множество методик научных исследований и лабораторной диагностики. К приме-
ру, клиновидная дегидратация, метод микрокристаллических реакций, кристалло-
оптический метод. Все они обладают рядом весомых преимуществ: дешевизна, 
простота в исполнении, а также высокая чувствительность и информативность. 

В качестве биологических жидкостей могут выступать: сыворотка крови, 
перитонеальная жидкость, спинномозговая жидкость, слизь, слюна и другие. В 
результате дегидратации биологической жидкости появляется пленка, которая по-
лучила название фация. Наблюдаемое при микроскопии изображение фации явля-
ется отображением структурного состава биологической жидкости. Таким образом, 
наблюдая фацию, можно делать приближенные выводы о составе исследуемого 
препарата. 

Тем не менее, существуют проблемы исследования твердой фазы биологи-
ческой жидкости. Значительная доля исследований ведется по качественным осо-
бенностям на феноменологическом уровне вследствие трудности определения ко-
личественных характеристик получаемых паттернов. Высокая степень субъекти-
визма в оценке результатов также является негативным фактором. 

Исследование фаций белковых жидкостей ведется по трудно подходящим 
для классификации текстурным характеристикам, а оценка результатов осуществ-
ляется врачом или лаборантом субъективно. Такой подход эффективен в случае 
ярко выраженных отличий. В то же время промежуточные виды фаций, получен-
ные на этапе динамики развития патологического процесса, не могут быть верифи-
цированы с использованием интуитивного подхода. Для оперативного принятия 
решения важно измерение и оценка динамики изменения картины фации. 

Современные технические и программные средства, ориентированные на 
автоматизированный анализ существующих и апробированных методик диагно-
стики, в большей степени подходят для препаратов, полученных методом окраши-
вания. За счет окрашивания достигается получение цвето-яркостных различий ме-
жду объектами без учета пространственных характеристик геометрических (визу-
альных) особенностей. Это облегчает их распознавание, как в автоматическом ре-
жиме, так и самим лаборантом.  

Наблюдаемая при микроскопии картина фации существенно отличается от 
традиционных окрашенных препаратов не только отсутствием цвета, но и наличи-
ем хаотичных текстур и являющихся, по сути, ее морфологическими особенностя-
ми. В связи с этим, для автоматизированного анализа фации требуется разработка 
новых методов и алгоритмов количественной оценки текстур. Под текстурой в 
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рамках данной работы понимается растровое изображение, состоящее из более или 
менее близких по восприятию элементов. 

В сотрудничестве с Волгоградским государственным медицинским универ-
ситетом были сформулированы проблемы при лабораторных исследованиях меди-
ко-биологического препарата с использованием методик, основанных на дегидра-
тационном анализе. Для решения этих проблем необходимо: создать методику ко-
личественной оценки растровых фрагментов текстур; разработать метод сегмента-
ции растрового текстурного изображения с учетом прикладных особенностей; раз-
работать методы обработки данных, способствующие автоматизированной под-
держке медицинских методик, основанных на дегидратации. 

Существующие алгоритмы сегментации эффективно работают на контраст-
ных растровых изображениях, на которых текстуры обладают свойствами одно-
родности и повторяемости. Более того, критерий сегментации не отражает характе-
ра текстурного сегмента или позволяет определить степень сходства с объектом-
эталоном. В нашем случае, помимо сегментации растрового изображения с заранее 
не известными текстурными особенностями, необходимо определить признаки, 
характеризующие текстурные сегменты. 

Таким образом, актуальными являются задачи, связанные с количественным 
описанием текстурных особенностей, позволяющих выполнить сегментацию и 
классификацию в задачах автоматизированного анализа твердой фазы биологиче-
ской жидкости. 

