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Глава 1. Понятие томографии.
1.1 Общие принципы томографии.
Слово «томография» происходит от греческих слов τομη – сечение и γραφω – пишу, т.е.
«пишу по сечениям». Задачей же томографии является неразрушающее послойное
исследование внутренней структуры объекта.
Компьютерная томография — в широком смысле, синоним термина томография (так
как все современные томографические методы реализуются с помощью компьютерной
техники); в узком смысле (в котором употребляется значительно чаще), синоним термина
рентгеновская компьютерная томография, так как именно этот метод положил начало
современной томографии. Метод компьютерной томографии был предложен в 1972 году
Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской
премии по физиологии и медицине 1979 года. Метод основан на измерении и сложной
компьютерной обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по
плотности тканями изучаемого объекта. Прототип первого такого томографа показан на рис.
1.1, а современная версия на рис.1.2. Первая томограмма в виде среза мозга на рис.1.3 и
типичные сечения по результатам диагностики на современных томографах на рис.1.4-6.

Рис.1.1. Прототип первого рентгеновского
томографа.

Рис.1.3. Первая рентгеновская
томограмма (срез мозга).

Рис.1.2. Современный мультиспиральный 16-ти
срезовый компьютерный томограф экспертного
класса Optima СT520.

Рис.1.4. Пример современной томограммы мозга.
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Рис.1.5. Пример современной томограммы почек.
Рис.1.6. Томограмма черепа.

В зависимости от характера конкретной задачи восстановление внутренней структуры
объекта может основываться на регистрации пучков электронов, ионов (в том числе протонов
и альфа-частиц), нейтронов, фотонов во всем диапазоне электромагнитного спектра, звуковых
волн. Исследуемый объект при этом облучается извне или сам является излучателем.
Возьмём для определенности случай несамосветящегося и недоступного для визуального
изучения объекта, просветить который мы можем, например, с помощью рентгеновских лучей.
Излучение рентгеновского источника может быть хорошо сколлимировано до диаметров
пучка порядка одного миллиметра, так что возникают достаточно веские основания говорить о
просвечивающих лучах. Каждый такой луч, прошедший через тело, характеризуется своей
интенсивностью, ослабленной по отношению к исходной (рис.1.7). Далее перемещаем луч по
определенному закону в выбранной плоскости. Движение луча в простейшем случае может
быть параллельно самому себе через малый шаг, как это показано на рис.1.8б. Так получаем
набор луч-сумм, определяющий одномерную проекцию (профиль ослабления прошедших
через объект рентгеновских лучей). После получения одного профиля ослабления (проекции),
излучатель и приёмник поворачиваем на заданный угол относительно объекта (вокруг
объекта) и начинаем новое сканирование с получением очередного профиля (проекции)
ослабления (рис.1.8б).

Рис. 1.7. Схема измерений в компьютерной томографии.
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Рис.1.8а,б. Схема вычислительной томографии. а) Коллимированный пучок лучей проходит в
плоскости F, ослабляется объектом О и регистрируется детектором D; влияние плоскостей F' и F"
полностью устранено. б) Вид на плоскость F сверху: источник и детектор перемещаются, образуя
набор луч сумм и формируя проекцию. Затем происходит поворот на некоторый заданный угол.
Показано получение трёх проекций.

Процесс сканирования по углу продолжается до тех пор, пока полный угол поворота не
составит 180°. Таким образом, угловой шаг вычисляется: 180°/N, где N – число необходимых
нам профилей ослабления (проекций). В результате в памяти ЭВМ накапливается
необходимая исходная информация для реконструкции изображения в выделенной плоскости
(сечении). При этом отсутствуют какие-либо помехи в виде размытых элементов изображения,
соответствующих другим плоскостям, и теоретически можно ожидать весьма высокого
контраста томограммы.
Такая схема сканирования применялась в томографах первого поколения. Томографы
данной разновидности в настоящее время не выпускают. В системах второго поколения (рис.
1.10) устройство «излучатель - приёмники» совершает те же движения, но для ускорения
исследования сканирование осуществляется частично расходящимся пучком с
детектированием излучения несколькими детекторами (линейкой детекторов).

Рис. 1.9. Схема сканирования 1-го поколения
томографов. Задействовано перемещение и
вращение системы “излучатель-приемник”.

Рис. 1.10. Схема сканирования 2-го поколения
томографов (1972 г.). Задействовано
перемещение и вращение системы
“излучатель-приемники”. Используется
частично веерный пучок излучения.
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В системах третьего поколения (рис. 1.11) сканирование объекта осуществляется пучком
веерообразной формы, полностью перекрывающим объект, в результате исключается
поперечное поступательное движение устройства «излучатель - приёмники», которое
совершает только непрерывное вращение вокруг объекта. Именно модификации третьего
поколения получили широкое распространение. Наиболее совершенными являются
мультиспиральные томографы. Системы четвертого поколения (рис. 1.12) отличаются от
систем третьего использованием ещё большего числа неподвижных детекторов,
расставленных по окружности. Системы четвёртого поколения оказались слишком дорогими
для использования.

