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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ 

Е. В. Лисица, Н. Н. Яцков 

ВВЕДЕНИЕ  

В основе большинства методов исследований изображений срезов
тканей и клеток лежит метод люминесцентной микроскопии. В структуре
клетки, цитоплазме или ядре, находится люминесцирующий на опреде-
ленной длине волны биомаркер – белок связанный с изучаемым биологи-
ческим процессом. После возбуждения биомаркера регистрируется его ин-
тенсивность в цитоплазме и ядрах. Существующее программное обеспече-
ние (CellProfiler, ImageJ) основано на стандартных методах сегментации
изображений биологических микрообъектов, что имеет ряд недостатков: 
требует навыков программирования; владение теоретическими знаниями
о работе используемых методов – что значительно усложняет работу
пользователя. 
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Целью данной работы является разработка автоматизированного ме-
тода для обработки трехцветных изображений, полученных методом лю-
минесцентной микроскопии. В основе метода лежат стандартные алго-
ритмы обработки изображений и статистические методы анализа для на-
хождения раковых и нераковых областей, оценки формы и размеров 
микрообъектов; модифицированный алгоритм для сегментации ядер [1]. 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Биологический образец – опухоль рака груди. В цитоплазме раковых кле-
ток протекают реакции с участием цитокератин 8 (CK8), который маркиру-
ется красителем Alexa Fluor 488 (λпоглощения  = 493 нм, λиспускания = 518 нм). 
В ядрах раковых клеток находится протеин рецептор эстрогенов ER, для 
маркировки которого используется краситель Cy5 (λпоглощения  = 654 нм, 
λиспускания = 673 нм), Для маркировки ядер используется краситель DAPI 
(λпоглощения  = 358 нм, λиспускания = 461 нм). 

Изображения получены при помощи конфокального микроскопа ком-
пании Delta Vision Restoration, с использованием камеры Photometrix 
CH350L (500 kHz, 24-bit, 2048×2048 пикселей), диапазон возможных зна-
чений интенсивности от 0 до 255. В системе установлен микроскоп Nikon 
TE-2000, встроенный в Delta Vision System. Оптические срезы тканей по-
лучены последовательным фотографированием с шагом 0.5 мкм вдоль 
оси z. с параметрамы объектива – Nikon, Plan Fluor, NA 1.4 линзами. 
Флуоресценция регистрировалась стандартом Delta Vision для DAPI, 
FITC, TexasRed. Размер изображения составляет 2048 пикселей на 2048 
пикселей в каждом из трех каналов, разрешающая способность: 5 пиксе-
лей на 1 мкм. На рис. 1 приведен пример изображения системы. 

 
Рис. 2. Точность сегментации ядер. а – ядра содержат только синюю компоненту б – 

ядра содержат красную компоненту 1 – разработанный метод, 2,4 – глобальная 
пороговая сегментация, 3,5 – адаптивная пороговая сегментация, 2,3 – сегментация 
методом Оцу, 4,5 – сегментация методом суммирования нормальных распределений. 

Штрих-линия – линия тренда для кривых 2,3. 
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На этапе предварительной обработки проводилась нормировка гисто-
граммы интенсивностей пикселей в зависимости от времени облучения 
образца [1]. 

СЕГМЕНТАЦИЯ МАСКИ ОПУХОЛИ 

В качестве изображения с градацией серого цвета взята зелёная ком-
понента в RGB. Бинарное изображение строилось по методу Оцу на ос-
нове глобального порогового значения [2]. 

Так как ядра накапливают значительно меньше маркера цитоплазмы 
чем цитоплазма, то на бинарном изображении в местах наличия ядер бу-
дут присутствовать пустоты. Присутствие других более мелких пустот 
может быть обусловлено наличием шума при получении изображения. 
Эта особенность бинарного изображения использовалась для оценива-
ния размеров ядер. 

