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Введение

Распознавание объектов в изображении не базирует-
ся на одной или двух измерительных процедурах, подда-
ющихся метрологической поверке [6]. В этом процессе 
используется множество признаков и пересчетных па-
раметров, равнозначных для идентификации объектов. 
Формирование этого множества параметров и является 
одной из главных задач распознавания объектов. 

Описываемая в статье практика применения методов 
распознавания относится к оптической и электронной 
микроскопии. Данная статья не претендует на обобще-
ние мировой практики, в ней изложен двадцатилетний 
опыт работы фирмы «ВидеоТесТ». 

Разрабатываемые нашей фирмой анализаторы 
подразделяются на исследовательские и специализи-
рованные.

Как правило, именно в специализированных АИ 
используются методы распознавания, так как объекты 
частично или полностью формализованы в различных 
документах: стандарты (ГОСТ, ASTM и т.д.), рекомен-
дации ВОЗ, атласы и т.д.

Например, в рекомендациях ВОЗ формализовано 
понятие нормы и патологии «головок» сперматозоидов 
(рис. 2) , а в международной номенклатуре идеограмм 
(ISCN) представлено формализованное строение чело-
веческих хромосом (рис. 3).

 При этом типы объектов должны быть воспроизво-
димы, то есть должны быть разработаны правила про-
боподготовки: метафазная пластинка с хромосомами, 
препарат клеток крови, шлиф срез ткани и т. д.

Нами сформулированы требования к качеству ана-
лизируемых изображений, объему выборки и масшта-
бированию. Именно специализированные АИ наиболее 
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Анализаторы изображений (АИ), используемые для нахождения и классификации объектов (части 
изображения внутри замкнутого контура), широко применяются в практике лабораторий медицинского 
и промышленного контроля [1–5]. Анализаторы позволяют резко повысить производительность обработки 
изображений, получить достоверную информацию об искомых объектах, сформировать полученные ре-
зультаты с известной точностью. Анализатор изображений должен не просто осуществлять совокупность 
измерительных процедур, а «узнавать» объекты, используя обучающую выборку. 

Рис. 1. Типовые автоматические Анализаторы 
Изображений (АИ):
a) Исследовательский Анализатор;
б) Анализатор Специализированный

a) б)

востребованы в практике лабораторного и промышлен-
ного контроля.

Исследовательские АИ, как правило, не содержат 
методы распознавания сложных объектов (типа хромо-
сом, клеток, фаз и т. д.), однако снабжены блоками для 
создания пользователем автоматизированных методик, 
т. е. последовательности действий различных функций 
для количественного анализа изображений (рис. 4)

Рис. 2. «Головки 
сперматозоидов»

Рис. 3. Идеограммы 
хромосом

Рис. 4. Схема работы исследовательского АИ

Автоматизация ввода

Приведение изображения к типовому

Выбор типа и условия сегментации

Библиотека параметров измерений и признаков

Формирование классификатора

Сбор, хранение и статистическая обработка  
параметров объектов
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Автоматизация ввода включает в себя автофокус, авто-

настройку основных параметров вводимого изображения 
(яркость, контрастность, цветность и т. д.), общую конфи-
гурацию ввода (разрешение, калибровку, выборку и т. д.) 
Она позволяет неискушенному пользователю получить 
достоверную совокупность качественных изображений. 

Приведение изображений к типовому преследует 
две цели: 
1. Ликвидировать ошибки пробоподготовки (например 

подправить цвет красителя);
2. Подготовить изображение к сегментации (выделе-

нию объектов), подчас сложной и многоступенчатой 
процедуре.
Библиотека измерительных параметров и признаков 

включает интерактивные, автоматические (факторы 
формы, оптические свойства и т.д.), стереологические 
и пользовательские, последние привносят специализи-
рованные параметры, характеризующие особенности 
измерений в разных объектах.

Формирование классификатора позволяет пользо-
вателю сформулировать типы классов, их количество, 
выбрать интервалы параметров, характеризующих 
классы, определить их название.

Исследовательские АИ являются базой разработки 
специализированных анализаторов изображений.

Основные требования к системе ввода

Возможности распознавания в значительной сте-
пени определяются свойствами системы ввода. Это 
совокупность свойств микроскопа, камеры и адаптера, 
проектирующего изображение на матрицу камеры.

При выборе системы ввода обращают внимание на 
ряд свойств, например:
1. Однородность освещенности поля зрения;
2. Наличие геометрических искажений и цветовых 

обераций;
3. Качество цветовой передачи (зависящее как от мик-

роскопа, так и от камеры);
4. Разрешающая способность и масштабный фактор;
5. Спектральные свойства системы;
6. Захват количества кадров в секунду;
7. Чувствительность;
8. Стабильность системы во времени и т.д.

