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Представлен метод сегментации акустических изображений биомедицинского типа, обеспечиваю
щий эффективную классификацию групп схожих элементов изображения (пикселей) и их выделе
ние в отдельные характеристические области. В качестве входного массива используются данные 
об интенсивности пикселей исходного изображения. Классификация проводится с помощью ней
ронных сетей встречного распространения, которые обеспечивают выделение основных классов 
(структур, тканей, артефактов и т.п.), присутствующих в изображении. Поскольку применяемый 
тип нейронной сети предполагает априорное знание количества таких классов и является процеду
рой, предполагающей управляемое обучение, то для создания набора исходных данных требуется 
участие эксперта. Полученные результаты обработки тестовых акустических (ультразвуковых) 
изображений демонстрируют пригодность метода для эффективного решения задач классифика
ции в сонографии. Для оценки точности метода производится сравнение с сегментацией, проведен
ной вручную.

ВВЕДЕНИЕ

Сегментация изображений -  это процесс раз
деления изображения на области с одинаковыми 
характеристиками [1]. В последние десятилетия 
для решения этой задачи разработано множество 
подходов, которые в своем большинстве опери
руют с бинарными или монохромными изображе
ниями. Способы сегментации подобных изобра
жений могут быть условно разделены на следую
щие группы [2 ]:

а) сегментация, основанная на определении 
границ областей (контурная сегментация),

б) кластеризация,
в) метод “роста областей”,
г) метод “разбиения -  слияния” областей.
С развитием современных средств диагности

ки стало возможным получение цветных и объ
емных изображений, что повлекло за собой и воз
никновение новых методов их обработки. В той 
или иной модификации описанные выше способы 
сегментации могут быть применены и к цветным, 
и к объемным изображениям. Все методы сег
ментации можно также разделить на два типа: 
“бинарные” и “нечеткие”, в соответствии с тем, 
какая логика положена в основу: бинарная или 
нечеткая. При бинарной сегментации ответ на во
прос, принадлежит ли пиксель определенной об
ласти, всегда является определенным: “да” или 
“нет*'. В случае нечеткой сегментации не обяза
тельно принимать точное решение -  каждому

пикселю приписывается вероятность того, что он 
принадлежит той или иной структуре.

Методы, основанные на определении границ 
областей, работают с цифровыми характеристи
ками изображения, анализируя как диапазон ло
кальных данных, так и полное двумерное вектор
ное пространство, используя градиенты, вычис
ленные в этом пространстве. После выделения 
границ необходима дополнительная постобра
ботка с целью создания объектов и сегментов, 
которые характеризуют элементы, присутствую
щие в изображении. Существуют также иные ме
тоды контурной сегментации, такие как метод 
“прослеживания контуров” [ 1 ], в котором исполь
зуется точка, движущаяся по определенному ал
горитму вдоль границы объекта, формируя его 
контур, и метод “соединения точек перепадов”
[3], основанный на том, что область интереса 
обычно отделяется от соседних частей изображе
ния перепадами яркости.

Методы “роста областей" и “разбиения -  слия
ния” оперируют в основном пороговыми значени
ями яркости. В первом случае область определя
ется набором точек, которые “соединены” с “точ
кой роста” и “похожи” по величине. Алгоритм 
используется для наращивания вокруг “точки 
роста” области, пиксели которой находятся в пре
делах от т - 1 до т + Г, где т -  это средняя яркость 
области, a t -  пороговое значение, определяемое 
пользователем. Во втором случае изображение 
первоначально разбивается на большое число од
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нородных областей, которые затем заново соеди
няются, чтобы устранить искусственные грани
цы, вызванные этим разбиением. Как процесс 
разбиения, так и процесс слияния использует из
менение яркости в области в качестве показателя 
степени ее однородности. Несмотря на то, что 
этот метод является одним из самых простых для 
понимания, на практике для достижения прием
лемых результатов на процесс наращивания об
ластей требуется наложить ограничения, при
чем некоторые из них являются достаточно ж е
сткими [4].

При решении задачи кластеризации -  для вы
деления различных классов -  наиболее часто ис
пользуется метод “fuzzy c-means” (который мож
но перевести как “метод нечетких центров”) [5-
6 ]. Главное ограничение этого метода состоит в 
том, что число классов в большинстве случаев 
требуется знать заранее.