Рис. 1.11. Схема сканирования 3-го поколения
томографов (1976 г.). Задействовано
постоянное вращение системы “излучательприемники”. Используется веерный пучок
излучения.

Рис. 1.12. Схема сканирования 4-го поколения
томографов (1978 г.). Задействовано
постоянное вращение системы “излучательприемники”. Используется веерный пучок
излучения.

Далее по тексту будем рассматривать систему сканирования, соответствующую
томографам первого поколения, при которой происходит чередование параллельных
cмещений системы “излучатель-приёмник” и её вращение вокруг объекта (рис. 1.8б, 1.9).
1.2 Классификация методов вычислительной томографии.
Проблема восстановления структуры многомерного объекта по совокупности его
проекций возникла давно, и в настоящее время имеется много способов ее решения.
Методы вычислительной томографии можно разделить на два основных класса:
аналитические и итерационные.
Аналитические методы основаны на точных математических решениях уравнений
восстановления сечения. В основе большинства из них используется аппарат преобразования
Фурье и преобразования Радона. Все аналитические методы реконструкции теоретически
эквивалентны, однако отличаются процедурой реализации. В связи с этим их можно в свою
очередь разделить на две основные группы - двухмерное восстановление Фурье и обратная
проекция с фильтрацией.
Итерационные методы восстановления используют аппроксимацию восстанавливаемого
объекта массивом ячеек равной плотности, представляющих собой неизвестные величины,
связанные системой линейных алгебраических уравнений, свободными членами которых
являются отсчеты на проекции. Решаются системы уравнений итерационными методами, что
и дало название данному классу методов восстановления. В настоящее время известно
несколько итерационных методов восстановления сечений. Отличаются они в основном
последовательностью внесения поправок во время итерации. Среди них наиболее известны и
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употребительны три метода: алгебраический метод восстановления (ART), метод
одновременного итерационного восстановления (SIRT) и итерационный метод наименьших
квадратов (ILST).

Глава 2. Постановка задачи и методы томографирования.
2.1 Основные определения и постановка задачи томографии.
Обычно для восстановления 3D-объекта, плотность которого описывается трехмерной
функцией f(x,y,z), используют одномерные проекции ее двухмерных сечений f(x,y) при
фиксированном “z”.

Рис.2.1. Послойное восстановление 3D объекта.

В случае такого послойного восстановления, решаются двухмерные задачи, система
обозначений и математические выкладки которых значительно упрощаются. А для
восстановления изображения во всем объеме, трехмерный объект может быть
аппроксимирован набором двухмерных сечений (рис.2.1) при условии, что они расположены
достаточно густо, и, следовательно, трехмерная задача восстановления может быть сведена к
последовательности двухмерных задач. В общем случае к ряду двухмерных задач, в принципе,
может быть сведена любая N-мерная задача. Такая процедура оказывается более эффективной
с точки зрения вычислений, так как при этом обычно требуются значительно меньший объем
памяти и менее сложные вычисления, чем при прямом решении N-мерной задачи. Кроме того,
существенно упрощается механическая часть всего устройства томографа.
Итак, пусть двухмерное сечение исследуемого объекта описывается функцией плотности
f(x,y). За пределами сечения плотность предполагается равной нулю.
Рентгеновская трубка излучает пучок лучей в плоскости исследуемого сечения объекта.
Рассмотрим случай, когда рентгеновский пучок имеет вид параллельных лучей. После
прохождения рентгеновского пучка через сечение, ослабленные пропорционально плотности
объекта лучи воспринимаются детектором. Система трубка - детектор вращается вокруг
исследуемого сечения. С системой трубка - детектор связана подвижная система координат
(u,v), центр которой совпадает с центром системы (x,y), а оси повернуты относительно
неподвижной системы на угол θ. Направление лучей совпадает с координатой “u” (рис.2.2).

Рис. 2.2. Расположение объекта в системе
трубка - детектор в случае параллельных
лучей: 1 - объект; 2 - источник излучения; 3 детектор (приемник).
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Лучи определяются их расстоянием от начала координат “v” и углом поворота
относительно неподвижной системы координат (x,y). Любая точка функции f(x,y) может быть
задана как в системе (x,y), так и в системе (u,v), при этом координаты связаны уравнениями
преобразования.
(2.1а)
v  x  sin( θ )  y  cos( θ )
(2.1б)
u  x  sin( θ )  y  cos( θ )
и наоборот
(2.2а)
x  v  cos( θ )  u  sin( θ )
(2.2б)
y  v  sin( θ )  u  cos( θ )
Проекция (в терминах рис.1.7 проекция - профиль ослабления или интенсивности), в
общем случае, - это отображение N-мерной функции в (N-1)-мерную функцию, получаемое
путем ее интегрирования в заданном направлении. В рассматриваемом двухмерном случае за
направление интегрирования выбирается ось “u”, совпадающая с направлением лучей
рентгеновского источника. Тогда проекция “p” функции f(x,y) будет определена как

p (v)   f(x, y)du

(2.3)

θ

или для подвижной системы координат при различных θ получим набор проекций
(профилей):
(2.4)
(v)  f(u, v) du

p

θ



где θ - угол, под которым получена проекция. Информация о проекциях снимается с
детектора.
Исходным материалом для задачи восстановления является набор проекций p (v) ,
θ

