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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Исследования Всемирной организации 

здравоохранения показали, что на Европейском континенте заболевание 
раком не удается избежать каждой 5-й женщине. В России основной объем 
контингента пациентов с онкологическими заболеваниями приходится на 
диагноз злокачественных новообразований молочной железы (МЖ) (18,4%). 
Этот показатель, к сожалению, постепенно растет, так, например, в пересчете 
на 100000 женщин в 2008 г. он составил 328,8 человек, в 2010 г. – 355,7, 2012 
г. – 380,5, 2014 г. – 410,3, 2016 г. – 438,2, 2017 г. – 456,0, 2018 г. – 471,5. 

Своевременное выявление симптомов заболеваний МЖ очень сильно 
зависит от квалифицированного и грамотного взаимодействия узких 
специалистов, таких как клиницисты, лучевые диагносты и морфологи. 
Основным методом распознавания признаков заболевания раком МЖ 
выступает рентгеновская маммография – низкодозированная 
рентгенологическая процедура для визуализации внутренней структуры МЖ. 
На сегодняшний день она является наиболее эффективным средством 
раннего выявления рака МЖ.  

Все маммограммы контролируются и интерпретируются 
рентгенологами. Анализ рентгеновских снимков (РС) требует высокой 
классификации врача-рентгенолога, ошибки которого приводят к ошибочной 
диагностики и, как следствие, к увеличению длительности лечения и 
экономических затрат на него.    

Следовательно, разработка методов и алгоритмов интеллектуальной 
поддержки классификации патологических структур на РС, позволяющих 
повысить качество ранней диагностики рака МЖ и снижающих долю 
повторных рентгенологических исследований и биопсии, является 
актуальной научно-технической задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Снижение смертности 
от онкологических заболеваний (ОЗ) достигается путем совершенствование 
методов ранней диагностики (Семиглазов В.Ф., 2013 г.), наиболее 
эффективным из которых является скрининг ОЗ. Известны системы 
автоматизированного обнаружения (CAD), разработанные для повышения 
качества скрининга рака МЖ. В США CAD была одобрена в 1998 году (Rao 
et al., 2010). Тем не менее, дебаты по поводу эффективности CAD в рамках 
скрининга  рака МЖ, продолжаются, так как  в настоящее время нет 
рандомизированных исследований, определяющих влияние CAD на 
смертность от рака МЖ.  В процессе исследования таких систем не было 
установлено улучшения диагностики инвазивного рака МЖ. Однако 
увеличилась частота обнаружения DSIS – протокового рака in situ. При этом 
возросло число случаев гипердиагностики, потребовавших дополнительных 
исследований и их финансирования. Таким образом, системы CAD требуют 
дальнейшего усовершенствования и изучения. 

Объектом исследования являются медицинские рентгеновские 
снимки молочной железы. 



 

 
 

4 

Предметом исследования являются методы и алгоритмы цифровой 
обработки и классификации полутоновых растровых изображений 
рентгенограмм молочной железы. 

Цель работы. Повышение качества ранней диагностики рака молочной 
железы путем создания методов и алгоритмов для автоматизированной 
классификации патологических структур  на рентгенограммах молочной 
железы.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Разработка алгоритма классификации  морфологических образований 

на рентгенограмме молочной железы, построенного на основе иерархических 
классификаторов. 

2. Разработка метода предварительной обработки полутоновых 
растровых изображений рентгеновских снимков молочной железы.  

3. Разработка метода и алгоритмов семантической сегментации 
изображений рентгеновских снимков молочной железы. 

4. Разработка структурно-функциональной схемы интеллектуальной 
системы ранней диагностики рака молочной железы и алгоритмического и 
программного обеспечения ее основных модулей и режимов 
функционирования. 

