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Решается задача классификации изображений различных биологических тканей и композитных 
структур с помощью методов спектрального и морфологического анализа, в основе которых лежит 
байесовский метод проверки статистических гипотез. При этом используются базисные функции, 
строящиеся по обучающей выборке. Рассмотрен спектральный подход и его упрощенные частные 
реализации в виде методов Бартлетта и Писаренко, модифицированных для приложения к данной 
задаче. Предлагается развитие спектрального подхода на случай более общей спектрально-морфо
логической классификации. В ней учитывается информация как о пространственно-спектральных 
свойствах классифицируемых типов структур, так и об их морфологических особенностях, выража
ющихся в корреляционных связях между коэффициентами разложения. Отличительные свойства 
спектрального и спектрально-морфологического подходов обсуждаются на примерах численных 
результатов классификации. Метод обобщается на случай классификации многопараметрических 
изображений структур, представленных, например, распределениями скорости звука, плотности 
среды и поглощения, а также значений нелинейного параметра.

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе решается задача статис
тической классификации изображений биологи
ческих тканей на основе спектральных и морфо
логических методов. Например, полученные в 
акустоскопических экспериментах картины про
странственного распределения количественных 
(в том числе и многопараметрических) характе
ристик тканей нуждаются в дальнейшей вторич
ной классификации с целью вынесения общего 
диагностического решения. В [1] дан обзор мате
матических основ цифровой обработки изобра
жений, разработанных к настоящему моменту. В 
то же время методы классификации томографи
ческих и микроскопических изображений компо
зитных структур и биологических тканей можно 
разделить, с физической точки зрения, на три 
класса, между которыми, тем не менее, нет рез
ких границ: локально-параметрические методы, 
нелокальные спектрально-статистические и мор
фологические методы. Кроме того, ряд работ по
священ непосредственно повышению качества 
изображений для их лучшего визуального вос
приятия [2, 3]. Первый класс представлен локаль
но-параметрическими методами и предполагает 
анализ совокупности количественных характери
стик (параметров, к которым относятся, напри
мер, скорость звука и затухание) в одной точке.

т.е. чисто локальную характеризацию [4]. В [5, 6] 
параллельно оцениваются такие акустические 
параметры, как затухание и коэффициент обрат
ного рассеяния. Однако коэффициент обратного 
рассеяния не может быть соотнесен с локальной 
точкой и подразумевает некоторый структуриро
ванный рассеивающий объем, размеры которого 
сравнимы с длиной падающей волны. Поэтому 
работы |5, 6] по своему подходу являются, в сущ
ности, переходными от первого класса локаль
ных методов ко второму классу. Нелокальные 
спектрально-статистические методы, составляю
щие второй класс (наибольший по количеству ра
бот). подразумевают классификацию по статис
тическим характеристикам выделенного неболь
шого участка изображения или среза ткани. К 
ним относятся как спектральные методы, в кото
рых используются различные способы обработки 
акустического эхо-сигнала, несущего в себе ин
формацию об объекте [7-10], так и методы нело
кальной классификации по функции распределе
ния яркости [11]. Кроме того, одной из фундамен
тальных проблем анализа изображений является 
создание методов математического описания изо
бражений, передающего их содержание и смысл. 
Описание должно отражать лишь существенные, 
с точки зрения решаемой задачи, особенности 
изображений и нс зависеть от несущественных. В
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связи с этим большой пласт работ посвящен фор
мированию статистических признаков изображе
ний [12, 13], которые также могут участвовать в 
задачах классификации на основе нейронных се
тей [14, 15].

Третий класс представлен морфологическими 
методами, анализирующими собственно внутрен
нюю структуру исследуемого изображения. Для 
морфологического анализа несущественными ха
рактеристиками являются условия регистрации 
изображений объекта и параметры регистрирую
щей аппаратуры [16]. В случае изображений тех
нических структур эти методы дают хорошие 
результаты, так как априори ртзвсстна четкая 
форма искомого объекта. В таких задачах клас
сификация часто основана на минимизации невяз
ки но линейным размерам или ориентации объек
та заданной формы [ 16—18]. Однако недостаток 
применимости чисто морфологического анализа 
к классификации биологических тканей заклю
чается в том, что, как правило, точная форма 
классифицируемого элемента структуры ткани 
заранее неизвестна (например, даже для одного 
вида раковых опухолей молочной железы суще
ствует огромное множество форм клеточных 
образований).

В предлагаемой работе разрабатываются ме
тоды классификации изображений структур и би
отканей, предназначенные для выделения облас
тей с определенными статистическими, парамет
рическими и морфологическими свойствами. Эти 
методы могут быть использованы как для обра
ботки сформированных изображений, независи
мо от способа их получения, так и для классифи
кации структур непосредственно на основе экспе
риментальных акустических данных рассеяния. 
Подходы применимы к однопараметрическим и 
многопараметрическим задачам классификации 
при последовательном или же одновременном 
учете параметрических, спектральных и морфо
логических аспектов задачи. В этом смысле они 
занимают промежуточное и в то же время объе
диняющее положение между упомянутыми выше 
классами. Кроме того, рассмотрение обобщается 
на случай многокомпонентных изображений, где 
в роли компонентов будут выступать томографи
ческие данные, например, скорость звука, погло
щение, затухание и нелинейный параметр. Таким 
образом, особенность рассматриваемой задачи в 
приложении к акустическим изображениям, по
лученным посредством томографов, акустичес
ких микроскопов и т.п., состоит в принципиаль
ной возможности осуществления многопарамет- 
рпческой классификации тканей в сочетании с 
наблюдаемыми при этом морфологическими осо
бенностями их структуры.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НА ОСНОВЕ 
ОТНОШЕНИЯ ПРАВДОПОДОБИЯ

Общий предлагаемый подход несколько ус
ловно можно называть оптимальным, поскольку 
в его основе лежит байесовский метод проверки 
статистических гипотез-отношение правдоподо
бия [1]. Конкретные частные критерии, вытека
ющие из этого общего подхода, относятся к про
странственному многомерному спектрально-кор
реляционному анализу и в этом смысле 
смыкаются с разработанными ранее алгоритма
ми [7, 10]. Отличие состоит во введении последо
вательности линейных и нелинейных преобразо
ваний. обеспечивающих обострение реакции ал
горитмов при обнаружении пространственной 
области со структурой заданного типа.