полученных под разными углами θ. Если бы мы располагали неограниченным количеством
по-разному ориентированных проекций, то в принципе могли бы получить точное
восстановление функции f(u,v). Однако в любом практическом случае количество проекций
ограничено. Тем не менее, при определенных допущениях восстановление можно выполнить и
по конечному числу проекций.
Итак, задача восстановления, практически заключающаяся в решении интегрального
уравнения (2.4), может быть сформулирована следующим образом: по конечному числу
проекций p (v) , измеренных под разными углами и заданных в свою очередь дискретно,
θ

требуется восстановить значение функции f(u,v). Количество проекций существенно влияет на
точность восстанавливаемого изображения.
Все многочисленные вычислительные алгоритмы, применяемые в томографии,
направлены на то, чтобы найти в некотором отношении оптимальную оценку решения в
заданном классе искомых функций “f” (например, наиболее "гладкое" из допустимых решений
или наиболее вероятную оценку “f” и т.п.)
2.2 Метод обратного проецирования (Back projection).
Несмотря на то, что этот метод восстанавливает сечения со значительными ложными
сигналами, его необходимо рассмотреть, т.к. он интуитивно понятен, нашел применение в
первых томографах и входит в состав основных точных методов.
Простейший вариант этого метода оценивает плотность в любой точке сечения
посредством сложения лучевых сумм p (v) для всех лучей, проходящих через искомую
θ

точку. Рассмотрим пример, когда для восстановления сечения используются только три
проекции (рис.2.3-6), хотя для практических целей потребуется гораздо большее их число
(сотни). Восстановление производится путём обратного проецирования каждой проекции
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через плоскость, т.е. величина сигнала, соответствующая данной лучевой сумме,
прикладывается ко всем точкам, которые образуют этот луч. После того, как это сделано для
всех проекций, получается приближённая аппроксимация исходного объекта.
На рисунке 2.3. показана модель неоднородности в виде двух пятен “A” и “B”. Профили
ослабления рентгеновских лучей смоделированы согласно параллельной схеме рис.1.8б. и
показаны на рисунке 2.4, а рисунки 2.5 и 2.6. показывают принцип обратного проецирования
при двух и трёх проекциях. Хорошо видно, что третья проекция позволила усилить искомые
неоднородности и сделать вклад артефактов “C” и “D” менее значимым, но не исключить его
полностью.

Рис.2.3. Модель неоднородности (например,
раковой опухоли).
Рис.2.4. Три проекции под углами 90°, 30° и -60°.
Система трубка-детектор перемещалась
параллельно самой себе через малый шаг по схеме
рис.1.8б.

Рис.2.5. Обратное проецирование двух проекций с
получением искомых неоднородностей (А, В) и
ложных (C, D).

Рис.2.6. Обратное проецирование трёх проекций с
получением и усилением искомых
неоднородностей (А, В).

Математическое описание метода обратного проецирования может быть представлено:
π

f(x, y)   p (v) dθ
θ

(2.5)

0

При измерении конечного числа проекций:
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M

f(x, y)   p (x cos(θi )  y sin(θi )) Δθi ,
i

θi

(2.6)

где суммирование производится по всем углам проекции θ. Аргумент

v  x cos(θi )  y sin(θi )

(2.7)

соответствует только тем лучам, которые проходят через точку (x,y), коэффициент 
представляет угловое расстояние между соседними проекциями, М - количество проекций.
Величина, полученная с помощью уравнения (2.6), не идентична истинной плотности. Как
видно из рисунков (рис.2.5-6), восстановленная картина содержит значительный ложный
сигнал. Это происходит потому, что точки за пределами исходного объекта получают часть
интенсивности спроецированного обратного сигнала. Кроме того, точки внутри объекта
получают интенсивность составляющих сигнала от соседних точек, в результате чего
небольшие перепады плотности не различаются.
Покажем на другом примере, в чём состоит причина невысокой точности метода
обратного проецирования. Предположим, что восстанавливаемый объект состоит из одной
точки. Тогда результат восстановления по проекциям будет представлять собой не точку, а
многолучевую звезду, центр которой находится в восстанавливаемой точке (рис.2.6).

Рис. 2.6 Восстановление точечного объекта методом "обратного проецирования": а - объект, б обратное проецирование; ясно видно формирование фона в пространстве, окружающем точку.

