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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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ДЛЯ АНАЛИЗА МНОГОКАНАЛЬНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 

А. С. Ачаповская, Т. А. Кухарева 

ВВЕДЕНИЕ 

В основе многих методов исследования раковых клеток лежат изоб-

ражения, получаемые методами люминесцентной микроскопии. Данный 

метод основан на наличии в ядре и цитоплазме биомаркеров, люминес-

цирующих на определенной длине волны. Если биомаркер не люминес-

цирует, к нему прикрепляют специальные молекулы-красители. Именно 

благодаря использованию различных красителей полученное изображе-

ние имеет окрас, помогающий наглядно выделить цитоплазму и ядра 

здоровых и раковых клеток [3]. Однако с другой стороны, использова-

ние нескольких красителей ведет к перекрытию их спектров. Это значит, 

что каждый цветовой канал скрыто влияет на интенсивность, получае-

мую в другом канале. Именно для решения данной проблемы при после-

дующем анализе изображения применяется метод главных компонент. 

Целью данной работы являются разработка алгоритма фильтрации 

трехканальных люминесцентных изображений на основе метода глав-

ных компонент. Данный алгоритм фильтрации необходим для выделе-

ния существенной информации из предоставляемых трёхканальных лю-

минесцентных изображений, которая будет предоставляться для после-

дующего анализа, в то время как шум и влияние различных каналов друг 

на друга в результате перекрытия спектров в дальнейшем анализе уча-

стия принимать не будут.  

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальные данные. Рассмотрены микрочипы срезов тка-

ней опухолей молочной железы. Изображения представляют собой по-

пуляции клеток, окрашенные в зеленые, синие и красные цвета (трехка-

нальные люминесцентные сигналы в системе RGB). В цитоплазмах ра-

ковых клеток регистрируются процессы с участием белка цитокератина. 

Белок маркируется цианиновым красителем Cy3 и регистрируется в зе-

леном цветовом канале изображения. Красный канал изображения заре-

зервирован для индикации ядер раковых клеток. В ядрах раковых клеток 
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находится белок эстроген-рецептор, для маркировки которого использо-

ван краситель. Для маркировки ядер использован краситель 4,6-

диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид (DAPI) и зарезервирован си-

ний канал. Размер изображений 2048×2048 пикселей в каждом из трех 

каналов, разрешающая способность 0.2 мкм/пиксель [4]. 

Имитационные данные. Первоначальный анализ разработанного 

метода был произведен на изображениях, смоделированных в программе 

SimuCell. Для данной цели было смоделировано два набора изображе-

ний: чистые изображения раковых клеток, а также изображения раковых 

клеток с наличием шума Перлина, который имитирует неоднородности, 

получаемые на реальных люминесцентных изображениях.  

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

Метод главных компонент (МГК) является одним из способов 

уменьшения размерности данных при минимальной потери информации. 

Данный метод сводится к вычислению собственных векторов и соб-

ственных значений ковариационной матрицы исходных данных [6].  

Адаптация МГК для анализа изображений. Для применения мето-

да главных компонент к люминесцентным изображениям таблица ис-

ходных данных формировалась следующим образом: изображение раз-

бивалось на пиксели, каждый из которых нумеровался. В свою очередь, 

каждый пиксель несёт в себе информацию об интенсивности трёх цвето-

вых компонент: красной, зеленой и синей. На этой основе составляется 

матрица исходных данных, в которой объектами являются пиксели 

изображения, а признаками – интенсивности цветовых составляющих R, 

G и B, а также их комбинации. 

АНАЛИЗ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ НА ОСНОВЕ 
СМОДЕЛИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Согласно полученным результатам наиболее информативными явля-

ются первые две компоненты, так как на них приходится наибольшая 

доля разброса. Стоит заметить, что, несмотря на то, что у третьей ком-

поненты относительно небольшая доля разброса, она несёт в себе ин-

формацию о границах ядер и цитоплазм, что можно использовать для 

дальнейшего анализа. 4-я, 5-я и 6-я компоненты, как и предполагалось, 

несут информацию о шуме изображения. Однако на полученных изоб-

ражениях этих компонент четко видны контуры объектов, что не позво-

ляет исключить их из дальнейшего анализа. 
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a) 

 

б) α1 = 0,537 

 

в) α2 = 0,414 

 

г) α3= 0,029 

 

д) α4 = 0,015 
 

е) α5 = 0,005 

 

ж) α6 = 0,001 

Рис. 1. Применение метода главных компонент к смоделированному изображению: 

а – исходное изображение; б – первая компонента; в – вторая компонента; г – третья компонента;  

д – четвертая компонента; е – пятая компонента; ж – шестая компонента 

 

a) 

 

б) 

Рис. 2. Применение метода главных компонент к экспериментальному изображению: 

а – X = {B, G, B 2, G2, (B/G)2, (G/B)2}; б – X = {R, G, B, RG, RB, GB} 

ПРИМЕНЕНИЕ МГК К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

В данной работе были проанализированы два многоканальных люми-

несцентных изображения.  

Результат применения комбинации X = {B, G, B2, G2, (B/G)2, (G/B)2} 

продемонстрирован на рисунке 2, a. На данном рисунке показаны две 

главные компоненты для двух исследуемых изображений. Наибольшая 

доля разброса в обоих случаях приходится на первую главную компо-

ненту, что говорит об их высокой информативности. Последние же ком-

поненты, напротив, имеют малую долю разброса и содержат шумы. 



382 

Результат применения комбинации X = {R, G, B, RG, RB, GB} продемон-

стрирован на рисунке 2, б. Данная комбинация не является универсальной. 

При высокой доле разброса, вторая главная компонента для второго RGB-

изображения визуально неинформативна.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ ИМИТАТОРА  

СВЕРХМАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  

И НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 

А. В. Волков, Е. О. Кривошеев 

ВВЕДЕНИЕ 

Удобным способом получения практических навыков работы со 

сверхмалыми космическими аппаратами (СКА) является обучение на их 

имитаторах. Взаимодействие обучаемого с имитатором СКА осуществ-

ляется посредством использования наземного комплекса управления 

(НКУ). Система связи является одной из важнейшей составляющей, как 

в составе СКА, так и в составе НКУ и требует умелого обращения с со-

бой. Данная работа посвящена разработке систем связи имитатора СКА 

и НКУ с целью их последующего использования в учебном процессе. 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 
ИМИТАТОРА СКА И НКУ 

Система связи представляет собой комплекс, в состав которого вхо-

дит приёмопередатчик RXQ3, антенное устройство, блок преобразова-

ния интерфейсов, вычислительный блок, функции которого выполняет 

бортовой компьютер, представленный процессорным модулем форм-

фактора PC104+. 