5. Экспериментальное исследование эффективности работы 
интеллектуальной системы и оценка качества процесса поиска 
патологических объектов на изображениях на примерах прикладных задач. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной: 

- алгоритм иерархической классификации патологических 
образований на рентгенограмме молочной железы, построенный по четырех 
уровневой структуре, отличающийся тем, что на первом уровне 
осуществляют увеличение показателей однородности в семантически  
однородных областях изображения, на втором уровне осуществляют 
каскадную сегментацию обработанного изображения, на третьем уровне 
идентифицируют области интереса, а на четвертом уровне классифицируют 
выбранные в интерактивном режиме области интереса; 

- метод предварительной обработки изображений, отличающийся 
тем, что посредством двух морфологических операторов с составным 
структурообразующим элементом получают многослойное изображение, 
агрегацию слоев которого осуществляют посредством третьего 
морфологического оператора, позволяющий  увеличить яркость пикселей в 
регионах изображения с высокими показателями однородности и понизить 
или не изменить яркость пикселей в регионах с низкими показателями 
однородности; 

- метод автоматической сегментации рентгенограмм молочной 
железы, заключающийся в циклическом делении сегментов изображения на 
четыре не пересекающихся области – квадранты, и слияние блоков в 
сегменты на основе анализа предикторов, характеризующих однородность 
объединяемых блоков, отличающийся тем, что каждому вновь полученному 
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квадранту присваивается статус, определяемый предиктором однородности, 
отражающим однородность области рентгенограммы, попавшей в квадрант,  
в зависимости от величины которого квадрант получает статус «делимого» 
блока и продолжает делиться на квадранты следующего иерархического 
уровня, или статус «не делимого» блока, при этом блок остается на текущем 
иерархическом уровне, причем перед определением статуса квадранта 
осуществляют модификацию границ квадрантов внутри блока путем 
оптимизации величины предиктора однородности, позволяющий  выделять  
области интереса на рентгенограммах молочной железы. 

Полученные научные результаты диссертационного исследования 
соответствует пп. 1 и 2 паспорта научной специальности 05.11.17 – Приборы, 
системы и изделия медицинского назначения. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что изложенные методы и алгоритмы построения классификаторов 
рентгенограмм МЖ, основанные на морфологическом анализе изображений 
и семантической сегментации рентгенограмм, позволяют осуществить 
раннюю диагностику онкологических заболеваний МЖ. Разработанные 
методы и алгоритмы составили основу автоматизированного рабочего места 
врача-маммолога. Применение предложенных в диссертации методов и 
алгоритмов классификации РС позволит использовать интеллектуальные 
технологии в программах скрининговой диагностики рака МЖ при дефиците 
высокотехнологического диагностического оборудования и медицинских 
кадров высокой классификации.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ научный проект № 16-07-
00164а, регистрационный номер НИОКТР АААА-А16-116021110036-0 (2016-
2017гг.) и в соответствии с научным направлением Юго-Западного 
государственного университета «Разработка медико-экологических 
информационных технологий». 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебном процессе 
Юго-Западного государственного университета при подготовке магистров по 
направлению подготовки 12.04.04 – Биотехнические системы и технологии и 
прошли испытание в отделении медицинской реабилитации клинического 
научно-медицинского центра «Авиценна», г. Курск. 

Методы и средства исследований. Для решения поставленных задач 
использовались математический аппарат цифровой обработки изображений, 
статистический анализ, морфологический анализ, теория нейронных сетей, 
методы экспертного оценивания и принятия решений. При разработке 
модулей сегментации и классификации изображений в качестве 
инструментария использовался MATLAB 2018b.  

Положения, выносимые на защиту. 1. Алгоритм иерархической 
классификации патологических образований на рентгенограмме молочной 
железы, построенный по четырех уровневой структуре, включающий блок 
морфологического анализа и блок каскадной сегментации, позволяет 
получить диагностическую эффективность по классам рентгенограмм «нет 
области интереса» - «есть область интереса» не ниже 90%, а по классам 
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сегментов «норма» - «патология» не ниже 91%. 2. Метод предварительной 
обработки изображений, формирующий многослойное изображение 
посредством двух морфологических операторов и составного 
структурообразующего элемента, и агрегирующий их посредством третьего 
морфологического оператора, позволяет  увеличить яркость пикселей в 
регионах изображения с высокими показателями однородности и понизить 
или не изменить яркость пикселей в регионах с низкими показателями 
однородности. 3. Метод семантической сегментации рентгенограмм 
молочной железы, основанный на циклическом делении сегментов 
изображения на четыре не пересекающихся области – квадранты с 
присвоением им статуса «делимый» и «не делимый», и слияние блоков в 
сегменты на основе анализа предикторов, характеризующих однородность 
объединяемых блоков, с предварительной модификацией границ сегментов, 
позволяет классифицировать сегменты и выделять области интереса на 
рентгенограммах молочной железы. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты 
исследования показали их воспроизводимость в различных условиях, 
непротиворечивость концепциям теории цифровой обработки и 
классификации изображений и морфологическому анализу, а так же 
аналогичным результатам, полученным другими исследователями. Методы и 
алгоритмы классификации рентгеновских маммограмм  построены на теории 
цифровой обработки изображений и согласуются с ранее опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации.  