Также следует отметить достижения в области 
применения других статистических методик, та
ких как вейвлет-анализ [7-8] и модели Маркова
[9] , которые в последнее время успешно применя
ются для решения задач сегментации и распозна
вания изображений.

Искусственные нейронные сети все шире при
меняются в различных областях, включая обра
ботку сигналов, распознавание образов, медицин
скую информатику, распознавание и синтез речи, 
коммерцию. Они формируют систему обработки 
данных, которая по своей структуре и характери
стикам имеет много общего с биологическими 
нейронными сетями.

Анализ работ, связанных с использованием 
нейронных сетей для решения физико-математи
ческих задач, показывает, что нейронно-сетевой 
подход имеет преимущества перед традиционны
ми математическими методами в трех случаях
[10] . Во-первых, когда рассматриваемая задача в 
силу конкретных особенностей не поддается 
адекватной формализации, поскольку содержит 
элементы неопределенности, не формализуемые 
традиционными математическими методами. Во- 
вторых, когда рассматриваемая задача формали
зуема, но на настоящее время отсутствует аппа
рат для ее решения. В-третьих, когда для рас
сматриваемой, хорошо формализуемой задачи 
существует соответствующий математический 
аппарат, но реализация вычислений с его помо
щью на базе имеющихся вычислительных сис
тем не удовлетворяет требованиям получения 
решений по времени, размеру, весу, энергопо
треблению и др. В такой ситуации приходится 
либо производить упрощение алгоритмов, что 
снижает качество решений, либо применять со
ответствующий нейронно-сетевой подход при ус
ловии, что он обеспечит нужное качество выпол
нения задачи.

Несмотря на огромное количество публика
ций, посвященных нейронным сетям в целом и ш 
приложениям, лишь в самое последнее врем* 
сформировался устойчивый интерес к исследова
нию возможностей применения нейронно-сете
вых подходов к решению различного рода обрат
ных задач математической физики, в том числе 
задач формирования, реставрации и интерпрета^ 
ции изображений. I

Можно выделить три основных направления] 
по которым ведутся такие исследования в настоя-] 
щее время в акустике и смежных радиофизичес] 
ких областях: использование многослойных пер-3 
цептронов для решения задач интерпретации дан-1 

ных [11-16]; конструирование нейронных сетей 
специальной архитектуры для решения скаляр] 
ных задач электромагнитной и акустической иш 
троскопии [17], и применение сетей Хопфилда 
для решения линеаризованных вариантов томо
графических и голографических задач [18-22]. I

Целью данной работы является применение 
нейросетевого подхода для сегментации ультра
звуковых изображений. Причина, по которой 
был выбран нейросетевой подход, состоит в том,! 
что статистические свойства биологических ткан 
ней в большинстве случаев неизвестны априорно.; 
Поэтому алгоритмы, совмещающие в себе эле] 
менты обучения наряду с элементами самоорга] 
низации, должны обеспечивать более высокую 
точность сегментации. Элементы обучения вно
сят в процесс классификации опыт врача-диагно- 
ста, а самоорганизация повышает устойчивость! 
метода к ошибкам и позволяет расширить уни-1 

версальность метода, позволяя применять его к 
изображениям различного типа. 1

Поясним вначале топологию нейронных сетей 
встречного распространения, начиная с лежащей в 
ее основе самоорганизующейся карты Кохонена.

1. САМООРГАНИЗУЮЩАЯСЯ КАРТА
КОХОНЕНА

Искусственные нейронные сети -  это вычис
лительные системы, аналогичные биологичес
ким нейронным сетям, в которых присутствуют 
нейроны, аксоны, дендриты, нейронные слои, пе
редаточные функции и т.д. [23-24]. В общем слу
чае искусственные нейронные сети можно разде
лить на две большие группы, в зависимости от ко
личества информации, требуемой для фазы 
обучения: тренируемые (обучаемые с учителем) 
и самоорганизующиеся.