Физическая сущность развиваемого подхода 
заключается в следующем. Классифицируемое 
яркостное изображение описывается двумерной 
неотрицательной функцией Г0(г). В этом изобра
жении требуется выделить области со структур
ными признаками заданного типа. Каждый тип во 
многом определяется формой и размерами харак
терных элементов, а также их взаимным располо
жением. Пусть априори определены два типа 
структуры, которым соответствуют индексы 1 и
II. Тогда критерий принадлежности каждого те
кущего фрагмента Хг (г -  центр фрагмента) изоб
ражения Г0(г) к одному из заданных типов строит
ся в каждой фиксированной точке г на основе 
текущей функции отношения правдоподобия 
ЦХГ) = Цг) = P(Xr\l)/P(Xr\ll). Здесь Р(ХГ|1) и Р(ХГ|11) -  
плотность условной вероятности того, что фраг
мент Хт принадлежит к структуре первого типа 
(это предположение является гипотезой) или вто
рого типа (это -  альтернатива) соответственно. В 
[ 19] близкий подход применен к подобной задаче 
классификации случайных шумовых сигналов по 
заданной форме их спектра с одновременной 
оценкой параметров этого спектра. Однако зада
ча классификации изображений имеет ряд осо
бенностей. Во-первых, изображения двумерны. 
Во-вторых, в рассматриваемом подходе в качест
ве пространства, в котором происходит класси
фикация, выбирается пространство собственных 
векторов автоковариационной матрицы, задавае
мой априори или оцениваемой для каждого типа 
структуры. С точки зрения исходной информа
ции, это равнозначно классификации на основе 
различий локального пространственного спектра 
мощности, причем в данном случае этот спектр 
известен полностью, а не с точностью до неизве
стных параметров, как в [19].

Предполагается, что для структуры каждого 
типа задана выборка, состоящая из “обучающих" 
образцов. Каждый такой образец описывается 
двумерной функцией м(г). Размер образца, с од
ной стороны, много меньше размера полного изо-
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сражения. С другой стороны, образец должен от
ражать характерные особенности структуры 
классифицируемого типа. Для каждого из задан
ных типов структур строится базис, описываю
щий их статистические свойства. В дальнейшем 
рассматривается базис типа базиса Карунена-Ло- 
эва [1]. Он формируется с помощью автоковари- 
ационной матрицы Д (г, г ) ансамбля функций //(г):

А(г, г') = «шг(г ) (г') ,  где ил<(г) = м(г) -  й; й =
= г/(г). Здесь и далее черта над функцией означа
ет усреднение по ансамблю реализаций заданного 
типа: знак * означает комплексное сопряжение 
(применяются комплексные обозначения для со
хранения общности рассмотрения). Исключение 
из всего классифицируемого изображения Г0(г), а 
также из каждого образца и(г) средней яркости
Го и и (соответственно) устраняет влияние ярко
стного фактора на процесс классификации. Зна
чения Го, и могут быть рассчитаны усреднением 
по выборке изображений и выборке образцов 
или же усреднением величин Г0(г), м(г) но коорди
натам (что использовалось при численном моде
лировании в предположении пространственной 
эргодичности). В итоге получается знакопере
менное “изображение" r dif{r) = Г0(г) — Го с нуле
вым средним значением.

Точный вид автоковариационной матрицы 
Л(г, г') для полного ансамбля с заданными корре
ляционными свойствами, к которому принадле
жит рассматриваемая обучающая выборка, неиз
вестен. Поэтому используется оценка этой 
матрицы в предположении пространственной од
нородности статистических свойств классифици
руемой структуры. За счет этого автоковариаци- 
онному оператору при его построении придается 
вид блочно-теплицевой эрмитовой матрицы: 
Д(г, г') = Л(г -  г) = Д*(г -  г). Так, поочередно для 
каждого из образцов и(г) обучающей выборки 
строятся функции автоковариационного разреза

/ U p ) s  ^ |« d , f ( r ) U ( r  + PV/r. Нормировочный

множитель Vu равен площади, занимаемой образ
цом. Функции Кии(р) усредняются по образцам:
К( р) = Кии{ р), и матрица Д(г, г )  строится, в итоге, 
из соотношения

Д(г, г ')~  К(р  = г - г )  (1)

при предположении о пространственной однород
ности и пространственной эргодичности. Даль
нейшее рассмотрение основывается на гипотезе, 
что этой матрице соответствует некоторый пол
ный ансамбль, который далее будет называться 
гипотетическим. Такой ансамбль состоит из со
вокупности всех статистически пространствен
но-однородных изображений, корреляционные

свойства которых описываются полученной мат 
рицей Д(г, г ). Выборка, по которой была оценен 
Л (г, г'), является подмножеством этого иол ног 
гипотетического ансамбля.

Базис Карунена-Лоэва представляет собс 
собственные вектор-функции ф(г) матрицы 
Д(г, г ), соответствующие собственным знамени 
ям X и удовлетворяющие, по определению, соот 
ношению:

|Д (г , Г)<р(ГК/Г = Аф(г). (2)

Все X являются действительными в силу эрмито- 
вости матрицы Д(г. г ) и неотрицательными в силу 
ее автокорреляционного происхождения. При пе
реходе от непрерывных функций к их дискрет
ным аналогам функции образца //(г) сопоставля
ются ее значения в /V х N дискретных пространст
венных отсчетах. Тогда размерность блочно- 
теплицевой матрицы Д(г, г') составляет N 2 х /V2.