Актуальность данной работы состоит в разработке метода количествен-
ного анализа текстуры растрового изображения биологического препарата. В 
частности: 

 разработка метода текстурной сегментации растрового изображения без 
предварительного обучения алгоритмов на контрольной выборке 
однотипных изображений; 

 разработка метода автоматической сегментации растровых изображений 
по текстурным признакам изображений медико-биологического препа-
рата, ориентированных на особенности наблюдаемой при дегидратации 
картины; 

 разработка методики расчета количественных характеристик текстур-
ных особенностей растровых изображений для классификации и срав-
нительного анализа. 

Актуальность темы для решения прикладных задач подтверждается по-
требностью в разработке методик, которые могут стать основой для проектирова-
ния программно-технических систем автоматизированного анализа растровых изо-
бражений, полученных в результате микроскопического анализа твердой фазы 
биологической жидкости. Ключевой особенностью метода автоматизированного 
анализа растрового изображения следует выделить возможность количественной 
оценки их текстурных особенностей. 

Целью диссертационной работы является разработка новых методов ана-
лиза растрового изображения твердой фазы биологической жидкости, обеспечи-
вающих 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 при анализе твердой фазы биологической жидко-
сти; 
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 выполнить обзор существующих методов сегментации растровых изо-

бражений и средств автоматизированной поддержки медицинских ме-
тодик анализа и диагностики; 

 разработать подход к анализу изображений фаций, позволяющий про-
водить исследования твердой фазы биологической жидкости автомати-
ческом режиме; 

 разработать алгоритмы для осуществления морфологического разбора 
фации на структурные зоны; 

 разработать алгоритмы для получения количественных характеристик 
текстурных особенностей изображений для сравнительного анализа, ис-
следования динамики текстурных изменений и классификации объек-
тов; 

 проверить работоспособность разработанных методик и алгоритмов на 
растровых изображениях фаций и других изображениях с текстурой; 

 разработать программный комплекс для автоматизированного анализа 
растрового изображения фации (твердой фазы биологической жидко-
сти). 

Методы исследований. Решение поставленных задач потребовало привле-
чения подходов и методов в следующих направлениях научной деятельности: ме-
дико-биологическая морфометрия, алгоритмы обработки цифровых изображений, 
обработка одномерных сигналов, статистическая обработка данных, системный 
анализ, распознавание образов. 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность и адекват-
ность результатов работы разработанного метода текстурной сегментации прове-
рялась как на изображениях фаций перитонеальной жидкости, так и на искусствен-
но созданных растровых изображениях со сложной текстурой. Оценка достоверно-
сти результатов обработки изображений фаций осуществлялась группой экспертов 
лаборатории моделирования патологии ГУ «Волгоградский научный центр Рос-
сийской академии медицинских наук и Администрации Волгоградской области» в 
рамках проделанных экспериментов. 

Научная новизна. Предложены новые алгоритмы и методы автоматизиро-
ванного анализа текстур растровых изображений, а также разработаны методы об-
работки данных, способствующих автоматизированной поддержке медицинских 
методик исследования твердой фазы биологической жидкости. 

1. Предложен новый метод текстурной сегментации растровых изобра-
жений без предварительного обучения на контрольной выборке изо-
бражений. 

2. Предложена новая методика количественной оценки текстуры рас-
трового изображения для решения задач классификации и сравни-
тельного анализа при исследовании динамики текстурных изменений. 

3. Предложено формализованное описание фации биологической жид-
кости, в котором снижена степень субъективной составляющей за 
счет введения количественных оценок текстурных особенностей вы-
деленных зон. 

Практическая значимость работы 
Полученные результаты позволят снизить субъективную составляющую при 

анализе твердой фазы биологической жидкости и ускорить процесс измерения 
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морфологических характеристик исследуемых объектов в результате дегидратации 
биологической жидкости. 

1. Автоматизированный анализ твердой фазы биологической жидкости 
позволяет оперативно накапливать статистику анализа изображений 
для комплексного исследования клинических методик и выдвижения 
новых гипотез. 