Основные теоретические положения и научные результаты 
диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили 
положительную оценку на 12 международных и всероссийских 
конференциях: «Медико-экологические информационные технологии» 
(Курск – 2016, 2017, 2018); «Искусственный интеллект в решении 
актуальных социальных и экономических проблем XXI века» (Пермь – 2017, 
2019); «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии» (Саратов – 2017); 
«Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» (Владимир - Суздаль – 
2018); «Наукоемкие проекты и технологии в машино- и приборостроении, 
медицине» (Саратов– 2018); «Лазерно-информационные технологии в 
медицине, биологии, геоэкологии и транспорте» (Новороссийск – 2019); 
«Энергосбережение и эффективность в технических системах» (Тамбов – 
2019);  «Современные  проблемы  анализа  динамических  систем.  Теория и 
практика» (Воронеж – 2019); «Автоматизация» (Сочи-2019); на научно-
технических семинарах кафедры биомедицинской инженерии ЮЗГУ (Курск 
–2016, 2017, 2018, 2019). 

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной 
работы опубликованы в 14 научных работах, включающих 3 статьи в 
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех разделов, заключения и списка использованных источников, 
включающего 64 отечественных и 80 зарубежных наименований. Работа 
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изложена на 158 страницах машинописного текста, содержит 66 рисунков и 7 
таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цели и задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость, 
выбраны методы исследования, сформулированы задачи, приведены 
сведения об апробации и внедрении результатов диссертационной работы. 

В первом разделе рассмотрены современные представления о методах 
и алгоритмах анализа сложноструктурируемых изображений. Рассмотрены 
теоретические и практические подходы к автоматической классификации 
полутоновых изображений и к проектированию автоматизированных 
рабочих мест врача-рентгенолога. Установлено, что большинство 
алгоритмических и программных решений, предназначенных для 
интеллектуальной поддержки анализа и классификации РС МЖ, выполняют 
только отдельные вспомогательные операции. Для повышения степени 
интеллектуализации таких систем целесообразно использовать гибридные 
методы анализа и иерархические алгоритмы классификации, что требует 
формализации процесса описания изображений РС и их морфологических 
объектов, то есть совершенствования методов сегментации изображений со 
сложной текстурой и формирования дескрипторов для выделенных 
сегментов. Однако выделение дескрипторов только на основе одной 
парадигмы не позволяет достичь требуемых показателей качества 
медицинской диагностики, поэтому необходимы теоретические и 
экспериментальные исследования, направленные на разработку новых 
методов интеллектуальной поддержки врача-рентгенолога.    

В заключение первого раздела формируются цель и задачи 
исследования. 

 

Во втором разделе Выполнено исследование методов повышения 
качества сегментации рентгенограмм МЖ. Анализ и экспериментальные 
исследования известных методов сегментации полутоновых растровых 
изображений РС МЖ показали, что все они имеют определенные недостатки 
и не могут быть использованы непосредственно для сегментации 
рентгенограмм МЖ. При сегментации РС большое количество пикселей 
попадают в пограничные области, в которых нет четкого определения их 
принадлежности к определенному сегменту. Для сокращения пикселей в 
пограничных областях сегментов необходима предварительная обработка РС 
локальными операторами. Если операторы локальной обработки  основаны 
на моделировании интеллекта человека, то их называют интеллектуальными. 
Поэтому алгоритм сегментации должен обеспечить семантическую 
сегментацию РС и строится по иерархическому принципу. На нижней 
иерархии должны находиться интеллектуальные агенты, обеспечивающие 
повышение качества сегментации за счет сокращения переходной области 
между сегментами и увеличение яркости пограничных пикселей. С учетом 
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исследований Д. Хьюбела, для предварительной обработки рентгенограмм 
МЖ целесообразно использовать морфологические операторы. При этом 
перед этими агентами поставим две задачи: 1) подчеркивание границ 
сегментов; 2) увеличение различия  критерия однородности в  семантически 
однородных различных сегментах и снижение критерия однородности в 
семантически неоднородных сегментах.  

