
 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 10/2014 

 

7 

2. Improvement of the signal to noise ratio of Lidar 

echo signal based on wavelet de-noising technique / 

Z. Zhou, D. Hua, Y. Wang et al. // Optics & Lasers in Engi-

neering. 2013. Vol. 51, № 8. P. 961−966. 

3. A method of background noise reduction in lidar 

data / N. Cao, C. Zhu, Y. Kai, P. Yan // Applied Physics B: 

Lasers & Optics. 2013. Vol. 113, № 1. P. 115−123. 

4. Mao J. Noise reduction for lidar returns using local 

threshold wavelet analysis // Optical & Quantum Elec-

tronics. 2012. Vol. 43,  № 1−5. P. 59−68. 

5. Испытания судового лидара для рыбопромысло-

вого мониторинга морей / В. И. Черноок, Ю. А. Гольдин, 

А. Н. Васильев и др. // Тр. XII Всерос. конф. «Прикладные 

технологии гидроакустики и гидрофизики». СПб.: 

Нестор-История, 2014. С. 305–308. 

6. Draper N. R., Smith H. Applied Regression Analy-

sis. Hoboken: Wiley-Interscience, 1998. 709 p. 

V. S. Goryainov, A. A. Buznikov 

Saint-Petersburg state electrotechnical university «LETI» 

V. I. Chernook 

JSC «Giprorybflot» (Saint-Petersburg) 

A SORTING ALGORITHM FOR LIDAR RETURNS 

In this paper a simple algorithm for automated preliminary assessment of lidar signal informativeness based on the ap-

proximation of lidar data by a sum of Gaussian functions is considered. The algorithm allows distinguishing between noise, 

undistorted signal and signal distorted by limited dynamic range of lidar system’s reception tract. 
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Методика двухэтапной рентгенографии в маммологии 

Рассматривается использование в маммографии способа с прямым увеличением изображения, который 

позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии образования опухоли. Также пока-

заны преимущества данного способа по сравнению с контактной съемкой. 

Молочная железа, микрокальцинаты, двухэтапная микрофокусная маммография 

Одной из важнейших проблем современного 
здравоохранения является сохранение здоровья 
женщины, так как это оказывает непосредственное 
влияние на здоровье нации в целом. Из социально 
значимых заболеваний на первое место среди зло-
качественных опухолей у женщин вышел рак мо-
лочной железы, при этом число ошибок в диагно-
стике достигает 38 %, а в первой стадии заболева-
ние выявляется лишь в 13 % случаев. 

Для обеспечения ранней диагностики рака 
груди необходимо существенное повышение точ-
ности и информативности существующих мето-

дов, а также систематическое применение скри-
нинг-тестов для выявления патологий, позволя-
ющих предположить рак. В настоящее время су-
ществует множество методов диагностики рака 
молочной железы, но общепризнано, что наибо-
лее эффективным методом ранней диагностики 
является рентгеновская маммография.  

В современных маммографах традиционно 
реализуется метод контактной съемки. В таких 
маммографах источником излучения служит мощ-
ная рентгеновская трубка с протяженным фокус-
ным пятном, размер которого за последние годы 
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эволюционировал от 1 до 0.3 мм и менее. Но даже 
при таком размере фокусного пятна для обеспече-
ния необходимой резкости теневого рентгеновско-
го изображения объект съемки необходимо распо-
лагать в непосредственной близости к приемнику 
излучения – «в контакте» и на достаточном удале-
нии от источника излучения (рис. 1).  

Использование такого метода накладывает 
определенные ограничения, которые заключают-
ся в следующем: 

– во-первых, размер фокусного пятна (d), а 
также расстояние между источником излучения и 
объектом (f) существенно влияют на качество 
(нерезкость Нг) изображения. При этом расстоя-

ние между источником излучения и объектом (f) 
выбирается, исходя из требований к нерезкости 
получаемых снимков, с учетом конкретных раз-
меров фокусного пятна рентгеновской трубки (d1) 

и толщины объекта; 
– во-вторых, даже незначительное удаление 

приемника излучения от объекта съемки приводит к 
значительному ухудшению качества снимка вслед-
ствие увеличения нерезкости Нг (рис. 1, а) [1]–[3]. 

Вследствие этого физические ограничения сни-
жают возможность обнаружения признаков рака 
на ранних стадиях. 