Очевидно, что точка будет представлена наиболее ярко, но в то же время на окружающее
пространство эта точка будет накладывать фон, пропорциональный “1/r”, где “r” - расстояние
от точки. Фон и является основным источником погрешностей, которые снижают достоинства
этого метода.
В случае программной реализации метода обратного проецирования, профили
ослабления будут храниться в виде набора одномерных массивов, а восстанавливаемое
сечение представляется в памяти компьютера в виде двухмерного массива. В зависимости от
угла получения профиля (угла θ), значения из одномерных массивов (проекций) как бы
растягиваются обратно через восстанавливаемое сечение по ходу следования рентгеновских
лучей, записываясь в ячейки двухмерного массива путем суммирования с уже имеющимися в
этих ячейках значениями (рис.2.7). Поэтому метод обратного проецирования иногда
называется методом суммирования или линейной суперпозиции. Наибольшие значения в
двухмерном массиве будут соответствовать вероятному расположению искомых
неоднородностей. На рисунке 2.7. они обозначены белыми кружками.
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Рис. 2.7. Реализация метода обратного проецирования.
2.3 Метод обратного проецирования с фильтрацией (Filtered Back Projection).
Более точный результат по сравнению с методом обратного проецирования, дает
обратное проецирование с фильтрацией сверткой.
Обратное проецирование с фильтрацией аналогично методу обратной проекции за
исключением того, что профили ослабления (проекции) до обратного проецирования
модифицируются или фильтруются. Это позволяет вывести эффект затемнения (образования
артефактов), присущий методу обратной проекции. В идеальном случае восстановленное
изображение совершенно точное, поскольку модификация профилей точно компенсирует
ложный сигнал, создающий нерезкое изображение при обратном проецировании.
Математическое описание метода обратного проецирования с фильтрацией свёрткой
может быть представлено:

1
f(x, y)  2
4π
где

p (v) θ

π

 p (v)  K(v)dθ ,

(2.8)

θ

0

набор проекций, полученных под разными углами θ, K(v) - функция,

называемая ядром;  - обозначение математической операции свёртки - математическая
операция двух функций (в нашем случае p (v) и K(v) ), порождающая третью функцию,
θ

которая обычно может рассматриваться
первоначальных (у нас это p (v) ).

как

модифицированная

версия

одной

из

θ

Формула, описывающая метод обратного проецирования с фильтрацией свёрткой при
измерении конечного числа проекций:
M

f(x, y)  G θ (x cos(θi )  y sin(θi )) Δθi ,
i

(2.9)

i
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где G θi (v) - результат свертки измерений проекции

p (v)
θ

с некоторой функцией K(v) ,

называемой ядром свертки. Как и в методе обратного проецирования, суммирование идёт по
М - количеству проекций, а коэффициент  представляет угловое расстояние между
соседними проекциями.
Следует отметить, что выбор ядра существенно влияет на качество восстанавливаемого
изображения. Поэтому выбор ядра является предметом тщательного исследования с учётом
особенностей объекта, подлежащего восстановлению.
Одно из ядер, используемое в этой работе, показано на рисунке 2.8. Впервые было
исследовано А. Лакшминараянаном и Г.Рамачандраном и обычно называется их именами.

Рис. 2.8. Функция ядра А. Лакшминараянана и Г.Рамачандрана (по осям относительные единицы).

Если упрощённо, свёртка каждой проекции с ядром позволяет усилить экстремумы
проекций вплоть до появления отрицательных значений (рис.2.9-10), которые при
суммировании проекций нивелируют или полностью устраняют ложный сигнал (ложные
неоднородности).

Рис.2.9. Проекция.

Рис.2.10. Результат свертки проекции с
функцией ядра Рамачандрана.

Удобство алгоритма обратного проецирования с фильтрацией состоит в том, что
вычислительный процесс восстановления может идти почти одновременно с регистрацией
проекций: как только получена очередная проекция p (v) , осуществляется ее свертка с ядром
θ

K(v) и добавление данных в ячейки памяти, накапливающие результаты суммирования по
формуле (2.9). Как только обработана последняя проекция, сечение восстановлено.
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2.4 Итерационные методы восстановления
2.4.1 Определение.
Термин “итерационный” относится к методу последовательных приближений, при
котором выбирается произвольное начальное изображение; для него рассчитываются
проекции, а затем в изображение вводятся поправки для лучшего согласования этих проекций
с измеренными проекциями. Итерации повторяются до тех пор, пока не будет получена
удовлетворительная сходимость.
2.4.2 Алгебраический метод восстановления (ART).
Этот метод был независимо разработан Гордоном и др., который назвал его методом
алгебраического восстановления (ART – Algebraic Reconstruction Technigues).
Процедура восстановления следующая. В каждой итерации вычисляется сначала одна
лучевая сумма при исходном значении плотности в ячейках. По ней и с учетом измеренной в
эксперименте лучевой суммы (проекции) определяется поправка, которая вводится во все
точки, входящие в состав данного луча. Затем операция повторяется для второго луча,
третьего и т.д. При этом поправки, введенные от предыдущей лучевой суммы, учитываются в
каждом новом расчёте. Эти операции продолжаются до тех пор, пока не будут обработаны все
проекции, после чего итерация завершена. Если критерий получения решения не
удовлетворён, то происходит переход к следующей итерации.
Рассмотрим элементарный пример реконструкции двухмерного объекта, когда сам
объект предельно прост, алгоритмический “механизм” совершенно прозрачен, а привлечения
ЭВМ вообще не требуется.
Возьмём в качестве такого объекта квадрат ABCD (рис. 2.11.), разделённый на 9 равных
клеток (ячеек). Числа от 1 до 9, разбросанные по клеткам, соответствуют плотности или какойнибудь другой характеристике, находимой томографически. Пусть известны 4 проекции,
определяемые направлениями сторон квадрата AB и AD и его диагоналей AC и BD. Если в
каждой проекции взять по 3 луч-суммы, то в первых двух случаях вклад внесут все клетки, а в
двух других лишь по 7 клеток из 9. Таким образом, мы исходим из 12 значений луч-сумм и
ищем 9 структурных элементов объекта, т.е. решаем переопределённую задачу.