Если первая задача решается хорошо известными методами, то для 
решения второй задачи необходима многомерная модель обработки данных. 
Исходя из априорной информации о структуре сегмента, автономные агенты 
нижнего уровня должны повышать яркость пикселей искомого сегмента и 
снижать (не изменять) яркости пикселей, которые, по «мнению» агента не 
принадлежат сегменту. Для формирования таких сегментов будем 
использовать морфологический анализ, а сами интеллектуальные агенты 
назовем многослойными морфологическими операторами (ММО). Эти 
операторы позволяют получать многомерные (многослойные) изображения.  

Сформируем линейный структурообразующий элемент ),( RB  , где   - 

ориентация оси линейного структурообразующего элемента относительно 
растра изображения (аналог позиции на четырех разрядной сетке рисунок 
1а), (2R+1) - число элементов в линейном структурообразующем элементе. В 
результате взаимодействия морфологического оператора дилатация со 
структурообразующим элементом ),( RB   с центром в пикселе p  с 
изображением F  получим множество 

 

12,,1,),(sup:),(|),(),(  R

ii ipDdpDdRBFpD  


;  (1) 

 

где  ,...,2,1,0 . 

Рассматривая только случай R=1, новые изображения G формируем как 
объединения (1) по F: 

 


Fp

pDRBG


 ),()),((  .            (2) 

 

На рисунке 1б показано изображение, полученное после обработки 
единичного квадрата размером 2х2 операторами  (1) и (2) при 1  (рисунок 
1а).  

Символом □ на рисунке 1б обозначены элементы F, перешедшие из 
состояния 0 в состояние 1. Вложенность символов обозначает кратность 
такого перехода. При движении окна рисунок 1а по F решающее правило по 
переводу одного и того же элемента F  из ноля в единицу может срабатывать  
многократно (при выбранном структурообразующем элементе - двукратно), 
так как переход одного и того же элемента F могут осуществлять несколько 
операторов (1), имеющих различные значения координат  
структурообразующего элемента.  
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в г

  
                            a)                                                              б) 
Рисунок 1 – Структура элемента кортежа многослойного морфологического 
оператора [0010] B(1,1) – а; результат морфологических операций (1) и (2) с 
элементом кортежа [0010]  - б: □ – элементы F, перешедшие из состояния 0 в 

состояние 1 в результате морфологической обработки 
 

В результате взаимодействия морфологического оператора эрозия, 
определенного на  структурообразующем элементе ),( RB   с центром в 
пикселе p , с изображением F , получим множество, аналогичное (1), и 
введем морфологический оператор 

 

12,,1,),(inf:),(|),(),(  R

ii ipEepEeRBFpE  


. (3) 

 

Чтобы не использовать символы □, будем обозначать переходы из ноля 
в единицу как единица в степени кратности перехода, аналогично, переход из 
единицы в ноль обозначаем нолем в степени соответствующей кратности. 
Таким образом, получаем двухслойное изображение, в первом слое которого 
указывается основание степени, а во втором – показатель степени. Чтобы 
работать только с одним изображением (одним слоем), будем показатели 
степени у единиц указывать положительными числами, а показатели степени 
у нолей – отрицательными. Показатель степени равный нулю говорит об 
отсутствии инверсии в данном пикселе и может не указываться.  

Каждому элементу кортежа морфологических операторов (1) и (3) 
соответствует одно многослойное изображение. Для агрегации 
многослойных изображений по всему кортежу многослойных 
морфологических операторов достаточно алгебраически сложить кратности 
соответствующих слоев изображений: 

 

 
kk

ijijij

n

mmm 





22

1

21 ,        (4) 

 

где m1 – кратность перехода из нуля в единицу, m2 – кратность перехода из 
единицы в ноль, ij – координаты пикселя изображения G.  
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Для перехода от многослойного изображения к бинарному 
изображению используем следующее решающее правило: 

 















,0,ˆ
;0,0ˆ

;1,1ˆ

mеслиcc

mеслиc

mеслиc

jiji

ji

ji

       (5) 

 

где jiĉ  - новое значение атрибута яркости; jic - старое значение атрибута 
яркости. 