Тренируемые нейроны сети используют изна
чальную информацию о желаемых выходах сети 
с целью уменьшить ошибку между реальными 
входными и ожидаемыми выходными данными 
до приемлемой величины.
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Самоорганизующиеся нейронные сети само- 
стоятельно определяют распределение внутрен
них весовых коэффициентов для представленных 
на вход сети данных и не требуют обучения с учи- 
телем.Самоорганизующиеся нейронные сети, из
вестные также как нейронные сети Кохонена, 
это сети, которые включают в себя топологичес
кую схему, т.е. принимают во внимание тополо
гическое расположение своих элементов. Такая 
нейронная сеть имеет слой входных нейронов и 
слой выходных нейронов. Каждый нейрон вход
ного слоя соединен с каждым нейроном выходно
го слоя. На каждом шаге фазы тренировки вы
ходной нейрон с весовыми коэффициентами, ко
торые больше всего согласуются (обычно в 
смысле наименьшего евклидового расстояния) с 
выходным сигналом объявляется “победителем”. 
Этот выходной нейрон и нейроны из его ближай
шего окружения подстраивают свои весовые век
тора таким образом, чтобы приблизить их к вход
ному вектору. Но сила такой подстройки не оди
накова для всех нейронов, она сильнее около 
нейрона-победителя и уменьшается с расстояни
ем от него.

На рис. 1 показана простейшая структура са
моорганизующейся карты Кохонена. Выходные 
нейроны могут принимать любое пространствен
ное распределение, обычно это линейный или 
двумерный массив. На вход сети подается вход
ной вектор X размерности т. Нейроны входного 
слоя 1и /2, . . . ,  1т служат только точками разветв
ления компонент вектора X. Каждый нейрон 
входного слоя соединен с каждым нейроном слоя 
Кохонена отдельным весом wmn. Те веса, которые 
относятся к п -ному нейрону слоя Кохонена, обра
зуют весовой вектор Wn = {wln9 ..., w^}. С те
чением времени тренировки уменьшается размер 
ближайшего окружения для нейрона-победителя, 
а также сила подстройки весовых векторов. Ко
личество нейронов в слое Кохонена в общем слу
чае может быть любым и диктуется лишь пара
метрами той задачи, для которой эта сеть исполь
зуется.

2. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Обучение карты Кохонена является самообу
чением, протекающим без учителя, поэтому 
трудно (и не нужно) предсказывать, какой имен
но нейрон Кохонена будет активироваться для за
данного входного вектора, необходимо лишь га
рантировать, чтобы в результате самообучения 
нейронная сеть качественно объединяла схожие 
вектора в отдельные кластеры. Каждый обраба
тывающий элемент слоя Кохонена подсчитывает 
свою входную интенсивность Кп в соответствии с 
формулой:

К п = D(X, Wn), (1)

Входной слой слой Кохонена

Рис. 1. Самоорганизующаяся карта Кохонена.

где Х= {xh x 2, •••* хт \ — вектор-строка, и Wn= (w ln, 
ns*, ..., w,nn] -  вестор-столбец, -  некоторая мера 
(метрика) расстояния между Wn и X.

Можно выделить два наиболее общих вида 
функции D(X, Wn): евклидово расстояние

d (X ,W )  = \\X-W \\ = J % ( .x m- w m„) \  (2)

угол между векторами

■'> - “Ч т а ) <3)
где X • W и HXII • ||Щ -  скалярные произведения 
векторов X, W.

Под мерой расстояния будем понимать евкли
дово расстояние d(X, W). При реализации закона 
Кохонена, как только каждый выходной нейрон 
определил свою функцию Кп, между ними проис
ходит соревнование, цель которого — нахождение 
элемента с наименьшим значением Кп. Как толь
ко будет найден победитель такого соревнования, 
его выход уп полагается равным 1 , а выходные 
сигналы всех остальных элементов обнуляются.

В этот момент происходит изменение весов в 
соответствии с законом обучения Кохонена [20]:

К 0 +  1) = Wn(t) + hcn( t ) ( X - W n(t))yn, (4)

где t -  номер эпохи (дискретное время), hcn(t) -  
функция соседства нейронов, представляющая 
собой невозрастающую от времени функцию рас
стояния между нейроном-победителем гс и сосед
ними нейронами в сетке.