Рис. 2.11. Тест-объект из девяти элементов.
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Начнем с проекции, образованной лучами, параллельными стороне AB. Каждое значение
луч-суммы разделим на число пересекаемых клеток и припишем этим клеткам найденную
величину (в данном случае 5). Будем считать полученный результат первой итерацией (рис.
2.12 A). Как видим, в нашем случае для взятой проекции объект представляется совершенно
однородным; если погрешность восстановления оценивать по формуле:
9

i 

(g
k 1

(i )
k

 g k( 0 ) ) 2

9

k

 100% ,

(2.10)

2

k 1

где индекс ‘k’ нумерует клетки, i обозначает номер итерации, g k( 0 ) - исходные значения
клеток на рис. 2.11., g k(i ) - значения клеток на i-й итерации (рис.2.12). Тогда погрешность на
первой итерации будет 1  43.92% .
Перейдем к следующей проекции (лучи идут вдоль AD). Теперь для каждого луча
следует скорректировать сумму чисел, получаемых после первой итерации, на известную лучсумму данной проекции. Так, сумму в первом столбце (равна 15) следует, очевидно,
уменьшить на 2 и вычесть из каждого числа по 2/3; в третьем столбце нужно, наоборот,
добавить в каждую клетку по 2/3; во втором столбце изменений нет. Видно, что в нашем
примере вторая итерация фактически оказывается неинформативной: предыдущее однородное
распределение лишь слегка деформируется, создавая небольшой градиент вдоль AB и
совершенно не выявляя сложной структуры объекта (рис. 2.8 B). Погрешность
восстановления, оцениваемая по формуле 2.10, даже несколько возрастает по сравнению с
первой итерацией:  2  48.7% .
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Рис. 2.12. Различные стадии (A-F) восстановления тест-объекта, изображенного на рис.2.7.

Третья итерация (рис. 2.12 C, лучи идут параллельно диагонали AC) уже резко меняет
дело, поскольку в значениях луч-сумм неоднородность объекта проявляется отчетливо.
Принцип остается прежним, только соответствующие разности следует равномерно
распределять по двум или трем клеткам в зависимости от того, какая луч-сумма принята в
расчет;  3  28.7% . Аналогичная ситуация имеет место и с четвертой итерацией (рис. 2.12 D),
завершающей первый цикл процедуры; теперь объект уже напоминает исходный,  4  14.6% .
Далее можно вновь привлечь первую проекцию и начать, таким образом, второй цикл.
На рис. 2.12 Е,F показаны результаты, получаемые после шестой (  6  9.94% ) и восьмой
(  8  4.25% ) итерацией. Процесс можно было бы, конечно, продолжать и дальше, но уже и из
проделанных выкладок ясно, что 7-8 итераций позволяют получить неплохой результат
восстановления.
2.4.3 Итерационный метод наименьших квадратов (ILST).
В простейшем случае алгоритм этого метода (ILST- Iterative Least-Squares Technique)
следующий. Все проекции вычисляются в начале итерации при исходном значении плотности
ячеек. По расчетным проекциям определяются поправки для каждой ячейки. А затем
коррекции вводятся одновременно во все ячейки. На этом итерация завершается. Таким
образом в этом алгоритме не производится уточнение значения плотности в ячейке в течении
итерации. Изменяется плотность один раз за проход по всем проекциям. Этот метод впервые
применен Р.Брейсвеллом. Он же показал, что в таком варианте алгоритм приводит к
перекоррекции, в результате чего итерации колеблются вокруг правильного решения.

Глава 3. Описание программы Tomography.
3.1 Введение.
Одним из современных методов диагностики является метод реконструктивной
компьютерной томографии. Томографический подход позволяет с достаточно высокой
степенью точности определять локальные характеристики исследуемых неоднородных
объектов, что даёт широкие возможности в понимании физических процессов, протекающих в
этих объектах. Качество реконструкции существенно зависит от таких факторов, как число
направлений наблюдения (ракурсов), количество детектирующих устройств, устойчивость
алгоритма к шумам.
Численное моделирование позволяет определить оптимальные условия постановки
томографического эксперимента.
Разработанная обучающая программа “Tomography” позволяет вычислять проекции
математических моделей неоднородных объектов, наглядно демонстрировать восстановление
осесимметричного и асимметричного объектов при выбранном числе проекций (ракурсов
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наблюдения), накладывать на проекции шумы, представлять результаты восстановления в
трёхмерном виде, воспользовавшись нормировкой, определять точность восстановления, и
проводить общий анализ зависимости точности восстановления объекта от числа проекций.
Работа реализована на основе одного из самых мощных аналитических способов
решения задачи восстановления - преобразования Фурье - и вытекающих из него
вычислительных методов, непосредственно использованных в этой программе: "метод
обратного проецирования" (Back projection) и "обратного проецирования с фильтрацией"
(Filtered Back Projection).
Несмотря на то, что метод обратного проецирования восстанавливает изображение со
значительными ложными сигналами и в настоящее время не применяется, он приводится, т.к.
интуитивно понятен, нашел применение в первых экспериментах и, самое главное, входит в
состав основных точных методов. Кроме того, пользователю предоставляется возможность
наглядно сравнить оба способа восстановления.
Метод же обратного проецирования с фильтрацией используется во многих современных
рентгенодиагностических томографах и, таким образом, с чисто утилитарной точки зрения
играет особую роль.
Также в программе реализованы два итерационных метода томографии: алгебраический
метод восстановления (ART- Algebraic Reconstruction Technigues) и итерационный метод
наименьших квадратов (ILST - Iterative Least-Squares Technique).
3.2 Описание программы.
При запуске программы “Tomography.exe” на экране появится главное окно “Tomography” и окно регистрации пользователя “Username” (рис.3.1). В окне “Username”
введите свою фамилию, которой будут автоматически подписываться все Ваши графики и
рисунки, а после ввода нажмите кнопку “Подтверждаю”. После этого окно регистрации
закроется и останется только “Tomography”.

