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Общая характеристика работы

Диссертационная работа посвящена задаче уменьшения кольцевых ар-
тефактов, возникающих в рентгеновской компьютерной томографии.
Для ее решения изучаются физические процессы, вызывающие данные
артефакты. В зависимости от типа основного физического процесса
предлагаются численные алгоритмы решения, запрограммированные
для использования на обычных и графических процессорах. Техника
распараллеливания и специализированные библиотеки программ поз-
воляют производить коррекцию артефактов за время, малое по сравне-
нию со временем реконструкции трехмерного объекта или его сечения.

Актуальность темы

Во многих отраслях науки, медицины и промышленности требуется
определить внутреннюю структуру объекта, не нарушая его целостно-
сти. Компьютерная томография является одним из самых распростра-
ненных методов, используемых для решения таких задач. В данной
работе в качестве источника излучения используются рентгеновские
лучи, создаваемые лабораторными томографами и синхротронами.

Для восстановления структуры объекта в томографии за послед-
ние 30 лет были предложены различные методы реконструкции. Но в
ходе эксперимента всегда имеются ошибки, вызванные как разнооб-
разными дефектами компонентов установки, так и сложностью физи-
ческих явлений, возникающих в процессе прохождения рентгеновских
лучей через изучаемый объект, их преобразования в видимое излуче-
ние, а затем при регистрации изображений. Все это приводит к случай-
ным и систематическим ошибкам во входных данных, в результате чего
возникают артефакты при реконструкции объекта. Поэтому, даже если
некоторый метод и позволяет реконструировать объект точно при от-
сутствии ошибок, то при использовании реальных данных получается
сильно искаженная картина. В связи с этим задачи устранения раз-
личных артефактов в компьютерной томографии представляют собой
очень большой интерес.

Среди разнообразия артефактов выделяются кольцевые арте-
факты, как наиболее распространенные и сильно затрудняющие ана-
лиз объекта. Они представляют собой тонкие концентрические кольца
или дуги, наложенные на обычное реконструируемое изображение —
сечение объекта. В литературе предложено множество способов умень-
шения таких артефактов, но они в основном базируются на сглажи-
вании входных данных или реконструированного изображения. Такое
сглаживание приводит к потере некоторых (обычно малых по размеру)
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деталей. Кроме того, многие методы не полностью убирают указанные
артефакты и даже могут привести к появлению новых.

Цель работы

На основе имеющейся априорной информации о физических процессах,
происходящих во время сканирования объекта, разработать методы,
более эффективно подавляющие кольцевые артефакты.

Положения, выносимые на защиту

1) Получена формула, задающая общий вид кольцевого артефакта
при параллельной геометрии рентгеновских лучей. Использование
данной формулы совместно со знанием коэффициента поглощения
в некоторых областях двумерного сечения объекта позволяет быст-
ро удалить артефакты на всем сечении с точностью, приемлемой
для практических приложений.

2) Сформулирована задача подавления кольцевых артефактов в ви-
де задачи минимизации функционала Тихонова. Для случая одно-
мерных проекций была предложена аналитическая формула для
нахождения точки минимума данного функционала, в случае же
двумерных проекций была предложена формула для быстрого на-
хождения градиента функционала.

3) Разработан метод подавления нерегулярных кольцевых артефак-
тов, интенсивность которых меняется в зависимости расположения
относительно оси вращения.

4) Предложен метод коррекции кольцевых и волновых артефактов,
возникающих в результате колебаний рентгеновского пучка (дро-
жания ПЗС-камеры, оптической системы, сцинтиллятора), осно-
ванный на использовании информации о характере колебаний и
дополнительных измерениях интенсивности излучения.

5) Создан программный комплекс для подавления кольцевых арте-
фактов на обычных и графических процессорах с применением
многопоточных библиотек компаний Intel и nVidia.

Научная новизна

В работе был использован метод регуляризации Тихонова для подавле-
ния кольцевых артефактов. Полученная аналитическая формула для
корректировки регулярных артефактов позволяет существенно увели-
чить скорость и точность корректировки кольцевых артефактов по
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сравнению со стандартными численными методами. Предложенные ал-
горитмы позволяют использовать параллельные вычисления и были
реализованы как для обычных многоядерных компьютерных процес-
соров, так и для графических карт.

Практическая ценность

Результаты, полученные в диссертации, могут быть применены как в
лабораторных, в том числе медицинских, томографах, так и на син-
хротронах для улучшения качества реконструируемых объектов.

Личный вклад автора

Основные результаты диссертации, в том числе положения, выносимые
на защиту, были получены автором лично. Проведение экспериментов
по сканированию трехмерных объектов на синхротронах и лаборатор-
ных установках, а также интегрирование комплекса программ, предна-
значенного для подавления кольцевых артефактов, в общие комплексы
программ, используемых для реконструкции объектов, было произве-
дено соавторами статей.