Функция hcn(t) разбивается на две части: собст
венно функцию расстояния и функцию скорости 
обучения от времени

к,м = (5)
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где гп -  координата нейрона в сетке, a(t) -  функ
ция скорости обучения, представляющая собой 
функцию, убывающую по линейному или гипер
болическому закону.

Обычно применяется одна из двух функций от 
расстояния: прямоугольная функция

h(d, t) =
const, d < c ( t ) ,  
0 , d > a ( t ) ;

или Гауссова функция

h(d9t) = expf— ^ — \  (6 )
V 2o W

где а(г) -  так называемый, радиус обучения.
Обычно лучший результат получается при ис

пользовании гауссовой функции расстояния.
На начальном этапе радиус обучения выбира

ется достаточно большим и постепенно уменьша
ется так, что в конечном итоге обучается один 
нейрон-победитель, наиболее часто о(г) -  линей
но убывающая функция.

3. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В своей простейшей форме слой Кохонена 

функционирует в духе “победитель забирает все”, 
т.е. для данного входного вектора один и только 
один нейрон Кохонена выдает на выходе логиче
скую единицу (активизируется), все остальные 
выдают ноль. Как и в режиме обучения на вход 
подается входной вектор и вычисляется евклидо
во расстояние по формуле (2). Нейрон Кохонена 
с минимальным значением cl(X, W) является “по
бедителем”. Его выход равен единице, у осталь
ных он равен нулю:

d ( X , W )  = m \ n { d ( X , W ) } ,

Уп [0 , d{X,  W) Ф min{d(X, W)}. (

Слой Кохонена классифицирует входные век
торы в группы схожих векторов. Это значит, что 
если входные векторы похожи, то на выходе сети 
они будут активизировать один и тот же нейрон.

В случае монохромных ультразвуковых био
медицинских изображений, говорить о принад
лежности элемента изображения к определенной 
биоткани только лишь на основании значения его 
яркости было бы малоэффективно, поскольку 
подобные изображения часто зашумлены и обла
дают невысоким контрастом. Именно поэтому 
при проведении классификации мы рассматрива
ем элемент изображения не отдельно, а в сово
купности с его ближайшим окружением. С этой 
целью для каждого элемента изображения фор
мируется вектор, компонентами которого явля
ются значения яркостей этого элемента и его

восьми ближайших соседей. Таким образом, по
лучившийся вектор несет в себе информацию н< 
только о яркости отдельного элемента изображе
ния, но и о структуре изображения в его окрест
ности.

Полученные векторы использовались для тре
нировки сети и, как было сказано выше, после та
кой тренировки похожие векторы активизирую' 
один и тот же нейрон выходного слоя, что и слу
жит критерием принадлежности элементов изо! 
ражений, соответствующих данным векторам, 
одному классу.

Благодаря этому свойству самоорганизующу
юся карту Кохонена можно использовать для за
дачи сегментации изображений. Однако подоб
ный алгоритм будет обеспечивать успешную сег
ментацию не во всех случаях. Это происходит из- 
за того, что нейронная сеть Кохонена являетс5 

сетью, функционирующей без учителя. Невоз
можность контроля над ее обучением приводит к 
тому, что в ряде случаев происходит слияние не
скольких областей, соответствующих разным (н< 
похожим по своим свойствам) биотканям в од) 
область. И, несмотря на то, что в большинстве 
случаев обучение проходит успешно, нами было 
принято решение отказаться от использования 
данного типа нейронной сети и использовать б 
лее сложную модификацию -  нейронную сеть 
встречного распространения.

4. НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ВСТРЕЧНОГО  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Во встречном распространении объединены 
два алгоритма: самоорганизующаяся карта Кохо
нена и слой Гроссберга. На рис. 2 показана упро
щенная версия сети встречного распространения.

В случае использования нейронной сети Кохо
нена проблематично предугадать, какому выход
ному нейрону будет соответствовать та или иная 
область изображения. Использование же сети 
встречного распространения дает такую возмож
ность, поскольку обучение такой сети включает в 
себя элемент обучения с экспертом.