Для последующих выкладок удобно использо
вать обозначения Дирака. Дискретизованные 
значения образцов Hdif{r) с исключенным средним 
значением представляются в виде вектора-столб
ца. состоящего из N 2 компонент: wdif = \Р )  и udlf = 
= |ГП) для структуры типов I и II соответственно. 
В этих обозначениях соотношение (2) принимает 
вид (дискретный аналог пространственного эле
мента (Iг полагается равным единице):

а '|Ф,> = д"|ф;> = ц,|ф,>,

где i j  = 1, ..., N \
(3)

Здесь {ф,|, ( А . , )  -  множество ортонормированных 
собственных векторов и собственных значений 
для структуры типа I (т.е. А = Л1), нумеруемых ин
дексом /; аналогично {у,), {Ц;1 -  для структуры 
типа II (т.е. А = Лп). Предполагается, что исход
ные форматы образцов и(г) в выборках обоих 
типов одинаковы и, следовательно, одинаково ко
личество компонент собственных векторов ф, и у,.

Базис {ф,| является собственным для структу
ры первого типа |7 ')  и “чужим", альтернативным, 
для структуры второго типа 17й). Для базиса {у,} 
имеет место обратная ситуация. Эти базисы 
используются далее для построения функции 
отношения правдоподобия Цг). Тогда коэффи
циенты разложения структуры заданного типа по 
ее собственному и альтернативному базисам име
ют вид:

«!®<ФД“>. ь) = (^\т'у, 

а '! = <¥;|7’">, />!' = <Фу|7’п>.
(4)

Аналогично вводятся коэффициенты разложе
ния вектора |ХГ). который является текущим
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фрагментом полного классифицируемого изоб
ражения f dit{r):

с

•‘(г) = <Ф,|ХГ> S J x r(r')q>;i=(r ')<'/r', 

У (г ) = (Ф,| Xr> = J  Хг(г ') г-) .
(5)

Для каждого типа структуры строятся корре
ляционные матрицы коэффициентов разложения 
по собственному базису (матрица Каа)ч по альтер
нативному базису (матрица Кьь) и одновременно 
по обоим базисам (матрицы КаЬч КЬа перекрест
ных коэффициентов). Элементы этих матриц 
(описываемые индексами пи п = 1, .... N 2) для 
структуры \Т1) имеют вид:

(K'aa)mn = a ' j a lnf  = {(рт |Г,)<7',|фй);

(K'hh)mn = b ' j b l f  = <vJ7',)<7,|v|fn);
(6)

(K\b)mn = am{ b \ f  = <фи| Т')(Т'\У„);

(К\а)тя = Ь'т(а\)* = (А"**)*п т '

Усреднение подразумевается по ансамблю струк
тур соответствующего типа. В чисто спектраль
ном подходе классификация осуществляется 
только по пространственно-спектральному при
знаку, и таким ансамблем является весь полный 
гипотетический ансамбль, соответствующий оце
ненной матрице А. При дополнительном учете 
морфологических признаков в спектрально-мор
фологическом подходе, который будет рассмот
рен в п. 4, ансамбль сужается. В обоих случаях, 
при рассмотрении всех N2 собственных векторов 
и собственных значений каждого типа, между ма
трицами имеется строгая взаимосвязь: к \ ь =

-  к'а и К „г к\а = (K\J = Кт к[а ; к'ы, = KvvK'ah, 
где матрица Кщ, с элементами (АГфХ)/), у = (cpjv|/y) яв
ляется матрицей перехода между базисами {срг} и
{у,}: КХ]Пр = Кфм, ; знак “+” означает эрмитово со
пряжение. Для структуры ( Г 1 1 )  соответствующие 
элементы (Ки)„т получаются из (К])тп взаимной 
заменой V  на Гп, (р„г на \|/,„, <р„ на \|/„, а также мат
риц Кщ, на Кщ.

Итоговые комбинированные матрицы КсIcomb ’

c0mb (с размерностью 2N2 х 2N2 каждая) для
структуры соответствующего типа состоят из че
тырех блоков:

к:

Эти матрицы, являющиеся квадратичными 
формами коэффициентов разложения, отражают 
как собственные статистические свойства струк
туры каждого из двух типов, так и их “перекрест
ные" свойства. Характеристиками текущего 
фрагмента изображения \ХГ) в процессе класси
фикации являются векторы-столбцы |(ХГ)|,),

l(*r)|l> = W h . l ....N2
, П,Ь = i....лР

(8)

IU r)">

н
....N1

I ' i h .

При численной реализации было проверено, 
что реальным гистограммам распределения ярко
сти классифицируемых структур можно прибли
зительно сопоставить нормальное распреде
ление. Тогда в предположении многомерного 
нормального распределения случайных величин
|(Xr)|j) и |(Х Г)?> с нулевым средним классифика
ционное отношение правдоподобия принимает 
вид:

U  г) =
Р(ХГ |1) 
Р(Х  г|Н)

1/2 , ГЛ1det ‘ ‘ (K“omh )ехр(-Г <(ХГ)1,|( к [.отЬ)~' | (Хг)„>

det1 /: (K l  тЬ) exp ( -1  < (Хг )Г | (K"otnb)~'' |(ХГ)|')

Критерием классификации является результат 
сравнения функции L(r) с заданным пороговым
значением (Т0)п, определяемым ценами ошибок
и априорными вероятностями появления структу
ры каждого типа. Решение удобно принимать, ис
пользуя логарифм lnL(r) = Л(г) и сравнивая с ну
лем следующую величину:

Л ' ( г )  =  Л ( г ) -  l n ( L 0 ) | |  =

<(^r)!,i(^Lb)",i ( ^ +

fC]
л  comb

к L; к\ь

k L  K'hb

/
/г" =
л  com b —

к "  . к"  

г "  . t'bb
(7)

/

+ ln(detAT"omb) -  ln(detAr'omb) J -  ln(Ln)|,.

В случае принятия решения по двухуровневой 
(бинарной) схеме полагается, что при Л'(г) > О
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фрагмент Хг принадлежит к  структуре типа I, а 
при А'(г) < 0 -  к структуре типа II.