Однородность освещения поля зрения в значительной 
мере зависит от качества осветительной системы микроско-
па, ее правильной настройки и качества адаптера (рис. 5).

Неправильный выбор камеры может внести допол-
нительную неоднородность освещения во времени 
(рис. 6).

Наличие геометрических искажений у микроскопа не 
позволяет использовать его в методиках распознавания 
(рис. 7)

Качество цветовой передачи значимо для распоз-
навания объектов, характеризуемых, в том числе пара-
метрами цвета, например, клетки крови. Цвет клеток 
и фона зависит, в том числе от осветительной системы 
микроскопа и качества камеры (рис. 8).

Разрешающая способность телевизионного тракта 
микроскопа складывается из свойств объектива, кон-
денсора и адаптера (рис. 9).

Рис. 5. Неравномерность яркости в поле изображении

Рис. 6. График изменения средней яркости на камере 
во времени (Матрица освещена стабилизированным 
источником света)

Рис. 7. Геометрические искажения изображени

На величину разрешающей способности камеры 
влияет несколько причин [1].

1. Конечный размер пикселя матрицы;
2. Эффективность переноса зарядов;
3. Полоса передаваемых ею частот;
4. Динамический диапазон;
5. Отношение сигнал/шум;
6. Разрядность и т.д.
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Рис. 8. Различия в цветовой передаче камер

б)а)

а) б)

Рис. 9. Влияние числовой осветительной апертуры 
конденсора на качество изображения:
а) Аосв=0,65;
б) Аосв=0,20

Подмена производителями камер понятия разреше-
ния указанием количества пикселей на матрице явно 
некорректно.

При выборе масштабного фактора следует иметь 
в виду, что он складывается из увеличения телевизи-
онного тракта микроскопа, размера матрицы камеры 
и масштаба передачи изображения с матрицы на мони-
тор компьютера. 

Неправильный выбор масштабного фактора может 
привести к резкому повышению ошибки измерений 
и параметров, которые поддаются калибровке (рис. 10).

Для каждой методики, в которой используется рас-
познавание, выбирается индивидуальная система ввода, 
которая может быть дополнена автоматикой смены 
объективов и фильтров, 2х и 3х.координатными столами 
для сбора достоверной выборки объектов или нахожде-

ния специфических полей зрения, например: наиболее 
грязные поля, засоренные примесями, в металле.

Препараты для распознавания и входной 
контроль

Разработка методики распознавания невозможна 
без отработки препаратов, стабильность изготовления 
которых является залогом успеха выполнения методики.

При приготовлении цитологических препаратов, 
метафазных пластинок или порошковых проб добивают-
ся, чтобы отдельные объекты (клетки, зерна, хромосомы 
и т.д.) не накладывались друг на друга. Например, при 
приготовлении мазков крови используется центрифу-
гирование (рис. 11).

Автоматизация процесса распознавания требует 
такой техники приготовления, чтобы анализируемые 
объекты отличались от фона по интенсивности, тексту-
ре или по цвету. Используются стабильные красители, 
хорошо различимые камерой.

Добиваясь идентичности вводимых для анализа 
изображений, используется эталонирование, т.е. произ-
водится сравнение вводимых изображений с эталонами.

Это позволяет решить две проблемы:
1. Преобразовать яркость и цвет вводимого изображе-

ния до совпадения с эталоном;
2. Контролировать качество вводимых изображений.

Оценка качества вводимых изображений основана 
на сравнении набора визуальных примитивов (характе-
ристик цвета, текстуры и т.д.) и определении количес-
твенного показателя близости вводимого изображения 
эталонному.

Визуальные примитивы вычисляются автомати-
чески в реальном времени. Накоплен определенный 
опыт формирования набора визуальных примитивов на 
основе анализа текстуры, описания изображения с по-
мощью вейвлетов [7], использования метода цветовых 
гистограмм [8].

Результатом сравнения вводимого изображения 
с эталонным является сообщение пользователю, какое 
изображение не может быть обработано методикой.

Параметры классификации и алгоритмы их 
отбора

Сегментирование объектов на изображении в значи-
тельной степени определяет качество системы распоз-

Рис. 10. Зависимость процента ошибки площади 
и периметра от количества пикселей на объекте

Рис. 11. Влияние метода нанесения мазка крови на 
качество изображения:
а) Мазок, нанесенный шпателем;
б) Мазок после центрифугирования
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навания, ее точность и надежность. Теории сегментиро-
вания нет и видимо не будет, так как свойства объектов 
чрезвычайно разнообразны. Существует множество 
описанных типов сегментации [1, 9], однако при разра-
ботке очередной новой методики приходится подбирать 
технологию выделения объектов.

Выделенные объекты можно условно разделить на 
«простые» и «сложные». 

«Простые» объекты описываются параметрами как 
единое целое. Внешний и внутренний контур позволяет 
характеризовать объект площадью, формой, размером, 
кривизной и т.д. (рис. 12).