2. На основе предложенных алгоритмов и методов автоматизированного 
анализа изображений становится возможным исследование динамики 
текстурных изменений на промежуточных этапах течения патологи-
ческого процесса. 

3. Реализованный программный комплекс автоматизированного анализа 
фации может быть использован для анализа твердой фазы биологиче-
ской жидкости. 

4. Разработанный метод текстурной сегментации растровых изображе-
ний может быть применен в задачах сегментации растровых изобра-
жений в разных предметных областях (картография, материаловеде-
ние). 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 
1. Метод текстурной сегментации растрового изображения. 
2. Формализованное описание фации, полученной в результате дегидра-

тации биологической жидкости. 
3. Методы количественного измерения текстурных особенностей объек-

тов на изображении для решения задач классификации и сравнитель-
ного анализа. 

4. Подход к исследованию твердой фазы биологической жидкости по 
цифровому изображению. 

Внедрение. 
1. Разработка «Программа для исследования медико-биологического 

препарата, полученного методом клиновидной дегидратации при 
микроскопии» внедрена на кафедре патологической анатомии Волго-
градского государственного медицинского университета. 

2. Разработка «Программный комплекс для решения прикладных задач 
анализа медико-биологических препаратов при микроскопии» вне-
дрена на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
Волгоградского государственного медицинского университета. 

3. Разработка «Программа для исследования медико-биологического 
препарата, полученного методом клиновидной дегидратации при 
микроскопии» внедрена в лаборатории моделирования патологии ГУ 
«Волгоградский научный центр Российской академии медицинских 
наук и Администрации Волгоградской области». 

4. Работа ведется при поддержке Фонда содействия малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере по программе «СТАРТ-08». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
научных семинарах кафедры САПР и ПК ВолгГТУ и кафедры АСОИУ КТИ, а 
также на международных, всероссийских научных и научно-практических конфе-
ренциях: V Всероссийской научно-практической конференции, г. Камышин (2008), 
«Инновационные технологии в управлении, образовании, промышленности 
"АСТИНТЕХ-2008", Каспийский инновационный форум «Инно-Каспий» (2009). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 печатная работа, в том 

числе 3 из них в журналах, рекомендованных ВАК; оформлено 5 авторских свиде-
тельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Объем и структура работы. 
Работа состоит из введения, четырёх глав с выводами, заключения, трех 

приложений, списка литературы. Общий объем работы: страниц – 146, иллюстра-
ций – 57, таблиц – 9. В списке литературы 115 наименований. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
цели и задачи исследования, научная новизна, определяется объект исследования, 
приводится перечень основных результатов, выносимых на защиту, излагается 
краткое содержание глав диссертации. 

В первой главе делается обзор задач автоматизированной микроскопии, 
приводится анализ существующих методов и алгоритмов обработки растровых 
изображений медико-биологических препаратов. 

Произведен сравнительный анализ существующих алгоритмов сегментации 
растровых изображений. Результаты сведены в таблицу 1.  
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ алгоритмов сегментации 
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Magic Wand - - - - - 
Intelligent Scissors - - - - - 
Intelligent Paint + - - - - 
GraphCut + - - - - 
GrabCut + - - - - 
Lazy Snapping + - - - - 
GrowCut - - - - - 
JSEG - + + - - 
Метод активных контуров - - - - - 
Сегментация текстурных изо-

бражений на основе оценивания 
локальных статистических при-
знаков 

- + + + - 

Текстурная сегментация изобра-
жений на основе Марковских 
случайных полей 

+ - + + - 

Предложенный метод + + + + + 
 

Во второй главе рассматриваются алгоритмы обработки цифровых изобра-
жений для решения прикладных задач микроскопии, модифицированных или раз-
работанных лично автором.  
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В параграфе 1 приводится разработка метода текстурной сегментации рас-

тровых изображений. 
Суть метода заключается в восстановлении зон однородной текстуры на 

изображении по анализу характеристик, полученных в результате разбиения ис-
ходного изображения на элементарные (атомарные) блоки. При этом к блокам 
предъявляются следующие требования: 

- форма блока определяется спецификой анализируемого изображения; 
- характер разбиения должен быть таким, чтобы характеристики любого те-

кущего блока и его соседей не отличались на заранее заданную величину (парамет-
ры чувствительности); 

- набор признаков, вычисляемых для каждого блока, определяется специфи-
кой обрабатываемого изображения и постановкой задачи. 