Решающие правила (5) ставят в соответствие каждому элементу 
кортежа морфологических операторов k двухслойное множество k

m
jic }{ , 

размерность которого совпадает с размерностью изображения G. Последнее 
решающее правило в (5) требует оставить пиксель в исходном состоянии, 
если его показатель кратности (4) равен нулю. 

На рисунке 2а показан результат обработки единичного квадрата 
размером 2х2 морфологическим оператором (1). 

 

 
      а)                                        б)                                       в) 
Рисунок 2 – Двухслойное множество, полученное путем применения к 

изображению единичного квадрата 2х2  морфологического оператора (1) – а; 
результат работы решающего правила (5) над изображениями рисунок 1б и 
рисунок 2а для элемента кортежа морфологических операторов [0010] – б; 
граница сегмента (множество G ), полученная посредством использования 

морфологических операторов (1), (2), (3) и решающего правила (5) – в 
 
На рисунке 2б и 2в показаны результаты его дальнейшей 

морфологической обработки.  
При формировании сегментов были использованы решающие правила, 

базирующиеся либо на дифференциальных операторах выделения края, либо 
на алгоритме каскадных окон. Предварительная обработка изображений 
должна быть адаптирована к используемому методу сегментации. Для метода 
решающих правил первого типа важно повысить яркость пикселей, лежащих 
в переходной области на границах сегментов, а во втором случае необходимо 
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повысить  критерий однородности областей, принадлежащих семантически 
одним и тем же сегментам. Этим процессом можно управлять, если считать 
не только кратность переходов яркости пикселя из нуля в единицу и из 
единицы в ноль, но и кратность подтверждения состояния пикселя в единице 
или в нуле. В приведенном примере в состоянии единицы остаются только те 
элементы изображения, которые занимают переходную область на границе 
сегментов. Используя все элементы кортежа, состоящего из 2n-2 комбинаций 
структурообразующих элементов выделенных четырех направлений границ 
сегментов 2,1,0   3и  , а затем, применяя к результатам 
морфологических операций с этими структурообразующими элементами 
многослойную операцию объединения (2), (4) и (5), получим границу 
сегмента, выделенную единицами на рисунке 2в. 

Таким образом, метод предварительной обработки изображений 
заключается в формировании множества фильтрованных по направлению 
изображений с последующим их комплексированием. Фильтрованные 
изображения получают посредством ММО со структурообразующими 
элементами с различными параметрами ориентации относительно растра 
изображения равной длины 2R+1. Каждое фильтрованное изображение – 
результат взаимодействия с одного структурообразующего элемента ММО с 
исходным изображением F.  

Яркости пикселей в фильтрованном изображении получают 
посредством выполнения для каждого пикселя исходного изображения трех 
морфологических операций взаимодействия исходного изображения с 
линейным структурообразующим элементом составного 
структурообразующего элемента ММО. Для бинарного изображения первая 
морфологическая операция инвертирует нули в единицы, вторая – 
инвертирует единицы в нули, а третье сравнивает кратности инвертирования 
и устанавливает окончательное значение пикселя обработанного 
изображения. В результате такой обработки модифицируется яркость 
пикселей исходного изображения. При этом ММО, в зависимости от его 
формирования, может, как обеспечить увеличение яркости пикселей, так и 
уменьшить ее, увеличивая при этом показатели однородности семантически 
однородных сегментов. 

При использовании ММО нет необходимости в априорной информации 
о морфологии выделяемого сегмента (отсутствует необходимость обучения 
модуля сегментации), так как ММО моделирует работу клеток в нейронной 
структуре коры головного мозга человека. 

С учетом анализа известных методов и алгоритмов предварительной 
обработки изображений рентгеновских маммограмм, был разработан 
алгоритм иерархической классификации патологических образований на 
рентгенограмме МЖ. Схема алгоритма приведена на рисунке 3. Алгоритм 
имеет четырехуровневую иерархическую структуру, которая включает 
процедуры, предварительную обработку, сегментацию, выделение области 
интереса, и классификацию выделенных областей интереса.  
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Рисунок 3 – Схема алгоритма иерархической классификации 
патологических образований на рентгенограмме молочной железы 

 

В качестве классификатора первой ступени используется обучаемый 
классификатор области интереса (ROI) ROI – не ROI, а в качестве 
классификатора второй ступени – обучаемый классификатор ROI. 