Рис.3.1. Главное окно программы “Tomography” .
На “Tomography” расположены компоненты, позволяющие задавать параметры и
управлять работой программы.
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Рис.3.2. Меню “File”.

В меню “File” (рис.3.2) предусмотрена возможность
выхода из программы (Exit), сохранения полученных
изображений и графиков в “jpg” формате (Save image
as), сохранение смоделированных проекций в “txt”
формате
(Save
model
projections),
сохранение
обработанных данных (восстановленных сечений) в “txt”
формате (Save treated datas), загрузка экспериментально
полученных проекций (Open experimental projections).
В меню “Regime” (рис.3.3) задается режим работы
программы: работа с мат. моделями (Model), работа с
загружаемыми
экспериментальными
данными
(Experimental data).

Рис.3.3. Меню “Regime”.
Из меню “Options” (рис.3.4) вызываются модули для
задания математической модели в формульном виде
(Model…), отображение заданной модели в 3D виде
(Show model…), задания уровня шумов в проекциях
(Noise level…), вывод информации об ошибке
восстановления объекта (Reconstruction error…) и вызов
окна регистрации пользователя (Username).
Рис.3.4. Меню “Options”.

Рис.3.5. Меню ”Help”.

Из меню ”Help” (рис.3.5) вызывается справка
программы “Tomography” и методическая информация
(файл справки может отсутствовать на конкретном
компьютере, и заменяться методическим пособием в
формате “doc”). Пункт “About”, в меню “Help”, выдаёт
информацию о версии программы. Вы работаете с
версией “1.1 for students”.

Рис.3.6. Справочная система программы “Tomography”.
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Рис.3.7. Задание мат. модели сечения
в формульном виде.

Из меню “Options”, главного окна, вызывается
модуль для задания математической модели
(Model…) (рис.3.7). В окне пользователь выбирает
комбинацию функций Гаусса (до 8 штук), которые
моделируют неоднородности в сечении, задаёт
коэффициенты (a – интенсивность неоднородности, b
и с – смещение неоднородностей относительно
центра сечения) и устанавливает максимальные
(Xmax, Ymax) и минимальные (Xmin, Ymin) значения
по осям моделируемого сечения. Далее нужно нажать
кнопку “Show model” для просмотра результата
(рис.3.8).

Рис.3.8. Созданная пользователем модель сечения с тремя неоднородностями.
В правом верхнем углу окна “Model” указывается растр модели (Raster NxN), т.е. точек
по оси “X” и “Y”, “Turn of a system ” – показывает углы поворота системы координат
(“X”,”Y”,”Z”). Предусмотрена возможность поворота модели простым движением мышки.
Кнопка “Show” служит для перерисовки модели (нужно нажать сразу после открытия окна
“Model”), если она была изменена (изменили формулу модели в окне на рис. 3.7).
Normalization выделяется, если нужно осуществить нормировку модели (при определении
погрешности восстановления нормировка происходит автоматически).
После того как модель задана, нужно вернуться в главное окно (рис.3.1) (оно все время
открыто). Компоненты, расположенные на нём, позволяют задавать параметры проекций и
выбирать алгоритм восстановления сечения, тем самым моделируя условия томографического
эксперимента.
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Рис.3.9. Параметры
проекции.

Для просмотра проекции заданной математической модели,
нужно ввести число отсчетов (точек на проекцию) “Samples on a
projection”, угол поворота “Turn angle” системы “трубка-детектор” и
нажать кнопку “Projection”(рис.3.9). Результат будет представлен в
виде графика (рис.3.10) зависимости степени ослабления
проникающего излучения, проходящего через смоделированное
сечение, от номера шага горизонтального смещения указанной
системы “трубка-детектор”.
Для просмотра графика ядра свертки, в выпадающем списке
выбирается ядро “Ramachandrana” или “MHAT wavelet” и
нажимается кнопка “Kernel”(рис.3.9) (результат на рис.3.11, 3.12).
Для просмотра графика свертки выбранного ранее ядра с заданной
проекцией, нажимается кнопка “Convolution” (рис.3.9) (результат на
рис.3.13, 3.14).