Ключевая особенность разработанного метода текстурной сегментации за-
ключается в преобразовании каждого атомарного блока к одномерной числовой 
последовательности локальных характеристик. Например, если текстура однородна 
во всех направлениях на растровом изображении, то его можно разделить на мно-
жество одинаковых прямоугольных блоков. Каждый такой блок можно предста-
вить в виде одномерной последовательности точек, как показано на рисунке ниже. 

 
 

1    2    3    4    5    6    7   8    9 
 

Рисунок 1 – Схема формирования одномерной числовой последовательности 
 

Полученная одномерная последовательность локальных характеристик 
представляет собой сигнал с заранее не известными особенностями, к которому 
применяется ряд математических преобразований. 

В качестве метода численной оценки сигнала были выбраны спектральные 
характеристики одномерного Фурье-преобразования: 
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u = 0, 1, 2, …, (M - 1), 
 где F(u) – Фурье-преобразование дискретной функции одной пере-
менной, M – число точек в одномерной последовательности, f(x) – значение ярко-
сти x-го пикселя одномерной последовательности. 

Величиной, описывающей свойства функции F(u), используется модуль или 
амплитудный спектр Фурье-преобразования, 

 )()()( 22 uIuRuF  , (2) 

где R(u) – действительная часть величины F(u),  
I(u) – мнимая часть величины F(u). 
Различные сигналы с заранее не известными особенностями сложно сравни-

вать между собой. В большинстве случаев используются оценки спектральной 
плотности мощности (СПМ) или амплитудных спектров. С другой стороны, по ним 
трудно проводить абсолютные количественные сопоставления сигналов разных 
типов или сравнивать параметры сигналов во временной и частотной области. 
Временные и спектральные представления имеют разные физические размерности. 
В результате, автором предложена оценка, основанная на вычислении интеграль-
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ного спектра дисперсии, вычисляемого с использованием одиночной периодограм-
мы: 

 0,
2)(2

2
)(2

)( 


 f
T

f

T

fX
fS , (3) 

где  S(f) – периодограмма, A(f) – амплитудный Фурье-спектр, T – длина 
реализации. 

Интегральный спектр дисперсии является наиболее универсальной спек-
тральной оценкой для абсолютного сопоставления сигналов. Спектр определяется 
как дисперсия сигнала в переменной полосе частот, начиная от фиксированной f1 
до текущей частоты f. Интегральный спектр дисперсии вычисляется интегрирова-
нием периодограммы в переменной полосе частот с фиксированным нижним пре-
делом: 

 
f

f
dfuSffD

1

')(),( 1
, (4) 

где D(f1, f) – интегральный спектр дисперсии. 
Ниже (рисунок 2) представлены графики яркости (2.а), амплитудного спек-

тра преобразования Фурье (2.б) и интегрального спектра дисперсии (2.в) для двух 
атомарных блоков, взятых из разных сегментов с различной текстурой. Из графи-
ков видно, что последний лучше отражает отличия двух сигналов. 

 

 
 а) б) в) 

Рисунок 2 – Сопоставление двух различных сигналов 
 

Доказательство эффективности выбранного признака производилось вычис-
лением энтропии. Известно, что качественная классификация (сегментация) изо-
бражения возможна только в случае низкой энтропии пространства выбранных для 
оценки признаков.  