 

В третьем разделе разработаны структурные и алгоритмические 
решения для интеллектуальной системы обработки и анализа рентгенограмм 
МЖ.  

Для метода семантической сегментации разработаны алгоритмы  
формирования каскадного окна. В результате работы этих алгоритмов  
растровое изображение декомпозируется на некоторое количество уровней. 
Каждый уровень содержит множество потомков - изображений. Изображение 
верхнего уровня является «материнским» изображением для множества 
изображений-потомков нижнего уровня, как и изображение нижнего уровня 
является «материнским» для изображений следующего (нижнего по 
отношению к этому изображению) уровня. Вначале изображение любого 
растра вписывается в прямоугольный растр и делится на четыре изображения 



 

 
 

13 

равного размера. Далее определяется вектор критерия однородности 
изображения и решающее правило, на основе которого принимается решение 
об однородности изображения. Каждое изображение классифицируется на 
два класса: «каскадное окно – сегмент». Если принимается решение, что это 
изображение «каскадное окно», то оно переводится на следующий уровень с 
последующим делением на четыре одинаковых сегмента, а если 
классифицируется как сегмент, то изображение остается на прежнем уровне 
и классифицируется как сегмент, то есть, относится к одному из классов, 
определяющих морфологические особенности рентгенограммы МЖ.  

Любые из четырех изображений, на которые делится каскадное окно, 
могут быть расширены за счет других смежных изображений, если при этом 
критерии однородности модифицируемых изображений улучшатся или не 
ухудшатся. После деформации границ изображений каскадного окна 
принимается решение о том, могут ли быть полученные изображения 
каскадными окнами следующего иерархического уровня. Решающее правило, 
согласно которому принимается это решение, также построено на анализе 
критерия однородности изображения. Если критерий однородности не 
выполняется, изображение является каскадным окном, и оно разбивается на 
четыре изображения, с которыми выполняются вышеописанные процедуры. 
Если критерий однородности выполняется, то изображение не является 
каскадным окном и признается сегментом, который должен быть 
классифицирован на принадлежность к ROI.  

При формировании сегментов из каскадных окон использовались  
алгоритм декомпозиции «сверху-вниз», предусматривающий представление 
изображения в виде множества блоков, состоящих из четырех не 
пересекающихся областей – квадрантов, и слияние блоков в сегменты на 
основе анализа предикторов Р1, характеризующих однородность 
объединяемых блоков, и алгоритм декомпозиции «снизу-вверх», согласно 
которому для каждого из N полученных сегментов – объединенных блоков 
Rn определяется предиктор Р2 – вектор информативных признаков, и при 
выполнения условия  

 

P2(Rn) = TRUE, n = 1,... N ,       (6) 
 

для проверки которого предиктор Р2 блока Rn анализируется обучаемым 
классификатором, блок  Rn относят к классу блоков RIO. 

Критерием объединения смежных сегментов рентгенограмм МЖ, по 
алгоритму «снизу – вверх» является выполнение условия  

 

P1(Ri U Rj) ≤ (P1(Ri))AND(P1(Rj)), j = 1,... q ; i≠j    (7) 
 
где Ri и Rj – смежные блоки, q – число смежных блоков на текущем уровне у 
блока Ri. 

При выборе критерия однородности вначале выбирается 
вычислительная процедура определения критерия, а затем его пороговое 
значение T.  
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Яркостный критерий однородности вычисляется согласно выражению  
 

TmPf
RP




)(max ,        (8) 

 

где m– среднее значение яркостей пикселей f(P) в каскадном окне R, которое 
вычисляется по формуле : 
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где N– число пикселей в каскадном окне. 
При текстурном подходе к критерию однородности каскадное окно 

должно быть описано вектором информативных признаков, например, 
спектральные коэффициенты, гистограммы и т.п.  