Для этого по имеющемуся черно-белому изображению строилась гис-
тограмма эффективных радиусов (радиус круга у которого площадь, та-
кая же, как у исследуемого объекта). На полученной гистограмме имеет-
ся два распределения: первое распределение обусловлено наличием шу-
ма; второе распределение, которое значительно меньше первого, – резуль-
тат наличия ядер. Таким образом, оценивание размеров ядер сводится к 
аппроксимации экспериментальной суммы распределений суммой из-
вестных теоретических распределений. 

Поэтому в дальнейшем для аппроксимации была выбрана сумма экс-
поненциального и нормального распределений. 

Минимальный эффективный диаметр клеток minD , определялся как, 
пороговое значение между двумя распределениями используя метод Оцу 
[2]. Максимальный размер ядер оценивался по следующей формуле 
 m ax 2D m D= + ×  (1) 

На бинарном изображении заполнялись все пустоты эффективные ра-
диусы, которых были меньше maxD . С изображения удалялись объекты, 
эффективные радиусы которых были меньше minD . 

АЛГОРИТМЫ СЕГМЕНТАЦИИ ЯДЕР 

Отличительная особенность сегментации ядер – использование двух 
полутоновых изображений. Первое изображение – сумма красной и си-
ней компонент цветного изображения в RGB системе. Второе изображе-
ние – компонента насыщенности в системе NTSC. 
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Для построения бинарного изображения реализован адаптивный по-
роговый метод, где вычисление порогового значения выполнялось по 
методу суммирования нормальных распределений по сумме красной и 
синей компонент[3], который требует предварительной оценки относи-
тельной площади занятой искомым объектом occupiedS . Вычисление 

occupiedS  проводилось как описано в [1]. Полутоновое изображение (сумма 
красной и синей компонент) сглаживалось фильтром Гаусса [2] с пара-
метром minD . Оцененное пороговое значение применялось к сглаженно-
му изображению для построения бинарного изображения. 

Водораздельный метод применялся только к слившимся ядрам, ядра у 
которых эффективный радиус больше maxD , используя компоненту на-
сыщенности исходного изображения. 

После разделения слившихся объектов заполнялись пустоты на изо-
бражении и удалялись мелкие объекты, у которых эффективный диаметр 
меньше чем minD . 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Точность сегментации [4] разработанного алгоритма была исследова-
на в сравнении с другими полуавтоматическими алгоритмами сегмента-
ции [3]: 

•  глобальная пороговая сегментация по методу Оцу; 
•  адаптивная пороговая сегментации по методу Оцу; 
•  глобальная пороговая сегментацию на основе метода 

11суммирования нормальных распределений; 
•  адаптивная пороговая сегментацию на основе метода 

11суммирования нормальных распределений. 
Поскольку синяя и красная компоненты цветного изображения участ-

вуют в сегментации ядер, то для упрощения анализа влияния этих ком-
понент на сегментацию, были рассмотрены два набора изображений. В 
первом наборе ядра содержат только синюю компоненту probability=0. Во 
втором наборе ядра содержат только красную компоненту probability=1. В 
обоих наборах синтетических изображений присутствует parameter=0.9 
перекрытие между клетками. Площадь, занятая кластерами клеток от 
всей площади изображения составляет k=0.8. Согласно экспериментальным 
изображениям соотношение сигнал к шуму вирируется от 15 до 100, по-
этому такой же диапазон значений был выбран для синтетических изо-
бражений. 

Согласно полученным результатам (рис. 1) видно, что у стандартных 
методов на основе метода суммирования нормальных распределений 
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точность сегментации остаётся практически неизменной по мере увели-
чения шумовой составляющей в синем и красном канале. 

В методе Оцу с увеличением шумовой составляющей качество сег-
ментации резко уменьшается (рис. 1б.) уменьшается, что не позволяет
использовать его при низком соотношении сигнал к шуму. 

Так как размеры ядер оцениваются отдельно для каждого изображе-
ния, при построении маски опухоли, то при использовании автоматиче-
ского метода уменьшается чрезмерная сегментация ядер, увеличивается
точность порогового значения, что приводит к улучшенной точности
сегментации ядер. Точность сегментации разработанного алгоритма на
10–15 процентов превосходит другие алгоритмы. 
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