Рассмотрим процесс обучения подробнее. 
Предположим, что нейроны К Ь К2 и Къ выделяют 
подклассы в пространстве входных векторов, ко
торые принадлежат к конечному классу 2  слоя 
Гроссберга. Тогда нейроны К ь К2 и К3 будут свя
заны с нейроном G2 весами, равными единице, и 
нулевыми весами с другими нейронами Гроссбер
га. Таким образом, нейрон С2 будет выдавать на 
выходе единицу, если один из трех нейронов Ко
хонена (К{, К2 и Къ) окажется “победителем” и вы
даст единицу. Зная заранее, какая доля нейронов 
слоя Кохонена должна быть классифицирована в 
те или иные классы слоя Гроссберга, можно за
дать элементы весовых векторов слоя Гроссберга
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Входной слой слой Кохонена слой Гроссберга

Рис. 2. Нейронная сеть встречного распространения.

еще до начала процесса тренировки. Тем не ме
нее, следует организовать обучающую процеду
ру, чтобы получить правильную классификацию 
на подклассы для каждого из входных векторов.

Обучение сети в слое Кохонена основано на 
наборе пар векторов вход-цель: {Х1? Ту), [Х2, Г2), 
. . . ,  {Xq, Tq\.

Каждый целевой вектор имеет только одну 1, 
остальные элементы этого вектора равны нулю, 
единица указывает на надлежащую классифика
цию.

Рассмотрим следующую пару векторов:

Для того чтобы натренировать сеть, вначале 
на вход сети подается вектор X, после чего на ос
новании правила, определенного формулой (7) 
определяется нейрон-победитель. Пусть “выиг
рывает” /-Й нейрон слоя Кохонена. Тогда нейрон 
Kj выдаст на выходе 1 , а все остальные — 0 .

На следующем этапе процедура определения 
нейрона-победителя проводится для слоя Гросс- 
берга. В результате этой процедуры “выиграв
ший” j -й нейрон Гроссберга выдаст на выходе 1, 
относя тем самым входной вектор к j - му конечно
му классу. Конечно, такая классификация может 
быть правильной либо неправильной, в зависимо
сти от того, принадлежит входной вектор j-му ко
нечному классу или нет.

В случае правильной классификации вектор 
W{ изменяется, приближаясь ко входному вектору 
по формуле

W({t + 1) = W M  + a( t ) (X  -  W{( t )), (8 )

тогда входной вектор состоит из трех элементов и 
должен быть отнесен к одному из четырех конеч
ных классов. Соответственно, нейронная сеть 
должна быть натренирована так, чтобы отнести 
показанный выше входной вектор к третьему из 
четырех конечных классов, т.е. для вектора Ху 
должен активироваться третий нейрон слоя 
Гроссберга. Для архитектуры встречного распро
странения топологическая структура карты Ко
хонена не имеет принципиального значения, и 
положение нейронов Кохонена, принадлежащих 
одному классу, может быть произвольным, по
скольку они группируются в отдельный класс по- 
средствам слоя Гроссберга. Благодаря этому за
кон обучения Кохонена можно заменить более 
простой его модификацией -  алгоритмом сорев
новательного обучения, при котором подстройка 
весов осуществляется только для выигравшего 
нейрона.

в противном случае весовой вектор удаляется от 
входного.

Конечное состояние нейронной сети зависит 
от трех основных факторов:

а) начального состояния весовых коэффици
ентов,

б) набора данных, использованных при трени
ровке сети,

в) характеристик (параметров) самой нейрон
ной сети.

Начальные значения весовых коэффициентов 
малы и выбраны случайным образом, их вклад в 
конечное состояние сети уменьшается с увеличе
нием количества тестовых наборов данных. Па
раметры самой сети, такие как количество ней
ронов в слое Кохонена, степень уменьшения 
размера ближайшего окружения нейрона-побе
дителя и способ, по которому обновляются весо-
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Рис. 3. Исходное ультразвуковое изображение (а) и сегментированное вручную “эталонное” изображение (б).

вые коэффициенты, -  все это главные парамет
ры, определяющие конечный результат. Следует 
также отметить, что немаловажную роль в про
цессе обучения сети и, следовательно, в формиро
вании ее конечного состояния играет способ пре
добработки входных данных. Выбор оптимально
го способа предобработки будет рассматриваться 
авторами в качестве одного из важнейших на
правлений для дальнейших исследований по дан
ной теме.