Внутреннее строение характеризуется также как 
единое целое: параметрами текстуры, оптическими 
свойствами, цветом и т.д.

Внутри контура «сложного» объекта находятся по-
добъекты, это своего рода матрешка, причем внутренние 
объекты достаточно сложны для описания их парамет-
рами. Примером такого сложного объекта является 
хромосома, лейкоцит крови и др. (рис. 13).

Набор параметров для описания «простых» объектов, 
как правило, скромный: 
а) Морфологические параметры (площадь, форма, 

размер и т.д.);
б) Оптические параметры (яркость, оптическая плот-

ность, цвет и т.д.);
в) Текстурные параметры.

Описание «сложных» объектов требует разработки 
специализированных параметров, характеризующих 
только эти объекты. Например, для классификатора 
хромосом используется распределение интегральной 
яркости и ее градиента вдоль оси хромосомы.

Оценка ядра и цитоплазмы в лейкоцитах осущест-
вляется, в том числе совокупностью Марковских па-
раметров, которые считаются по матрице смежности. 

Сложные формы ядер и эритроцитов описывают 
низкочастотными и высокочастотными максимумами 
функций расстояний до контура.

Список параметров и признаков, используемых для 
классификации, может быть достаточно большой. Для 
ускорения распознавания разрабатывается алгоритмы 
отбора параметров, при этом убираются незначимые 
параметры и добиваются снижения ошибки классифи-
кации или ее стабилизации. 

Например, для каждого из параметров вычисляется 
СКО внутри класса и между классами. Выбираются па-
раметры с наибольшими значениями отношений СКО, 
при этом учитываются коэффициенты корреляции 
между параметрами.

Классификаторы и методы их обучения

В практике распознавания чаще всего используются 
три типа классификаторов: табличный, статистический 
и нейронный.

Табличный классификатор считается наиболее прос-
тым, однако формирование его является результатом 
большой исследовательской работы. Она заключается 
в формализации объекта, формулировании понятия клас-
са. Необходимо знать границы классов для каждого пара-
метра. Все параметры должны быть значимыми (рис. 14).

а)

а) б)

б)

Рис.12. Простые объекты:
а) Эритроциты крови;
б) Срез Легкого

Рис. 13. «Сложные» объекты:
а) Строение первой хромосомы;
б) Строение лейкоцита

Статистический классификатор предполагает необхо-
димость сбора достоверной выборки формализованных 
объектов. Для каждого класса этой выборки находятся 
распределения выбранных параметров. Отличия этих 
распределений и позволяет распознать объекты (рис. 15).

Нейронный классификатор позволяет «узнавать» 
объекты, не имея априорной количественной инфор-
мации об отличии их параметров. 

Однако и он требует определение набора параметров 
и статистически достоверную выборку по каждому классу 
(рис. 16).

Обучение классификаторов производится специа-
листами высокой квалификации, которые подготавли-
вают выборку объектов — создают каталог с галереями 
объектов и запускает процесс обучения или переобуче-
ния. (рис. 17). После завершения обучения АИ опре-
деляет ошибку классификации, дообучение приводит 
к минимизации и стабилизации ошибки. 

Ошибка метода распознавания зависит от качест-
ва пробоподготовки и системы ввода, объективности 

Рис. 14. Табличный классификатор анализа подвижности 
сперматозоидов

Рис. 15. Пример выборки третьей хромосомы человека
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Рис. 16. Выборка клеток крови 
— акантоцитов для обучения 
нейронного классификатора

выбора параметров формализации 
объекта, совершенства алгоритма 
классификатора и его обучения.

Значение квалификации обу-
чающего специалиста является 
наиболее важным фактором, вли-
яющим на ошибку метода. Специ-
алист определяет тип и границы 

Рис. 17. Галерея лейкоцитов

Список использованной литературы 
находится в редакции
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классов объектов, которые фор-
мализуются параметрами и при-
знаками.

Нам удалось разработать ряд 
методик, в том числе хромосом-
ный анализ, различные методы 
анализа клеток с точностью 4–10% 
ошибок.

Заключение

Методы, используемые для рас-
познавания в каждом конкретном 
случае, уникальны. Несмотря на 
общие принципы, изложенные 
нами выше, все методы обладают 
ноу-хау. Они трудно поддаются 
оценке качества и точности, так 
как обучает человек и оценивает 
результат он же.

Однако, существуют редкие 
исключения, когда мировое науч-
ное сообщество объединенными 
усилиями создает библиотеки 
объектов (например, хромосом), 
по которым можно определить 
ошибку в методике. Издаваемые 
разными авторами книги и атласы, 
также способствуют формализации 
объектов [10]. Особое значение 
приобрели в последнее время 
выпускаемые разными научными 
школами методики компьютерного 
анализа [11].