В таблице показаны значения энтропий для различных признаков. Размер 
выборки составляет 240 изображений. Как видно из таблицы, наименьшей энтро-
пией обладает интегральный спектр дисперсии. 

 

Таблица 2 – Результаты анализа признаков для решения задачи сегментации 

 

Задачу определения принадлежности каждого блока к соответствующему 
сегменту удобно решать с использованием кластерного анализа. Не целесообразно 

Критерий сегментации Доверитель-
ная вероят-

ность 

Математическое 
ожидание значений 

энтропий 

Довери-
тельный 
интервал 

Функция яркости 0.95 83.1 ±24.47 
Амплитудный спектр  

Фурье-преобразования 
0.95 93.6 ±30.02 

Интегральный спектр  
дисперсии 

0.95 35.8 ±6.48 
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в качестве входных параметров использовать все множество интегрального спектра 
дисперсии, поскольку происходит усреднение отличительных признаков сегмен-
тов. Был проведен эксперимент, в ходе которого установлено, что для решения 
задачи текстурной сегментации большинства изображений  достаточно двух оце-
нок интегрального спектра дисперсии: предельного значения и скорости возраста-
ния интегрального спектра дисперсии. 

На рисунке ниже представлен результат работы алгоритма на примере не-
скольких текстурных изображений. Для проверки устойчивости алгоритма, к ис-
ходному изображению применялись следующие преобразования:  

а) исходное изображение нескольких текстур с нанесением на него цветово-
го шума; 

б) исходное изображение нескольких текстур с нанесением на него цветово-
го шума и оптических искажений; 

в) исходное изображение нескольких текстур с нанесением на него цветово-
го шума и фильтра случайного размытия; 

г) исходное изображение нескольких текстур с нанесением на него цветово-
го шума и применением фильтра «рисунок маслом». 

 

 
Рисунок 3 – Пример сегментации на основе текстурных признаков 

 

Данный метод текстурной сегментации может быть применен в таких пред-
метных областях, где необходима сегментация растрового изображения по тек-
стурным особенностям сегментов (картография – распознавание снимков, полу-
ченных со спутника, медицина - сегментация изображения медико-биологических 
препаратов со свойственной им ярко выраженной текстурой, металлургия - иссле-
дование дефектов металлических отливок по их растровому изображению). 

В параграфе 2 описывается алгоритм интерактивного выделения объектов 
интереса на растровом изображении, модифицированный на базе алгоритма актив-
ных контуров. 

Алгоритм активных контуров не решает задачу сегментации корректно в 
случае наличия у объекта интереса четких внешних границ, отделяющих его от 
других объектов или фона. Автором предлагается дополнить алгоритм интерактив-
ной сегментации дополнительной составляющей – силой усредненных характери-
стик объекта Ebright.  
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На рисунке ниже представлено изображение объекта, который необходимо 

выделить (рисунок 4.а). Правее, рисунок 4.б, изображен результат работы алгорит-
ма активных контуров. На рисунке 4.в приведен результат модифицированного 
алгоритма активных контуров. 

 

   
 а) б) в) 

Рисунок 4 – Результат интерактивной сегментации растрового объекта, не 
имеющего четких внешних границ 

 

В параграфе 3 описан разработанный метод автоматической фокусировки 
микроскопа. 

В результате автоматического сканирования образца, в ходе которого пред-
метный столик перемещается в горизонтальной плоскости, возникает проблема 
фокусировки микроскопа из-за неровностей поверхности и неоднородности образ-
ца. 

 
Идея метода проиллюстрирована на рисунке ниже (рисунок 5).  
 