5. ЭКСПЕРИМЕНТ
Для эксперимента выбирались ультразвуко

вые изображения из атласа по клинической ульт
развуковой диагностике у детей и подростков, ко
торый выпущен в рамках проекта “SONO-2000”
[25]. На рис. За можно различить участок в цент
ральной части с темной биотканью, окруженный 
участками более светлой ткани, а также присут
ствует характерная для данного типа изображе
ний зернистая структура.

Для создания обучающей выборки пользова
тель выбирает на изображении по 45 точек, ха
рактерных для каждой из трех биотканей. Для 
каждой из этих точек составляется входной век
тор из значений яркости этого элемента изобра
жения и яркости его ближайших восьми соседей, 
взятых последовательно один за другим. В ре
зультате получится вектор-столбец X  = {*|,jr2, •••* 
х9\. Таким образом, каждый входной вектор со
держит 9 элементов, которые несут информацию 
не только о  яркости отдельного элемента изобра
жения, но и о структуре изображения в его окре
стности. Каждому такому входному вектору соот
ветствует целевой вектор К, содержащий инфор

мацию о том, к какому конечному классу oi 
относится. В результате мы получаем набор и: 
135 пар “вектор -  цель*', который используем длз 
тренировки сети. Процесс формирования набор* 
входных векторов показан на рис. 4.

Меньшее количество обучающих векторов ве
дет к уменьшению точности метода. При увели
чении же их количества не было замечено значи
тельного увеличения точности. Возможно, э' 
связано со сравнительно небольшим размеро] 
исходного изображения.

6 . ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ

Количественная оценка результатов сегмента
ции была проведена с использованием сравнения 
итогового изображения с изображением, сегмен
тированным вручную. Это “эталонное" сегменти
рованное изображение показано на рис. 36. По
сле проведения сегментации полученное изобра
жение пиксель за пикселем сравнивается с 
“эталонным" и точность сегментации вычисляет
ся по следующей формуле:

А = f - x  100%, 
/V (9)

где А -  точность сегментации, С -  количество 
правильно классифицированных пикселей, N  -  
общее количество пикселей изображения.

Пример сегментированного описанным спосо
бом изображения показан на рис. 5а. Точность 
сегментации составила в среднем 82%. На рис. 56 
показан результат сегментации того же изобра
жения, к которому было применено размытие по 
Гауссу с целью уменьшения эффекта “зернистос-
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Рис. 4. Формирование набора входных векторов.

Рис. 5. Изображение (а), полученное после сегментации исходного, и изображение (б), полученное после сегментации 
предварительно размытого изображения.
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ти”. Применение этого эффекта позволило уве
личить точность до 84%, а также привело к “сгла
живанию” границ областей и к неизбежной при 
размытии потере мелких деталей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный в статье способ сегментации осно
ван на обработке данных о распределении интен
сивностей элементов изображения. Процесс сег
ментации производится с помощью нейронной се
ти встречного распространения. Обучающие 
векторы формируются на основе выбранных 
пользователем точек изображения и используют
ся для обучения сети. После того, как сеть обуче
на, становится возможным классифицировать 
каждый пиксель изображения.

Результаты эксперимента доказывают при
годность метода для отчетливого распознавания 
областей на изображении, а оценки точности поз
воляют оценить метод как представляющий при
емлемую надежность.
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Segmentation of Acoustic Images by Neural Network Processing
S. V. Il’in and M. N. Rychagov
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Abstract—A segmentation method for biomedical acoustic images is reported, which efficiently classifies the 
groups of similar image elements (pixels) and separates them into particular characteristic regions. As the input 
data, the method uses the pixel intensities of the source image. The classification is performed by learning vec
tor quantization neural networks, which separate the main classes (structures, tissues, artefacts, etc.) present in 
the image. Because this type of neural networks implies that the number of the classes is known and that the 
network should be trained by instruction, an expert must participate in the process of generating the input data. 
Results obtained by processing test acoustic (ultrasonic) images demonstrate that the method is capable of ef
fectively solving sonography classification problems. The accuracy of the method is estimated by the compar
ison with the segmentation performed manually.
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