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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ ПРИ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Введение
При решения научных и прикладных задач в исследованиинеоднородных
природных объектов, структуры материалов и их свойств в настоящее время все
более широко используетсяфрактальнаягеометрия. Общей характеристикойтаких структур является пространственнаяили пространственно-временнаянеоднородность и самоподобие, означающее инвариантностьосновных геометрических особенностей при изменении масштаба. Количественноймерой, характеризующей структуру, является фрактальная размерность. Определение фрактальных размерностей объектов позволяетне только изучать их структуру,но и связь
между структурой и процессами ее образования. В связи с этим актуальной является проблема изучения фрактальных структур в различных областях. Такие
исследованияспособствуют определению фрактальностиисследуемых структур
и позволяют количественноописывать такие случайные системы, как полимеры,
коллоидные агрегаты, грубые и пористые поверхности, ветвящиеся структуры
артерий и вен, участки поверхностиЗемли и т.д.
В рамках решения фундаментальной проблемы изучения сложных систем в данной работе решается задача по проведению исследований поверхности раковой кожи на основе определения фрактальной размерности с выявлением возможности проведения диагностики очаговых зон распространения
областей заболеваемости кожной поверхности. Важность проводимого исследования заключается в том, что предупредить развитие раковых образований значительно легче на начальных стадиях заболевания. Возможность проведения диагностики состояния кожной поверхности в различных областях
удаленности от очаговых участков поможет выявить заболевание по малейшим изменениям цветовой гаммы поверхности кожи, общему характеру изменений и поверхностным уплотнениям.
Фрактальные объекты и фрактальная размерность
Яркий пример фрактальности– броуновское движение.При рассмотрении
пути, проделываемого молекулой, подробно и окончательно начертить его невозможно. В классической геометрии объекты описываются целым числом измерений (целой размерностью). Понятие масштабной инвариантности (скейлинга) и самоподобия возникли независимо в разных областях. Одна из них –
физика фазовых переходов, изучающая критические явления, другая – фрактальная геометрия, включающая понятие фрактальной (нецелой) размерности.
Фракталами называют множества, у которых размерность превышает их топологическую размерность евклидовой геометрии. Сам термин "фрактал" был пред-

ложен американскимученым Б.Мандельбротом(1982), который предложил следующий подход: разделить некоторый отрезок прямой на N равных частей длиной
, где
. Такую же операцию мы проведем с квадратом, тогда
. Общая формула, по Мандельброту,имеет вид
,
где N – количество одинаковых частей в масштабе R, D – соответствующая
размерность. Тогда
,

где b – размер одинаковых частей.
Тем самым было определено, что фрактальные структуры существуют
во всех областях физики, химии, биологии. В теории динамических систем
появились "странные аттракторы", которые не заполняют никакой области, а
образуют сложную "дырявую" структуру, размерность которой превышает
топологическую [1, 2].
Таким образом, различные видоизменения понятия фрактальной размерности, ее нахождение по результатам экспериментов превратились в самостоятельную область теории динамических сложных систем. Динамику
"случайности" обеспечивают фрактальные структуры, обладающие к тому же
большим запасом прочности.
Основные понятия и задачи распознавания объектов
Способность "распознавать" считается основным свойством человека и
животных. Образ объекта представляет собой его описание. Человек – очень
сложная информационная система, и в определенной степени это определяется чрезвычайно развитыми у него способностями распознавать образы.
В соответствии с характером распознаваемых образов, акты распознавания можно разделить на два основных типа: распознавание конкретных
объектов и распознавание абстрактных объектов. Примерами пространственных образов служат символы, отпечатки пальцев, синоптические карты, физические объекты, снимки и рисунки. В разряд временных образов входят
речь, переменные сигналы, электрокардиограммы, характеристики цели и
временные ряды [3].
В задачах распознавания образов можно выделить два основных направления:
1) изучение способностей к распознаванию, которыми обладает, например, человек;