Критерий однородности позволяет остановить процесс деления 
каскадных окон и определяет переход к процедуре их классификации. 
Задавая порог T в (8) возможно добиться любой степени декомпозиции РС 
МЖ.  

Для снижения динамического диапазона критерия (8) введем 
дополнительное изображение для окна R , яркость пикселей которого 
определяется  как 
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При наличии двух изображений окна R и R  критерий однородности (8) 
примет вид 
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Порог Т выбирается эмпирически из диапазона 0…1 и позволяет 
управлять размерами сегментов выделяемых ROI. 

Структура интеллектуальной системы классификации рентгенограмм 
МЖ, включающая модуль формирования каскадных окон, модуль 
объединения каскадных окон, и модуль классификации и принятия решений, 
отличающаяся блоком сегментации, построенном на основе процедуры 
формирования каскадного окна, способом модификации границы сегмента и 
критерием однородности изображения сегмента, основанном на 
нейросетевом классификаторе текстурной неоднородности сегмента. 

Модульная структура программного обеспечения, которая включает 
интерфейсные элементы, сервис ввода-вывода, модуль сегментации, 
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контроллер задач, модуль формирования окон, модуль нейросетевого 
моделирования, позволяющая осуществлять классификацию 
морфологических образований на рентгенограммах МЖ, разработана в 
Matlab 2018b. 

 

В четвертом разделе проведены экспериментальные исследования, 
отражающие теоретические положения анализа и классификации 
сложноструктурируемых изображений, обоснованные во втором и третьем 
разделе диссертации.  

Для классификации пикселей РС используем гибридный метод. Его 
сущность заключается в том, что сначала пикселем группируются в 
сегменты. Метод такой группировки или сегментации рассмотрен в разделе 3 
и относится к неконтролируемой классификации или классификации без 
обучения. На следующем этапе классификации осуществляем 
классификацию выделенных сегментов на два класса «область интереса» - 
«нет области интереса». 

Модель классификатора сегментов построим на основе метода 
максимального правдоподобия, который позволяет получить вероятность, с 
которой данный сегмент принадлежит к заданному классу. Количество и 
информативные признаки классов при этом задаются пользователем.  

Сформированы обучающие и контрольные выборки для 
классификаторов интеллектуальной системы обработки и анализа 
рентгенограмм молочной МЖ. В качестве текстурных характеристик 
классифицируемых сегментов (компонент вектора Р2) использовались 
статистические характеристики яркости пикселей сегмента: моду (Х1), 
математическое ожидание (Х2), среднеквадратическое отклонение (Х3). 
Проведен разведочный анализ текстурных характеристик выборок двух 
классов: С1 – норма (выборка D), и С2 – новообразование (выборка G), а 
также гистограмм сегментов, примеры которых показаны на рисунке 4. 

 

 

Мо = 170 
 

СКО = 64,05 
 

М = 136 
 

 

Рисунок 4 – Фрагмент сегмента, в который попало морфологическое 
новообразования, и его гистограмма 

 
Модель выборки iD вычисляется по формуле: 
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где 
iDM  и 

iD – средний вектор и ковариационная матрица выборки iD  

соответственно. 
Аналогично, модель выборки iG вычисляется по формуле:  
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где
ijg – конкретный блок из обучающей выборки iG , 

iGM  и 
iG – средний 

вектор и ковариационная матрица выборки iG , n– количество выборок класса 
C2, r –  объём выборки. 

Для проверки выборок на соответствие нормальному закону 
распределения были использованы программы пакета STATISTICA. 
Нормальный характер распределения подтверждался проверкой отдельных 
его компонент и следствием центральной предельной теоремы. 
Дополнительная проверка на нормальность распределения осуществлялась 
по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Предложена модель двух альтернативного классификатора сегментов 
рентгенограмм, содержащая два параллельных канала, на входы которых 
подается классифицируемый пример U. В верхнем канале вычисляется 
значение  правдоподобия примера U  математической модели класса С1, а в 
нижнем канале – величина правдоподобия этого примера математической 
модели класса С2. Далее формируется отношение правдоподобия, которое 
сравнивается с пороговым уровнем, равным единице. Если этот уровень не 
превышен, то принимается решение о соответствии примера U классу С2 

(патология). В противном случае пример относят к классу С1 (норма). 
Проведена экспериментальная проверка модели классификатора по 
классификации сегментов рентгенограмм МЖ по классам «норма» и 
«патология». Эксперименты на тестовых сегментах показали результаты 
классификации по классам «патология» – «нет патологии» 
ДЭ=91%,ДЧ=90%,ДС=92%. 