Общие выражения (6) могут быть использова
ны и конкретизованы в случае пространственно
спектрального подхода, при котором усреднение 
осуществляется но полному гипотетическому ан
самблю. Этот ансамбль, по определению, вклю
чает в себя все структуры, корреляционные свой
ства которых определяются заданной автокова- 
риационной матрицей рассматриваемого типа, 
т.е. А1 или Ап. Поэтому здесь

|7’1)<7'1| = Л1, |Г")(Г“| = А а, 
и (3) приобретает вид:

(9)

|Г1)<Т1|ф;> = Л,|(р,>, i n < n v , >  =IK  /rj,n.

(Ю)
i , j  = 1

Тогда, в силу свойства (10) и ортонормированнос- 
ти собственных векторов, корреляционные мат
рицы (6) К]ш, К ии1 коэффициентов разложения
структуры заданного типа по собственному бази
су становятся диагональными:

(Каа),пп = <фи|Г><7>„> =

(К"а)т„ = ( v J T ' l) (T" \vn) = цп5тй; (11)

8,„„ = <т п

1, т — п 
0, тФп.

Для перекрестных коэффициентов:

( K \ b ) m n  =  ( К " ь ) т П  =  Цт<¥«1ф„>- О 2)
__ 7

Наконец, из соотношения 11ф,Хф;1 = Ё (ана-
Л

логично для \|/у), где Е -  единичная матрица, и 
свойства(10)следует:

/г
(к 'ьь)тп = 2^(¥т1ф ,Х ф /1¥п);

i = 1
•)ЛГ

^  М/(ф,„1¥,)(¥,1Ф„)-

пользовании одновременно двух базисов в виде 
объединенного базиса {(р,}. ;2 и  {\|/,} _f — 1...., Л* • j — 1ц ,.,9 N
для построения каждой из плотностей условной 
вероятности Р(Хг|1) и PfXJII). Этот базис в боль
шинстве ситуаций является избыточным, пере
полненным, поскольку в случае рассмотрения 
всех N 2 собственных векторов каждого типа со 
всеми ненулевыми собственными значениями 
каждый из базисов {ф,|, ( i j  = 1, N2) явля
ется полным для описания любого фрагмента 
изображения (с пространственным форматом, 
равным формату собственного вектора), в том 
числе для описания структур обоих типов. В слу
чае учета только /=  1,..., N\ и / = 1 ,..., /V’,, собст
венных векторов типов I и II, соответствующих 
относительно большим собственным значениям 
Xh ^  (нумерация происходит в порядке убывания
Xh N \ , N'u < /V), объединенный базис 

{ф;}< = [....jvj ^  -1 ¥ /! ,  = ].....ДГ], достаточен для опи-
сания структур обоих типов с заданнорг относи
тельной точностью 8, которую можно оценить, 
используя обобщенную теорему Парсеваля:

(T V )  -  , <Г'|фХф,|7-') = Х Г 'Й Р -  След°-
вательно, относительная точность Sj описания 
структуры типа I с помощью укороченного ба
зиса {ф,-}-_1 /V. при учете членов не менее

С1; -I = А'! и, аналогично, точность 8П описания 
структуры типа II укороченным базисом

{¥/}; = 1....АГ„ при учете членов не менее = п
ai = "1.

составляют:

_ V 'v̂  II 2/V  V I 11 2 D
= д/2-7 = л-i, +1 aJ ' Ъ  = 1 \ai - в  чисто спектраль-О = *ii + I 

ном подходе: a l | 2   / t A  ч Л I II|2 , Т л \

i\ ~  ( X a a  h i  ~  \a  j  | —  ( X aa ) jj  —

тогда; §i = 5„ =

(13) = ♦ 1 I ^  ■или более гРУбая оценка

точности: 6, = J K J K m , 8„ = T i W l W .  где
j = 1

Следует отмстить, что объединение базисов 
(V2 и {\|/,} 2 образует перепол-

ненньш базрю. В связи с этргм целесообразно обсу
дить процесс классификацрш с использованием 
переполненного и безызбыточного базисов. 
Предложенный способ формирования функции 
отношения правдоподобия Цт) посредством ком
бинированных матриц АГ‘отЬ, А'"отЬ основан на pic-

ах u max =  ц у = , -  м а к с и м а л ь н ы е  с о б с т в е н 

н ы е  з н а ч е н и я ;  Xm in, ц 1ШП-  м и н и м а л ь н ы е  у ч Р 1 т ы в а е -  

м ы е  с о б с т в е н н ы е  з н а ч е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н о 

м е р а м  /  = N\| J  = N\j , . Е с т е с т в е н н о  в ы б р а т ь  з н а ч е -

нр1я N \ , /V[, такими, чтобы точность 8 описания 
структур обоих типов была одинаковой: 8 = 8,= 
= 8„. Результаты классификации структур мо
дельных и реальных ррзображений, которые авто
ры надеются обсудить в следующей статье, пока-
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зали, что удобным оказывается разложение имен
но по объединенному переполненному базису.

Конечно, возможен другой способ формирова
ния отношения L(r), при котором Р(ХГ|1) строится
на основе безызбыточного базиса {<р,}. _ ( , а

АХГ|11) -  на основе {ф,} При таком они-J ~ It /V
сании вместо (8) имеем: |(Х Г)|,) = {cj}.= ] ;V2,

\(Xr)")  = {c"}j= i л,2, а комбинированные мат-
iy\ is  и  „ Iрицы л сотЬ. л сотЬ заменяются на матрицы К(Ш, 

К^а соответственно. В случае учета только i =
= 1 , N\ u j  = 1, ..., /Ven собственных векторов, 
здесь необходимо иметь в виду следующее. Уко
роченный базис {ф,}{ = , v. или {\|/ }7 = j Л,.( яв
ляется полным для описания структуры того же 
(собственного) типа с точностью 5, но при этом 
он может оказаться неполным для описания 
структуры альтернативного типа с такой же точ
ностью. Поэтому в рассматриваемом здесь спосо
бе формирования Цг)  укороченные базисы необ
ходимо дополнить. Для этого из собственных век
торов с малыми собственными значениями (/ >
> N\ + 1: j  > N\i, + 1) выбираются только те векто
ры {ф, = Д и {ф/= ;|, которые описывают структу
ру альтернативного типа с точностью не ниже, 
чем точность описания структуры типа I векто
ром ф, = Л. и структуры типа II вектором ф,- = v.(:

{<Рг}: i '  >  N \ ,  

{ Vг}: />Л ГП,

Другими словами, необходимо добавить те векто
ры {ф,). которые заметным образом коллинсар-
ны каким-либо векторам {ф; }у = 1 lVj, с больши
ми собственными значениями и, следовательно, 
могут описать (совместно с { ф,}. = , ,Y. ) структу
ру типа II. Рассуждения для { }  аналогичны. Ус
ловия отбора (14) в случае спектрального подхода 
приобретают вид (см. (11) и (13) при т = п):

V

{ Фг}: i '>N\,  | ^ р ; |<фф|/7) | ’>
; = 1

min’
.V'

{ V / } :  ./" > Ли. -  V i w

Таким образом, оба дополненных базиса 
{(М /= |......v; ^  1 ФЛ И U  I V /) явля

ются полными (с допустимой точностью) для опи
сания структуры как собственного типа, так и 
альтернативного типа. В таком подходе именно 
малым собственным значениям А.,-, р; принадле
жит определяющая роль в критерии классифика
ции, так как они входят в соответствующие мат
рицы (К хаа) (К"а) 1 отношения правдоподобия 
с большими весами 1 fkr, I/jj7-. В этом смысле, 
предлагаемый способ формирования L(г) можно 
рассматривать как обобщенный метод Писарен
ко [20].

Рассмотренный оптимальный подход предпо
лагает одновременную классификацию в изобра
жении только двух типов структур. Если же 
требуется проклассифицировать большее коли
чество типов, то следует использовать многоаль
тернативные правила решения [21, Гл. 13]. Тогда 
априори предусматриваются все возможные аль
тернативные структуры, и решение о присутст
вии структуры определенного типа принимается 
на основе сравнения картин распределения А’(г), 
полученных для всех пар различных структур.

3. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ 
БАРТЛЕТТА И ПИСАРЕНКО

Из общего оптимального подхода вытекают 
частные методы классификации Бартлетта и Пи
саренко, модифицированные для приложения к 
рассматриваемой задаче, которые при опреде
ленных условиях оказываются достаточно эф
фективными. В данной постановке под термином 
“метод Бартлетта" мы понимаем непосредствен
ную работу с прямыми спектрограммами изобра
жения без их нелинейной обработки. В основе же 
классического метода гармонического разложе
ния Писаренко лежит анализ собственных значе
ний автоковариационной матрицы, а именно оп
ределение одного или нескольких наименьших 
собственных значений и соответствующих им 
собственных векторов с последующей их обра
боткой. Преимущество этих частных методов, по 
сравнению с общим подходом, состоит в сущест
венно меньшем количестве вычислительных опе
раций, требующихся для их реализации.

Модифицированный метод Бартлетта предпо
лагает классификацию по статистическому при
знаку, который сильно выражен в распознавае
мом тине структуры и одновременно слабо выра
жен или отсутствует в альтернативном типе [20]. 
А именно, в процессе классификации структуры 
заданного типа участвуют все те собственные 
векторы этого типа, “присутствие” которых в 
рассматриваемом типе структуры гораздо боль
ше, чем в структуре альтернативного типа. Так, 
для классификации структуры типа I из всего 
множества {ф,}._ отбираются только век-1,.... N
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торы ф, = f ), удовлетворяющие следующему усло
вию. Среднестатистическая величина коэффици
ента разложения структуры Г/*1) для вектора |ф, ),

равная J  (ф/о|7,!) ’ (см. (6)), превосходит аналогич
ную величину коэффициента разложения струк
туры |ГП) для того же вектора |ф, ), равную

Рассматриваемый метод является, но сути, спект
ральным, поскольку в критерии отбора (15) не

"Т Т ”ГГ*участвуют недиагональные элементы ат(а„) ,
п Ф пи которые при учете морфологических клас
сификационных признаков становятся отличны
ми от нуля и. тем самым, несут основную инфор
мацию о морфологии структуры (см. далее п. 4). 
Тогда, с учетом (11) и (13), соотношение (15) при
обретает вид:

.V

A 1,
7=1 (16)

V

или Л0л /Ч ^  1| Х ^ К <Р Л > |2-
3=1

где априори задаваемый числовой коэффициент 
/?() < 1 определяется ценами и вероятностями 
ошибок.

Аналогично (15), (16), для классификации 
структуры типа II из всех собственных векторов

отбираются только такие \|/у=7|).
что:

т е -  Jh  * J j j ,  I Ч<ъМ 2'  ho s
<Ао< >)•

Таким образом, в модифицированном методе 
Бартлетта классификация структуры заданного 
типа осуществляется, в сущности, посредством 
собственных векторов этого же типа, соответст
вующих относительно большим собственным
значениям. Итоговые реакции /?{*,(г), /?[{, (г) на 
классифицируемое изображение Tdit<r) с нулевым 
средним оказываются сильными в областях со 
структурой типа 1 или II. соответственно, и слабо

выраженными в областях со структурой альтер
нативного типа:

/V |tl .'о

<с>-тлгХ К И -
Jo

F)M) = J"Г dif(r')<pf0(n ’ -  г )dr;

F - o ( r )  =  J r  dit( r' )\|/,n(r' -  r )  d r ' ,  

где /Vr,, -  общее количество собственных
векторов ф, и \|/, ( соответственно. Более точная 

нормировка получается заменой N lBt и Л^( на сум

мы

В другом развиваемом варианте процесса 
классификации отбираются собственные векто
ры фиксированного типа, которые непосредст
венно приводят к слабому отклику классифици
руемого изображения в областях со структурой 
заданного Tima. В этом смысле предлагаемый ме
тод можно называть модифицированным мето
дом Писаренко. Он, в противоположность рас
смотренному методу Бартлетта, предполагает 
классификацию по статистическому признаку, 
который слабо выражен или отсутствует в рас
познаваемом типе структуры и одновременно 
сильно выражен в альтернативном типе структу
ры [20]. Критерий отбора собственных векторов 
ф| = ,о для классификации структуры типа I про

тивоположен критерию (15):

W > , т.е.