2) развитие теории и методов построения устройств для решения задач
распознавания образов и объектов в определенных прикладных областях.
Первое направление связано с такими научными областями, как психология, физиология, биология, второе же имеет дело, в первую очередь, с техникой, вычислительными машинами, физическими моделями сложных систем. Следовательно, распознавание объектов можно определить как отнесение исходных данных к определенному классу с помощью выделения существенных признаков или свойств, характеризующих эти данные, из общей
массы несущественных параметров. Система распознавания символов представляет собой систему распознавания образов, в которую в качестве исходных данных вводятся оптические сигналы и которая идентифицирует названия символов.
Предмет распознавания объектов и образов объединяет ряд научных
дисциплин: их связывает поиск решения общей задачи – выделить элементы,
принадлежащие конкретному классу, среди множества размытых элементов,
относящихся к нескольким классам. При этом под классом образов понимается
некоторая категория, определяющаяся рядом свойств, общих для всех ее элементов. Распознавание образов связано с выделением характерных признаков
или свойств из полученных исходных данных и снижением размерности векторов образов. Эту задачу часто определяют как задачу предварительной обработки и выбора признаков. Признаки класса образов представляют собой характерные свойства, общие для всех образов данного класса. Признаки, характеризующие различия между отдельными классами, можно интерпретировать
как межклассовые признаки. Выбор признаков считается одной из важных задач, связанных с построением систем распознаванияобразов.
Таким образом, задача построения систем распознания образов связана
с отысканием оптимальных решающих процедур, необходимых для идентификации и классификации. Если относительно образов имеются лишь качественные сведения, могут быть выдвинуты разумные допущения о виде решающих функций. В этом случае границы областей решений могут существенно отклоняться от истинных, и поэтому необходимо создавать систему,
способную приходить к удовлетворяющему результату посредством ряда последовательных корректировок.
Целью систем распознавания образов является то, чтобы на основе собранной информации определить класс объектов с характеристиками, аналогичными измеренным, у распознаваемых объектов. Правильность распознавания зависит от объема различающей информации, содержащейся в измеряемых характеристиках, и эффективности использования этой информации.
Если бы было возможно измерить все возможные характеристики и мы обладали неограниченным временем для обработки собранной информации, то
можно было бы достичь вполне адекватного уровня распознавания, используя самые примитивные методы. В обычной практике, однако, ограничения
во времени, пространстве и затратам требуют развития рациональных методов и подходов для распознавания образов и объектов.

Анализ фрактальности структуры поверхности кожи
при раковых заболеваниях
На основе идей теории фракталов в работе была поставлена задача: исследовать возможность проведения диагностирования заболеваемости кожной поверхности с помощью измерения фрактальной размерности отдельных
участков кожи для различных раковых заболеваний. В качестве объектов исследования и распознавания были взяты снимки и фотографии разных типов
раковых заболеваний кожной поверхности и фотографии здоровой кожи.
В основу определения фрактальной размерности поверхности положена теория фракталов, соответствующая подсчету количества квадратов,
накладываемых на поверхность так, чтобы покрыть ее полностью [4]. Исследованию были подвержены снимки раковых заболеваний кожной поверхности в электронном виде [5]. В соответствии с цветовым кодом каждого рабочего пикселя поверхности кожи, производится перевод весового вклада каждого цвета в высоту точки, тем самым получая объемный трехмерный объект
с изрезанной шероховатой поверхностью. Такие поверхности имеют фрактальную структуру, если измеряемая клеточная фрактальная размерность
имеет значения, лежащие в интервалах
. Однако в рабочей программе был создан алгоритм по подсчету не количества кубиков, укладываемых в пространственную структуру объекта, а количества свободных, не перекрывающихся поверхностей граней кубиков.
Результаты исследования показали, что проведение диагностирования
уровня состояния заболеваемости по внешнему виду участка "кожная очаговая поверхность и очаг" не столь эффективно, как выявление заболеваемости
по отдельным участкам кожной поверхности. Оказалось, что несмотря на
различие в характере изменений поверхности кожи вблизи очага, уплотнений
и цветовой окраски самого очага, общее поведение характерных изменений,
визуально не наблюдающихся, проявляется в величине фрактальной размерности различных участков исследуемой поверхности
,
,

где

– фрактальная размерность всей пораженной области,

– очага и

– вблизи очаговых участков (см. табл. 1). Найденные закономерности в
со-отношении перечисленных коэффициентов фрактальной размерности
дают возможность выявления начальных стадий заболевания, не дожидаясь
разви-тия самого очага и предотвращения его появления даже по
незначительным структурным изменениям.

Рис. 1. Снимки трех основных типов рака кожи:
а) базально-клеточная карцинома; б) злокачественная меланома;
в) чешуйчатая клеточная карцинома.
Таблица 1
Фрактальные размерности поверхностей кожи разных типов заболеваний

Исследована возможность проведения диагностики неизвестного заболевания поверхности кожи (при трудностях в постановке диагноза) по реперным точкам. Реперные точки наносятся по результатам исследований изменений в структуре поверхности кожи при различных заболеваниях. При попадании измеренной фрактальной размерности
в выявленные зоны,
соответствующие промежуточным стадиям между охарактеризованными
группам заболеваний, можно судить не только об удалении величины
от
фрактальной размерности здоровой поверхности кожи, но и выявить стадию
заболевания и даже диагноз, которому соответствует выявленные зоны.
Выводы
Методика определения фрактальной размерности поверхности кожи
чувствительна к исследованию изменениях поверхностной структуры кожи
при различных типах раковых заболеваний и позволяет проводить диагностику по величине фрактальной размерности, а также по изменениям этой величины, учитывая что фрактальность не всегда проявляет себя отчетливо, она
прячется в случайной статистике цветовой гаммы и изменениях структуры
кожной поверхности.
Показано, что фрактальная размерность здоровой кожной поверхности меньше фрактальной размерности пораженных участков кожи.

Работа может быть положена в основу медицинских исследований
для проведения дальнейшего обширного исследования заболеваний кожных
поверхностей человека путем накопления предварительной статистики.
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