Проведена экспериментальная апробация программного обеспечения 
интеллектуальной системы по классификации рентгенограмм МЖ по классам  
«нет области интереса» - «область интереса». Результаты классификации  
изображение с выводом «тепловой карты» по критерию «область интереса» 
показаны на рисунке 5. 
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 а) б) 
Рисунок 5– Результаты классификации  изображение с выводом «тепловой 

карты» по критерию «область интереса»: а) исходное изображение; б) 
обработанное изображение 

 
Эксперименты на контрольных выборках показали диагностическую 

эффективность по классам рентгенограмм «нет области интереса» - «область 
интереса» не ниже 90%. 

В заключении сформированы основные результаты диссертационной 
работы, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Диссертационная работа посвящена решению научно-технической 

задачи разработки методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки 
классификации рентгеновских изображений, позволяющих повысить 
качество диагностики, в том числе и скрининговой, онкологических 
заболеваний молочной железы. 

В результате выполнения диссертационного исследования получены 
следующие основные результаты. 

1. Разработан алгоритм иерархической классификации  
морфологических образований на рентгенограмме молочной железы, 
построенный по четырех уровневой структуре, на первом уровне которой 
осуществляют увеличение показателей однородности в семантически 
однородных сегментах, на втором уровне осуществляют каскадную 
сегментацию морфологически обработанного изображения, на третьем 
уровне идентифицируют области интереса, а на четвертом уровне 
классифицируют выбранные в интерактивном режиме области интереса, 
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позволяющий повысить диагностическую эффективность по классификации 
рентгенограмм молочной железы. 

2. Разработан метод предварительной обработки полутоновых 
растровых изображений рентгеновских снимков молочной железы 
посредством двух морфологических операторов с получением 
многослойного изображения и последующей агрегацией его слоев 
посредством третьего морфологического оператора, позволяющий  
увеличить яркость пикселей в регионах изображения с высокими 
показателями однородности и понизить или не изменить яркость пикселей в 
регионах с низкими показателями однородности; 

3. Разработан метод и алгоритм семантической сегментации 
изображений рентгеновских снимков молочной железы, заключающийся в 
циклическом делении сегментов изображения на четыре не пересекающихся 
области – квадранты, и слияние блоков в сегменты на основе анализа 
предикторов, характеризующих однородность объединяемых сегментов, с 
присвоением статуса получаемым квадрантам, определяющим их положение 
в создаваемой иерархии, позволяющий определять области интереса на 
рентгенограммах молочной железы. 

4. Разработаны структура интеллектуальной системы классификации 
рентгенограмм молочной железы и ее алгоритмическое обеспечение, 
включающее модуль сегментации, построенный на основе процедуры 
формирования каскадного окна, модуль модификации границы сегмента и 
модуль формирования критериев однородности изображения сегмента. 

5. Разработано программное обеспечение интеллектуальной системы 
классификации рентгенограмм молочной железы, которая включает 
интерфейсные элементы, сервис ввода-вывода, модуль сегментации, 
контроллер задач, модуль формирования окон, модули классификаторов, 
позволяющее осуществлять классификацию морфологических образований 
на рентгенограммах молочной железы. 

6. Проведена экспериментальная апробация программного обеспечения 
интеллектуальной системы по классификации рентгенограмм молочной 
железы по классам  «нет области интереса» или «область интереса» и по 
классификации сегментов рентгенограмм молочной железы по классам 
«норма» и «патология». Эксперименты на контрольных выборках показали 
диагностическую эффективность по классам рентгенограмм «нет области 
интереса» - «область интереса» не ниже 90%, а по классам сегментов 
«норма» - «патология» не ниже 91%. 

Рекомендации. Результаты диссертационного исследования могут 
быть использованы при разработке интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений на основе анализа и классификации полутоновых 
сложноструктурированных изображений в медицинской практике. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Развитие 
математического, алгоритмического и программного обеспечения 
автоматизированного рабочего места врача-маммолога.  
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