 

Выбор участка для 
анализа (продольный/ 

поперечный срез) 

Расчет функции 
яркости F(x) 

Расчет функции 
скользящего среднего 

M(F) 

Настройка алгоритма 
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Критерий = 11.4% Критерий = 94.92% 

 
Рисунок 5 – Метод автоматической фокусировки микроскопа с моторизиро-

ванным предметным столиком  
 

В параграфе 4 описан разработанный метод увеличения глубины резкости 
по множеству однотипных изображений, полученных с разными фокусными рас-
стояниями регистрирующего устройства. На рисунке 6 проиллюстрирована идея 
метода. 
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Изображения препарата, полученные с различным фокусным расстоянием, при микроскопии 

     
 ↓ 
 изображение  
 с увеличенной карта глубины 
 глубиной резкости  

         
 
 K = D(V), V={v1, v2, …, vn} 

Для каждого пикселя каждого 
изображения считается критерий, 

представляющий собой дисперсию 
яркости ближайшего окружения 

Каждый пиксель результирующего 
изображения представляет собой 

соответствующий пиксель из 
массива изображений, 

соответствующий максимальному 
критерию K 

Формирование массива 
изображений, полученных с 

различным фокусным расстоянием 
регистрирующего устройства 

 
Рисунок 6 – Метод увеличения глубины резкости растрового изображения 

 

В третьей главе дается описание процесса автоматизированного анализа 
изображения фации с использованием разработанных алгоритмов и метода тек-
стурной сегментации, приводится формализованное описание модели фации. 

Особенности объекта исследования. Объектом исследования в данной ра-
боте выступает растровое изображение фации, полученной в результате дегидрата-
ции при микроскопии. Различные виды таких растровых объектов проиллюстриро-
ваны на рисунке 7 (слева). Схематично объект исследования изображен на рисунке 
7 (справа).  

Одна из проблем при данном виде анализа – отсутствие ярко выраженных 
отличий между зонами, а также внутри зон, что затрудняет анализ. 

 
Рисунок 7 Изображение различных видов фаций (слева), схематичное ото-

бражение фации (справа) 
 

В данном случае автоматизацию исследования затрудняют следующие осо-
бенности изображения: 

1. Анализ возможен только по фрагменту (что связано с технологией полу-
чения изображения). 

2. Цвето-яркостные характеристики изображения находятся в небольшом 
интервале значений. 

3. Исследование динамики патологического процесса ведется по косвенным 
текстурным особенностям изображения фации, а существующие универсальные 
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программные системы медико-биологического анализа в основном ориентированы 
на исследование однотонных объектов (не текстурных), где важны такие характе-
ристики, как занимаемая площадь, количество, наличие. 

4. Поверхность фации имеет неравномерную толщину, поэтому фокусное 
расстояние микроскопа нельзя настроить так, чтобы все изображение находилось в 
зоне резкости. 

5. Текстура зон фации такова, что заранее не известно, какими особенностя-
ми они могут обладать. 

6. Существующие алгоритмы автоматической сегментации не могут сегмен-
тировать растровое изображение с отсутствием цветовых особенностей без предва-
рительного обучения на контрольной выборке. 

Согласно физике процесса высыхания медико-биологического препарата 
посредством дегидратации, изменение текстуры прослеживается от центра фации к 
ее краям. При этом происходит проявление радиальных областей (зон фации). Их 
количество определяется как типом биологической жидкости (сыворотка крови, 
перитонеальная жидкость, спинномозговая жидкость), так и характером патологи-
ческого процесса. 

Подход к анализу изображения фации перитонеальной жидкости. Циф-
ровое изображение фации состоит из фрагмента объекта интереса и фона, что явля-
ется неотъемлемым требованием к входным данным. Этапы подготовки изображе-
ния для анализа количественных характеристик текстуры фации: 

 Определение пространственного положения препарата в кадре. 
 Нахождение границ фации с фоном. 
 Расчет параметров приближенной окружности к внешнему контуру фа-

ции. 
 Рассечение изображения фации радиальными сечениями минимальной 

толщины. 
Данный подход к анализу медико-биологического препарата позволяет пе-

рейти от двумерных изображений к одномерным сечениям, которые можно интер-
претировать как сигнал. 