■V*

7 ч ^ | Х м,|<ф,м >|2,
7=1 (17)

или H {)Jkiu < J Ц;|<ф/о1У/)|2,

где коэффициент Н{) > 1. Следует отметить, что 
классический метод Писаренко предполагает 
анализ структуры заданного типа с помощью соб
ственных векторов этого же типа, соответствую
щих наименьшим собственным значениям. В то 
же время более общий критерий (17) не наклады-
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вает жесткого ограничения на величину Х,о, кото
рая может быть и не слишком мала.

Аналогично (17), для классификации структу
ры типа II из всех векторов {\|/,}. 2 отбира-

J  1« • jV

ются только такие \|/у = ;о, что:

т.е. .V*
л/м7о«  J I ^ I < n M 2.

I = 1

V

ИЛИ H 0 J \ L ~ h <

i = 1

Теперь значения I/7- (г)|, | F? (г)| минимальны в об
ластях локализации структуры искомого типа. 
Для визуального же восприятия таким областям 
удобнее сопоставить наибольшие значения ито
говых реакций Я|,ч(г), /?ps(г) после операщш об
ращения:

< (  г) s i /
А жиPs + п Ps

где iVps , <  -  общее количество отобранных <р,

и соответственно (Aps, /Vps опять же могут

быть заменены взвешенной суммой); n|,s , Г|рч -  
коэффициенты регуляризации. Однако здесь 
сильная реакция /?ps (г), /?[!$ (г) возникает не толь
ко в областях со структурой соответствующего 
типа, но и в тех областях, в которых ГсИ,{г) = 0. Та
кой нежелательный отклик исключается при дес
труктивном объединении реакций на структуры
Двух типов: в разности R \ г) -  /?"(г) при r|ps = pj!s 
отклик на области Г1Ш(г) = 0 компенсируется, а об
ластям со структурой типов I и II сопоставляются 
соответственно положительные или отрицатель
ные значения этой разности. Следовательно, раз
ность /?|,я(г) -  tfps(r) выполняет при этом класси
фицирующую роль логарифма отношения прав
доподобия.

Итак, возможность классификации методами 
Бартлетта и Писаренко зависит от конкретных 
наборов собственных векторов и соответствую

щих им собственных значений рассматриваемых 
типов. В отличие от общего подхода к классифи
кации на основе отношения правдоподобия, кото
рый всегда оптимальным образом выделяет 
структуры заданных типов, методы Бартлетта и 
Писаренко позволяют выделить такие структуры 
только в том случае, если среди всех собственных 
векторов найдутся векторы с необходимыми для 
классификации “контрастными” свойствами. Су
ществование таких векторов при допустимых 
значениях параметров h0 и Н() может служить при
знаком различимости рассматриваемого типа 
структуры соответствующим методом.

4. ВВЕДЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ В ПРОЦЕСС 

КЛАССИФИКАЦИИ

В проанализированном в п.и. 2 и 3 пространст
венно-спектральном варианте оптимального ме
тода при построении комбинированных матриц 
предполагалось, что рассматривается полный ги
потетический ансамбль, состоящий из всех воз
можных изображений, корреляционные свойства 
которых описываются заданной оценкой (1) авто- 
ковариационной матрицы А ( г, г'), которой при ее 
построении придается блочно-теплицев вид. В то 
же время в случае пространственно-однородного 
эргодического процесса автоковариационная ма
трица А (г, г') взаимнооднозначно связана, по тео
реме Винера-Хинчина, с пространственным спек
тром мощности, усредненным по полному ансам
блю. Этот спектр приближенно совпадает с 
пространственным спектром выборочной авто- 
ковариационной функции АХр) данного типа. В 
спектре же мощности, в отличие от амплитудного 
спектра, утрачивается исходная информация о 
взаимных фазовых соотношениях между частот
ными компонентами, характерных для классифи
цируемого типа структуры. Как следствие, эта 
информация утрачивается и в А(г, г'). Построен
ная в соответствии с (1) матрица А( г, г )  является 
блочно-теплицевой, но нс обладает свойством 
цикличности. Поэтому ее собственные векторы 
(базис Карунена-Лоэва (2), (3)) не являются стро
го гармоническими двумерными функциями, а 
разложение по ним выбранного фрагмента изоб
ражения или структуры определенного типа не 
представляет собой строгого разложения Фурье. 
Однако наибольшие по величине элементы мат
рицы А(г, г') сосредоточены в узкой полосе вбли
зи ее главной диагонали, и отличие этой матрицы 
от циклической не столь существенно. Благодаря 
этому, собственные векторы близки к  гармониче
ским, а оптимальный метод классификации в слу
чае использования соотношений (9)—( 13) очень 
близок к спектральному. При таком подходе ком
бинированные матрицы строятся на основе двух 
базисов Карунена-Лоэва. Следовательно, в ком-
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бинированных матрицах содержится практичес
ки та же информация о структурах классифици
руемых типов, которая содержится в спектраль- 
но-мощностных свойствах структур, и нет какой- 
либо дополнительной информации. Итак, речь, в 
сущности, идет о спектральном подходе, в кото
ром классификация осуществляется без учета 
морфологических особенностей искомой струк
туры. Это обстоятельство будет проиллюстриро
вано далее на примере численной обработки ис
кусственно генерируемой случайной комбиниро
ванной структуры.