Рис.3.10. Проекция с мат. модели под углом 0 градусов, 100 отсчетов.

Рис.3.11. Ядро Рамачандрана.

Рис.3.12. Ядро MHAT wavelet.
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Рис.3.13. Свертка проекции с ядром MHAT
wavelet.

Рис.3.15. Параметры
восстановления сечения.

Рис.3.14. Свертка проекции с ядром
Рамачандрана.

Для восстановления модели задается растр томограммы
“Raster tomography NxN” (растр установите как у заданной вами
модели сечения), число проекций “Amount of projections M”,
угловой шаг поворота “Angular pitch” системы “трубка-детектор”.
Алгоритм восстановления “Algorithm” выбирается из возможных:
“BackProjection”, “Filtered BackProjection”, “Art” и “ILST”
(рис.3.15).
Можно
отметить
выполнение
нормировки
“Normamalization” и далее нажимаем кнопку “Reconstruction” для
восстановления сечения выбранным алгоритмом. Для вывода
результата на экран предназначена кнопка “Show”.
В режиме обработки экспериментальных данных (Regime->
Experimental data) может произвольно задаваться угловой шаг (не
рекомендуется менять загруженное значение) и выбирается
алгоритм восстановления. Растр томограммы и число проекций
устанавливаются автоматически исходя из числа загруженных
проекций и приходящихся на каждую проекцию точек.

Рис.3.16. Вызов окна для установления
уровня шума и его сглаживания.

Программа позволяет на смоделированные
проекции
накладывать
случайный
шум
“Options->Noise level” (рис.3.16). Амплитуда
шумов
устанавливается
в
процентном
отношении от текущего значения каждого
отсчета в проекции (рис.3.17).
Сгладить проекцию с шумом можно,
применив метод наименьших квадратов “To
smooth” (рис.3.17). Пример проекции с 20-ти
процентным шумом показан на рис.3.18.

Рис.3.17. Окно для задания уровня шума в
проекциях.
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Рис.3.18. Проекция с мат. модели под
углом 0 градусов, 100 отсчетов, с 13-ти
процентным шумом (график красного цвета)
и сглаженная проекция (график зеленого
цвета).

Ниже приведены изображения с восстановленными моделями с использованием
различных алгоритмов.

Рис.3.19. Алгоритм обратного проецирования
(BackProjection), погрешность восстановления
(Reconstruction error) 49.817%.

Рис.3.21. Алгоритмы
томографии.

Рис.3.20. Алгоритм обратного проецирования
с фильтрацией (Filtered BackProjection) и
ядром Рамачандрана, погрешность
восстановления (Reconstruction error) 12%.

Алгоритмы ART и ILST являются итерационными,
поэтому перед восстановлением проекций данными
алгоритмами, нужно задать число итераций. Для этого в
блоке “Alkhoritm” кликаем правой кнопкой мыши на пункт
“Art” или ”ILST” для вызова выпадающего меню “Iterations”
(рис.3.21). Появляется окно “Iterations” (рис.3.22), где можно
задать число итераций (повторений) в алгоритме
восстановления.

Рис.3.22. Число итераций.
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Рис.3.23. Алгоритм ART (алгебраический
метод
восстановления),
7
итераций,
погрешность восстановления (Reconstruction
error) 12.82%.

Рис.3.24. Вывод информации
о точности восстановления.