Форма фрагмента разбиения выбрана в виде радиального сечения заданной 
толщины. При этом линия, рассекающая растровое изображение фации, будет не-
сти в себе информацию об одной отдельной текстуре. Это позволит определить в 
дальнейшем границу зон внутри фации и соответствующие особенности для иссле-
дования динамики текстурных изменений. Так как в отдельно взятом сечении от-
сутствует ярко выраженный разброс неоднородности текстуры, предлагается про-
извести вырождение сечения толщиной в один пиксель (рисунок 8). 

 
 

 
Рисунок 8 – Вырождение сечения толщиной в один пиксель 

 

Входной информацией для выполнения математических преобразований яв-
ляется одномерный массив значений яркости каждой точки радиального среза. На 
рисунке ниже (слева) проиллюстрировано отдельно взятое радиальное сечение 
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(срез), являющееся вырожденным растровым фрагментом изображения фации пе-
ритонеальной жидкости. В центральной части рисунка графически изображен мас-
сив яркостей каждой точки радиального среза. Этот массив интерпретируется как 
сигнал с заранее не известными особенностями, для которого будет применено 
Фурье-преобразование для получения количественных текстурных характеристик. 
На рисунке 9 справа представлен амплитудный спектр Фурье-преобразования ис-
ходного сигнала. 
 

 
Рисунок 9 – Представление радиального сечения в виде одномерной числовой по-

следовательности 
 

Согласно вышеизложенному подходу к анализу фации и разработанному 
методу текстурной сегментации с использованием кластерного анализа, происхо-
дит морфологический разбор на структурные составляющие. 

На рисунке ниже представлены графики, на которых графически проиллю-
стрированы признаки (в двумерном пространстве), участвующие в кластерном ана-
лизе (рисунок 10.а), и показана зависимость доминирующей гармоники интеграль-
ного спектра дисперсии от радиуса сечения (рисунок 10.б). 
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График зависимости доминирующей гармоники 

интегрального спектра дисперсии и радиуса сечения  
Рисунок 10 – Количественные текстурные особенности в двумерном пространстве 

признаков  
 

Результат автоматической сегментации фации перитонеальной жидкости, 
полученной в результате дегидратации, представлен на рисунке 11. 

 

   
Рисунок 11 – Результат сегментации изображения фации 
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Формализованное описание модели фации перитонеальной жидкости. 

Опираясь на существующие методики исследования твердой фазы биологической 
жидкости и наблюдаемые при микроскопии визуальные отличия исследуемого 
объекта, предлагается следующая модель описания фации. 

 F = <M, R>, (5) 
где M – количество зон фации, 
R – кортеж выделенных метрик радиальных зон фации. 
Кортеж выделенных метрик каждой радиальной зоны фации описан сле-

дующими параметрами 
 R = <D, S, V, Z, O>, (6) 
где O – кортеж, описывающий морфологические признаки, набор которых 

определяется конкретной методикой исследования (к примеру, кристаллов солей), 
Z – отношение ширины зоны к радиусу фации (нормированная ширина зо-

ны), 
D – кортеж усредненных частотных характеристик текстур, 
S – показатель равномерности распределения текстуры внутри зоны, 
V – косвенный показатель, определяющий доминирующие частотные харак-

теристики. 
Предлагаемая модель может быть использована для автоматизированной 

поддержки существующих медицинских методик, основанных на анализе твердой 
фазы биологической жидкости. 

Показатель равномерности распределения текстуры внутри зоны. Дан-
ный показатель представляет собой дисперсию отклонений предельных значений 
интегрального спектра дисперсии, соответствующих отдельным радиальным сече-
ниям внутри отдельной структурной зоны фации.  
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где S – дисперсия отклонений соответствующего кластера, d  – математи-
ческое ожидание, d – предельное значение интегрального спектра дисперсии соот-
ветствующего радиального сечения, N – число радиальных сечений в пределах 
одной зоны. 