Потеря существенной информации о морфо
логических признаках при чисто спектральном 
подходе означает то, что использованы не все 
возможности, позволяющие обеспечить наибо
лее высокую достоверность результата класси
фикации. В связи с этим настоящий параграф по
священ внесению в спектральный подход морфо
логических признаков. Необходимые для этого 
изменения находят выражение в учете опреде
ленных корреляционных связей между коэффи
циентами разложения при построении комбини
рованных матриц (7). Собственный и альтерна
тивный базисы {ф,), остаются прежними.
Следовательно, не изменяются и коэффициенты
разложения | (Xr)J,), |(ХГ)]‘) (см. (8)). Однако те
перь, при построении корреляционных матриц 
коэффициентов разложения (6), усреднение по 
полному гипотетическому ансамблю (имеющее 
место в чисто спектральном подходе) заменяется 
усреднением по подмножеству этого ансамбля. 
Это подмножество, являющееся также гипотети
ческим, образуется всеми реализациями изобра
жений структуры определенного типа с искомы
ми морфологическими особенностями. Оно обла
дает тем же средним пространственным спектром 
мощности, что и полный ансамбль, т.е. все изоб
ражения из рассматриваемого подмножества по- 
прежнему разложимы но базису Карунена-Лоэ- 
ва. Однако коэффициенты такого разложения 
становятся определенным образом взаимно кор
релированными. что и отражает морфологичес
кие особенности данного типа структуры.

При численной реализации описанного спект
рально-морфологического подхода гипотетичес
кое подмножество было представлено конкрет
ной обучающей выборкой в виде образцов типов I 
или II соответственно (с/ -  номер образца): «dif =

= \т\)„ = 1....О, или udi( = |T j), = I.....Q2. Тогда в (6) ус-
реднение но полному гипотетическому ансамблю 
заменяется усреднением по выбранным образцам 
соответствующего типа с дальнейшим использо

ванием получаемых таким образом корреляцион
ных связей в матрицах КааУ КаЬч КЬа, Кы>:

о.

<?= 1
о,

(к[ь)тп= ь 1я (ь\)*  = ^ Х ^ Х х 7 > , , > ;
<?= 1 
Qx

(Klb)mn = “M f  = i- X <фХ><7> 1.);
</= I

(К'ыХп = (K'abYL-
Соотношения для матриц типа U аналогичны. По-
скольку реализации {I T\)q = ,....с ,} и {| г">9 = i.....q,}
являются только конечными выборками из гипо
тетического подмножества, не совпадающего с 
полным ансамблем, то в спектрально-морфоло
гическом подходе, в отличие от спектрального, 
матрицы

не совпадают с матрицами А \  Аи (т.е. (9), (10) не 
имеют места), за счет чего привносятся морфоло
гические признаки. Действительно, в спектраль
ном подходе корреляционные матрицы коэффи
циентов разложения полностью выражаются в 
виде (11)—(13) через собственные значения и вза
имные скалярные произведения собственных 
векторов базисов Карунена-Лоэва. Это обстоя
тельство свидетельствует об учете только прост
ранственно-спектральных признаков в процессе 
классификации. В спектрально-морфологичес
ком подходе соотношения (11)—(13) становятся 
уже неправомерными. В частности, корреляцион
ные матрицы К \ 1 а , К ^ ш  коэффициентов разложе
ния структуры но собственному базису утрачива
ют свой диагональный вид (11), означавший вза
имную некоррелированность коэффициентов ит

и ап, а также аЦ и а)] (п Ф т) при усреднении по
полному гипотетическому ансамблю реализаций 
в спектральном подходе. Таким образом, возни
кающая в спектрально-морфологическом подхо
де коррелированность этих коэффициентов (хотя 
бы в смысле знака коэффициентов) отражает 
учет не только спектральных, но и морфологиче
ских особенностей структуры. Тем самым, но 
сравнению со спектральным подходом, учет мор
фологии приводит к сужению класса структур, 
которые в результате классификации будут отне
сены к заданному типу.
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5. МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
НЕЛОКАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Рассмотренные спектральный и спектрально
морфологический подходы можно обобщить на 
случай классификации одновременно по несколь
ким параметрам. А именно, принятие решения о 
принадлежности заданной сложной структуры к 
определенному типу осуществляется на основе 
совместной обработки комплекса изображений
Tjii (г) этой структуры, представляющих собой
картины пространственного распределения каж
дого из ее параметров, задаваемых индексом [3 = 
= 1, ..., В. Так, в случае акустотомографических 
изображений в качестве параметров могут рас
сматриваться скорость звука, плотность, погло
щение, нелинейный параметр и т.п. Тогда для 
каждого параметра должны быть заданы обуча
ющие выборки в виде образцов Т1(Р\ Т П(& каждого 
из двух опознаваемых типов структуры I, II.

Один из возможных вариантов построения 
векторов и матриц, входящих в классификацион
ное отношение правдоподобия, предполагает, что 
векторы IT1), |ГП) и \ХГ) изначально формируются 
объединением соответствующих векторов для 
различных (3 и имеют BN2 компонент вместо N2:

I'/'1) =

|у-1ф-1)̂

; |г"> =

| j'lUP - 1)̂

♦ • ♦ ... >

|7'1,Р = е)> , |Tll(P = fi)> ,

\Х ? ш1))

| У ( Р  = Й>\ 1л г / 7

Дальнейшее построение авто ковариационных 
матриц Л1, Д11 и коэффициентов разложения фор
мально осуществляется на основе тех же соотно
шений, как и в однопараметрическом случае. Од
нако в данном варианте структура матриц А1, А11 
становится блочной, и каждый блок (Д1)151̂ 52, 
(дпуи.р2 задается парой индексов ((31, (32), где (31, 
(32 = 1, В. Матрицы Д1, Д11 с размерностью 
BN2 х  BN2 имеют BN2 собственных векторов и 
собственных значений: {фД, {^} для Д1; {\|/Д, {рД 
для А11; /,у = 1, BN2. Коэффициенты разложе
ния с] , с} ; а] , а11 ; b], /?" формально рассчитыва
ются из прежних соотношений (4), (5), а их корре
ляционные матрицы Каа, КаЬ, КЫ)-  из (6), где ш, п = 
= 1, ..., BN2. По-прежнему в чисто спектральном
подходе \Т)(Т\ =Д,авспектрально-морфологиче-

ском подходе \Т)(Т\ = ^ ^ =Х\Т,){Т} (С? -  коли- 

чество реализаций в выборке) для соответствую
щего типа структуры, но эти матрицы \Т)(Т\ со

стоят из блоков

В локальных методах классификации приня
тие решения о типе структуры осуществляется 
сравнением значений одного или нескольких па
раметров данной структуры в фиксированной 
точке координатного или спектрального прост
ранства с априори заданными значениями. Пред
лагаемый же метод является нелокальным, и 
его реализация в многопараметрическом вари
анте требует знания корреляционных матриц
|7Л<|М)Ч /тЛ(|32), ,т ЛЦ|31)ч/ т Л1(р2)|\Т н .yf j  | ? |Т ' )(Т '  |,  отражающих как 
собственные корреляционные свойства структу
ры данного типа для фиксированного параметра 
31 = (32, так и перекрестные свойства для различ
ных параметров [31 Ф [32, включая и морфологиче
ские многопараметрические характеристики.

6. ТЕСТОВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОТЛИЧИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-СПЕКТРАЛЬНОГО 

И СПЕКТРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДОВ

Как уже упоминалось, пространственно-спек
тральный подход осуществляет классификацию 
только на основе информации о пространствен
ном спектре мощности для яркостной структуры 
искомого типа. Для наглядной иллюстрации это
го обстоятельства была рассмотрена модельная 
случайная структура с нормальным распределе
нием, в пространственном спектре которой пред
ставлены с равным (изначально) уровнем все 
пространственные частоты, присутствующие в 
спектре акустомикроскопического изображения 
ткани молочной железы (рис. 16). Два выбранных 
типа этой ткани были представлены крупноклас- 
теризованной и мелкозернистой тканью, харак
терные участки которых выделены на рис. 16 бе
лым и черным контуром соответственно. Тогда 
компоненты пространственного спектра случай
ной структуры умножались на соответствующие 
среднеквадратичные значения спектра крупно- 
кластеризованных (в первом варианте) или мел
козернистых (во втором варианте) участков. Та
ким образом синтезировались две тестовые 
структуры, пространственные спектры мощнос
ти которых были приведены в соответствие со 
спектрами мощности каждого из двух упомяну
тых типов реальной биологической ткани. Дис
персии яркости полученных случайных структур, 
скорректированных по спектру, дополнительно

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 № 1  2005



78 БУРОВ и др.

Рис. 1. Иллюстрация недостатка классификации только по спектральному признаку и устранение этого недостатка 
при учете морфологических особенностей структуры:
-  изображение, скомбинированное из двух типов случайных структур (а), пространственный спектр мощности кото
рых пропорционален среднему спектру мощности крупнокластеризованнои и мелкозернистой ткани молочной желе
зы (б) соответственно: видна морфологическая несхожесть этой случайной структуры и структуры молочной железы, 
несмотря на близость их пространственных спектров:
-  результат классификации этого комбинированного изображения спектральным (в) и спектрально-морфологичес
ким (г) методами.

уравнивались со средними пространственными 
дисперсиями реальной ткани рассматриваемых 
типов. Далее было построено комбинированное 
изображение в виде коллажа. В два его квадранта 
помещалась описанная случайная структура, со
ответствующая типу I, а в два других квадранта -  
структуре типа II (рис. 1а). Надо обратить внима
ние, что даже чисто зрительно эти изображения 
морфологически непохожи на соответствующие 
типы реальной ткани (см. рис. 1а, 16). Обработка 
такого коллажа спектральным методом на осно
ве базисов для двух типов ткани молочной желе
зы классифицирует квадранты как круинокласте- 
ризованную или мелкозернистую ткань: на рис. 1в

представлен несглаженный результат классифи
кации, пронормированный на максимальное зна
чение результата аналогичной классификации 
изображения реальной ткани. (Подробное описа
ние результатов классификации изображения 
ткани молочной железы предполагается изло
жить в следующей статье, посвященной числен
ной обработке изображений.) Итак, чисто спект
ральный подход не различает морфологически 
разные структуры со статистически-одинаковы- 
ми спектрами. В этом подходе информация о кон
кретной форме характерных деталей искомой 
структуры нс используется, поскольку не учиты
вается тот факт, что совершенно разные по ха
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рактеру структуры могут иметь одинаковый 
пространственный спектр мощности. Этот недо
статок устраняется в спектрально-морфологиче
ском подходе. При классификации с его помо
щью соответствующие квадранты коллажа ни к 
одному из заданных типов не относятся (рис. 1 г).

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итог проведенного рассмотрения состоит в 

том, что на основе байесовского метода удается с 
единой точки зрения описать несколько, казалось 
бы, не связанных между собой подходов, и найти 
область их целесообразного применения. В следу
ющей статье авторы предполагают привести и 
обсудить результаты численной реализации об
щих и частных методов на примерах классифика
ции акустомикроскоиических изображений ре
альных биологических тканей и композитных 
структур. Эти результаты смогут послужить ил
люстрацией при сравнительном анализе методов 
применительно к практическим задачам.

Настоящая работа выполнена при поддержке 
гранта Президента РФ№ НШ-1575.(Х)3.2 и гранта 
№ 04-02-16043 Российского Фонда Фундамен
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Spectral-Morphological Analysis of Acoustical Images of Biological Tissues
and Composite Structures: Statistical Approach
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Abstract—The problem of classifying the images of different biological tissues and composite structures is 
solved using the spectral and morphological analysis methods based on the Bayesian method for the statistical 
hypothesis verification. The basis functions are constructed from a learning set. The spectral approach and its 
particular realizations in the form of Barlett's and Pisarenko's methods adapted to the problem are considered. 
An extension of the spectral approach to the more general spectral-morphological classification is proposed. 
The latter takes into account the spatial-spectrum features of the structure types to be classified, as well as their 
morphological features, which manifest themselves in a correlation between the expansion coefficients. The 
characteristic properties of the spectral and spectral-morphological approaches are discussed using numerical 
classification examples. The method is generalized to the classification of multiparameter images of structures, 
which may be represented, for example, by the distributions of the sound velocity, density, absorption, and val
ues of the nonlinear parameter.
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