Из меню “Options->Reconstruction error…”, главного
окна, вызывается модуль вывода информации о точности
восстановления объекта “ Reconstruction error ” (рис.3.24). В
модуле при нажатии на кнопку “To calculate” определяется
общая погрешность с выводом значения в процентах. При
нажатии на кнопку “Show” вычисляется абсолютная
погрешность каждого элемента восстановленного сечения
(The array of absolute errors). Делается это путём
предварительной нормировки модели вашего сечения и
восстановленного сечения с последующим поэлементным
вычитанием их друг из друга. Абсолютная погрешность
выводится в виде некоего массива ошибок в главном окне
(рис.3.25)
Рис.3.25. Абсолютная погрешность (поле
ошибок). Разность между идеальной моделью
и восстановленной методом обратного
проецирования. До определения абсолютной
погрешности и модель, и восстановленный
объект были нормированы.
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Практические указания к лабораторной работе.
Порядок работы.
1. Подготовка к работе.
1.1. Внимательно ознакомьтесь с данным методическим руководством.
1.2. Запустите обучающую программу Tomography.exe
1.3. В окне “Username” введите свою фамилию, которой будут автоматически подписываться
все Ваши графики и рисунки.
1.4. Убедитесь, что установлен режим моделирования (меню “Regime”).
2. Создание математической модели сечения неоднородного объекта.
Создайте математическую модель из комбинаций функций Гаусса (не менее 3-х функций) и
сохраните изображение в графическом файле для отчета.
3. Моделирование проекций.
3.1. Смоделируйте графики проекций созданной мат. модели (не менее 3-х под различными
углами). Сохраните графики, в отчете под графиками укажите количество точек на проекцию
и угол.
3.2. Получите графики сверток проекций с ядрами (Рамачандрана и MHAT wavelet). Не менее
3-х под углами, использованными в пункте 3.1. Сохраните графики. Проанализируйте вид
графиков сверток, сравните их с проекциями до свертки (что изменилось) и в отчете под
графиками опишите эти изменения.
4. Работа с алгоритмами томографии и определение влияния числа используемых проекций на
точность восстановления.
4.1.В блоке “Reconstruction” нужно задать: растр томограммы (не менее чем 100х100), число
проекций 2, рассчитать угловой шаг (см. “1.1 Общие принципы томографии”) и задать его.
4.2. Выберите алгоритм томографии “Back projection” и обработайте им проекции (кнопка
“Reconstruction” и потом “Show”). Определите ошибку восстановления (“Options>Reconstruction error”). Сохраните полученное изображение восстановленного сечения. В
отчете под изображением укажите алгоритм, растр, число проекций, угловой шаг, ошибку
восстановления.
4.3. Повторите пункты 4.1 и 4.2 для числа проекций 3, 4, 5, 6, 10, 12.
4.4. Постройте график зависимости ошибки восстановления от числа используемых проекций.
Проанализируйте график, напишите вывод о применимости метода обратного проецирования.
4.5. Повторите пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 для алгоритмов томографии “Filtration Back projection”
и “ART” (для “ART” через контекстное меню нужно задать число повторов равное 5).
Сравните полученные графики зависимости ошибки восстановления от числа проекций,
напишите вывод о приемлемости использования этих алгоритмов в сравнении с “Back
projection”.
5. Изучение влияния шумов на профили проекций и свёрток.
5.1. В блоке “Noise level” (“Options-> Noise level”) задайте уровень шумов 15%, включите
сглаживание шумов, получите графики проекции с заданным уровнем шума (график красного
цвета с шумом, зеленого цвета - сглажен) и сохраните графики. В отчете под графиками
укажите количество точек, угол, уровень шума.
5.2. Получите свертку зашумленной проекции с ядрами Рамачандрана и MHAT wavelet,
сохраните графики. Проанализируйте полученные графики, сделайте предположение о
точности восстановления при обработке подобных проекций методом “Filtration Back
projection” при использовании разных ядер и наличии/отсутствии предварительного
сглаживания проекций.
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6. Влияние ядер и предварительного сглаживания на точность восстановления при наличии
шумов в проекциях.
6.1. В блоке Reconstruction задайте: растр томограммы (не менее чем 100х100), число
проекций 10, рассчитайте и задайте угловой шаг. В блоке “Parameters of projection” выберите
ядро Рамачандрана. В блоке “Noise level” задайте уровень шумов 15%, выключите
сглаживание шумов.
6.2. Выберите алгоритм томографии “Filtration Back projection” и выполните обработку.
Определите ошибку восстановления, сохраните изображение, в отчете под изображением
укажите растр, число проекций, угловой шаг, ядро, наличие/отсутствие предварительного
сглаживания проекций.
6.3. Повторить пункты 6.1, 6.2 для алгоритма “Filtration Back projection” с ядром MHAT
wavelet. Напишите сравнительный анализ полученных результатов о влиянии шумов на
ошибку восстановления и выборе наиболее подходящего ядра при наличии шумов в
проекциях.
Индивидуальное задание.
Внимательно перечитайте раздел “2.4.2 Алгебраический метод восстановления (ART)” и
создайте свой тест-объект размером 16 клеток (4х4). Построчно заполните клетки тест-объекта
цифрами из номера вашей зачетки (если цифр меньше 16, то продолжайте заполнение по
кругу, т.е. опять с первой цифры). Распишите 6 итераций восстановления с указанием
точности восстановления.

Требования к оформлению и порядку сдачи отчета.
Отчет должен быть самостоятельно (у каждого свой со своей моделью) подготовлен
(написан) ДОМА и представлен на занятии в классическом виде: тема, цель, оборудование,
программное обеспечение, ход работы, вывод. Раздел “Ход работы” должен содержать
полученные рисунки, графики с комментариями и выводами. Если отчет предоставляется в
печатном виде, то листы НЕ должны быть мятыми или грязными!
Индивидуальное задание выполняется на отдельном листе формата А4 (белом, чистом,
не мятом). В правом верхнем углу полностью указывается фамилия, имя, отчество студента и
его группа. Все клетки тест-объекта распечатываются или разлиновываются по линейке. Для
тест-объекта указываются луч-суммы как на рис.2.11. В каждой итерации нужно указывать не
только луч-суммы, но и величины вносимых поправок с учетом знака. Для каждой итерации
по формуле 2.10 вычисляется погрешность восстановления.
При сдаче отчета студент должен знать: принципы получения экспериментальных
данных в томографии (по схемам рис. 1.7, 1.8), знать классификацию методов вычислительной
томографии, знать принцип обработки экспериментальных данных методом обратного
проецирования (рис.2.3 - 2.7), должен по графикам проекций пояснить влияние функции ядра
на вид проекций (вид проекций до и после воздействия ядра), знать принцип обработки
экспериментальных данных методом ART (алгебраическим методом восстановления)
(рис.2.11, 2.12).
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