Другим способом получения высокоинформа-
тивных рентгеновских изображений, не исполь-
зуемым в настоящее время в маммографии, явля-
ется способ микрофокусной съемки с прямым 
увеличением изображения. Исследования показа-
ли, что особенности формирования рентгеновско-
го изображения при использовании источников 
излучения с размером фокусного пятна от не-
скольких единиц до нескольких десятков микро-

метров позволяют принципиально повысить ка-
чество и информативность рентгеновских изоб-
ражений [4]. Независимо от того, в каком поло-
жении находится объект съемки в пространстве 
между фокусным пятном источника излучения и 
плоскостью приемника, резкость полученного 
изображения сохраняется (рис. 1, б). 

 
Рис. 2  

Использование подобного способа получения 
изображений в клинической практике не приво-
дит к дополнительной радиационной нагрузке на 
пациента и персонал по сравнению с традицион-
ной контактной рентгенографией [5], [6]. Это 
особенно важно ввиду жестких требований по 
дозовой нагрузке при исследовании молочной 
железы и позволяет на практике реализовать метод 
двухэтапной микрофокусной маммографии, в ко-
тором на первом этапе производится съемка кон-
тактным способом для получения общей картины 
клинического состояния молочной железы, после 
чего проводится дополнительное обследование 
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«областей интереса» способом съемки с прямым 
5–7-кратным увеличением изображения [7]. 

Как показали исследования особенностей мик-
рофокусной рентгенодиагностики [8], информа-
тивность микрофокусных снимков повышается 
также за счет эффекта так называемого фазового 
контраста, когда на границе раздела двух сред па-
дающая волна меняет направление своего движе-
ния, что приводит к возникновению «оконтурива-
ния» границ малоконтрастных объектов (рис. 2). 
Если при диагностике костных тканей этот эф-
фект не имеет большого значения, то при реги-
страции онкологических заболеваний молочной 
железы на ранней стадии он может оказаться ре-
шающим для обнаружения заболевания и пра-
вильной постановки диагноза. 

Проведенные сравнительные исследования 
специализированного маммографического фанто-
ма «CIRS Phototimer Consistency Testing Slabs» на 

аппаратах «MammoDiagnost» и опытном микрофо-
кусном «ПАРДУС-Маммо» позволяют оценить 
преимущества, даваемые микрофокусной съемкой 
перед традиционной контактной. В случае контакт-
ной съемки полученные рентгеновские изображе-
ния тест-объекта обладают одинаковой информа-
тивностью (рис. 3, 4), но снимок с трехкратным 
прямым геометрическим увеличением (рис. 5), по-
лученный на микрофокусном аппарате, обладает 
большей информативностью, по сравнению со 
снимком с трехкратным оптическим увеличением 
(рис. 6). Микрофокусный снимок содержит изоб-
ражения более мелких и менее контрастных струк-
тур, что может оказаться решающим для правиль-
ной постановки диагноза [9], [10]. 

Проведенные исследования показали, что 
предложенный метод двухэтапной микрофокус-
ной маммографии позволяет повысить информа-

 
Рис. 3 Рис. 5 

     

      

  

Рис. 4 Рис. 6 



Физика твердого тела и электроника  

 

10 

тивность маммографического обследования (в 
том числе, при проведении скрининговых иссле-
дований), что дает возможность улучшить каче-

ство рентгенодиагностики в маммологии в мас-
штабах всей страны. 
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Discusses the use of mammography method with direct image magnification. A method to diagnose breast cancer at an 
early stage . Describes the advantages of this method compared with a contact shot. 
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Адаптивная фильтрация шумов  
оптических линейчатых спектров 

Рассмотрен способ фильтрации сигнала фотоприемника при регистрации линейчатых оптических спек-

тров, основанный на предварительной статистической обработке темнового сигнала. Показана возмож-

ность снижения уровня шума путем замены нулевого уровня сигнала на усредненный темновой сигнал. 

Оптический спектрометр, прибор с зарядовой связью, фильтрация спектрального сигнала 

Малогабаритные оптические спектрометры с 
фотоприемниками на основе прибора с зарядовой 
связью (ПЗС) успешно применяются для реги-

страции и анализа спектров источников излуче-
ния различных типов [1]. Среди них имеются как 
источники с непрерывным спектром, такие как 