Косвенный показатель, определяющий доминирующие частотные ха-
рактеристики. Доминирующие частотные характеристики определяют скорость 
возрастания интегрального спектра дисперсии, поэтому данный показатель рассчи-
тывается следующим образом: 
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периодограмма; i – номер радиального сечения; N – число радиальных сечений в 
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пределах отдельного сегмента, n – число значений интегрального спектра диспер-
сии. 

Был проделан ряд экспериментов, подтверждающих работоспособность раз-
работанных методов с участием группы экспертов в количестве семи человек 
лаборатории моделирования патологии ГУ «Волгоградский научный центр 
Российской академии медицинских наук и Администрации Волгоградской 
области». Автоматизированный анализ динамики текстурных изменений по рас-
тровым изображениям фаций. 

Разработанный подход к анализу медико-биологического препарата опреде-
ляет следующие требования: 

- анализ динамики патологического процесса возможен, если заранее из-
вестны образцы-эталоны классификационной группы; 

- классификация и сравнительный анализ объектов исследования следует 
проводить квалифицированному специалисту по заранее выбранным критериям. 

- сравнительный анализ по текстурным особенностям изображений возмо-
жен только для соответствующих зон фации в одном масштабе увеличения. 

На рисунке 12 проиллюстрирована динамика текстурных изменений изо-
бражений фаций перитонеальной жидкости. Анализ осуществляется по разрабо-
танным признакам, описывающим текстурные особенности изображения. Сравни-
вается первое изображение фации с остальными, и относительно него на диаграм-
мах в процентах показаны отличия морфологических особенностей согласно раз-
работанной формализованной модели фации. 

 

 1 2 3 4 5 

     
 

 
Рисунок 12 – Анализ динамики изменения текстурных особенностей относительно 

выбранного образца-эталона 
 

Отрицательные проценты на диаграмме показывают отрицательную дина-
мику изменения выделенных текстурных признаков относительно выбранного об-
разца. 

В четвёртой главе описана архитектура созданного программного ком-
плекса и его функции для решения частных задач микроскопии медико-
биологических препаратов. В состав комплекса входят пять программных модулей, 
обеспечивающих широкий функциональный набор программных инструментов для 
ведения исследований по растровым изображениям в области микроскопии. 
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В параграфе 1 описываются возможности программного комплекса для 

проведения исследований в области микроскопии по растровому изображению. 
В параграфе 2 описывается архитектура программного комплекса. 
В параграфе 3 приводится функциональная схема программного комплекса. 
В приложениях представлены результаты тестирования разработанных ме-

тодов: сегментации и выделения количественных текстурных характеристик рас-
тровых изображений. 

Основные выводы и результаты работы: 
1. Разработанный подход к исследованию твердой фазы биологической 

жидкости по растровому изображению фации учитывает особенности 
предметной области. Поэтому становится возможным автоматизация 
этапа предварительной обработки изображения фации и измерение 
морфологических характеристик. 

2. Разработанный метод текстурной сегментации позволяет осуществить 
морфологический разбор изображения фации на структурные зоны по 
текстурным признакам. 

3. Разработанные алгоритмы для количественного измерения текстур-
ных особенностей фрагментов растрового изображения позволят су-
щественно снизить степень субъективизма при исследовании твердой 
фазы биологической жидкости. 

4. Предложенное формальное описание фации позволяет произвести 
анализ по текстурным особенностям в условиях уникальности узора и 
незначительной степени вариации цветовых характеристик цифрового 
изображения. 

5. Разработанный программный комплекс был использован для автома-
тизации типовых и инновационных микроскопических исследований 
при дегидратационном анализе на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВолГМУ; и в лаборатории моделирования 
патологии ГУ «Волгоградский научный центр Российской академии 
медицинских наук и Администрации Волгоградской области», о чём 
свидетельствуют соответствующие акты внедрения.  
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