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы были представлены: на
семинарах “Сотрудничество для успеха” по проблемам компьютерной
томографии, организованных при поддержке Научного совета по ин-
женерным и физическим наукам (Великобритания) в Уилмслоу (граф-
ство Чешир), 9–11 января 2008 г. и 15–17 марта 2009 г.; в лаборатории
I12 синхротрона “Даймонд” (Diamond Light Source, Дидкот, графство
Оксфордшир, Великобритания), 31 июля 2008 г.; на Британском колло-
квиуме по прикладной математике в Университете Ноттингема (Вели-
кобритания), 7–9 апреля 2009 г. [6]; на ежегодной конференции “Жен-
щины в математике”, проводимой Лондонским математическим сооб-
ществом, 24 апреля 2009 г.; в Университете Манчестера (Великобрита-
ния) на семинарах школ математики и наук о материалах, а также на
конференции студентов и аспирантов по математике, 18 мая 2009 г. [7];
в Аргоннской национальной лаборатории (США) в марте 2010 г.; в ме-
дицинском центре Университета Чикаго (США) на семинаре отделения
радиологии, 18 марта 2010 г.; в Университете Шеффилда (Великобри-
тания), в школе математики и статистики, 9 июня 2010 г.; на конферен-
ции “SPIE Optics & Photonics 2010” в Сан Диего (Калифорния, США),
1–5 августа 2010 г. [8]; на научном семинаре “Обратные задачи матема-
тической физики” в НИВЦ МГУ под научным руководством д.ф.-м.н.

5



проф. А. Г. Яголы, А. Б. Бакушинского, А. В. Тихонравова, 29 сен-
тября 2010 г.; на научном семинаре кафедры математики физического
факультета МГУ 29 сентября 2010 г.

Публикации

По теме диссертации было опубликовано 8 работ, из которых 2 тезиса
конференций [6, 7], 1 статья в трудах конференции [8] и 5 статей в
рецензируемых отечественных и зарубежных научных журналах [1–5].

Структура работы

Диссертация написана на 121 странице, состоит из титульного листа,
оглавления, введения, трех глав, заключения и списка литературы (101
наименование).

Краткое содержание работы

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ приведены основные сведения из области томогра-
фии: дано определение, указаны различные виды томографии, клас-
сифицированные по типу излучения, геометрии сканирования, спосо-
бу регистрации данных. Поставлена задача нахождения внутренней
структуры объекта без учета волновой природы света, и показано, что
она является некорректной. Указаны основные способы реконструкции
объектов и их сечений. Более подробно рассмотрены методы рекон-
струкции при параллельной геометрии лучей (метод ОПФП).

Затем была осуществлена краткая классификация артефактов в
томографии, появление которых обусловлено как техническими осо-
бенностями установки, так и физическими процессами, возникающими
при прохождении рентгеновских лучей через объект, их преобразова-
нии в видимое излучение и регистрации последнего фотокамерой. Бы-
ли приведены схемы синхротрона и лабораторного томографа, объяс-
нены принципы их работы. Особенное внимание было уделено монохро-
матору, сцинтиллятору, оптической системе и ПЗС-камере (сокращение
от прибор с зарядовой связью), т.е. тем компонентам установок, кото-
рые в большей мере ответственны за появление кольцевых артефактов.

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена алгоритмам и численным методам,
позволяющим убрать большую часть кольцевых артефактов. Пусть
имеется некоторый трехмерный объект, вращающийся вокруг верти-
кальной оси Oz, все рентгеновские лучи параллельны оси Oy, а строки
пикселей ПЗС-сенсора — оси Ox. Рассмотрим некоторое горизонталь-
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ное сечение трехмерного объекта. Зная интенсивность излучения при
наличии и отсутствии объекта в пучке, находим оптический путь p(x; �)
(так называемую синограмму), где � — угол поворота объекта вокруг
вертикальной оси. Царапины, пыль, грязь на поверхностях, а также
дефекты внутри сцинтиллятора, оптики и ПЗС-сенсора, немонохрома-
тичность и дифракция падающего рентгеновского и генерируемого ви-
димого света, тепловые шумы в регистрирующей аппаратуре, — все это
приводит к тому, что измеряемый оптический путь p(�; x) несколько от-
личается от реального p?(�; x). В первом приближении можно считать,
что p(�; x) = p?(�; x) + q(x);
где q(x) — некоторая функция, не зависящая от угла поворота �. Введем
равномерные сетки �i, i = 1; 2; : : : ; n� и xj, j = 1; 2; : : : ; nx с шагами4� и 4x и осуществим переход к кусочно-постоянным функциям, т.е.
положим p(�; x) = pij, p?(�; x) = p?ij, q(x) = qj при � = [�i; �i+1), x 2[xj; xj+1). Обозначим �pj = 1n� n�Pi=1 pij = �p?j+qj, где �p?j = 1n� n�Pi=1 p?ij, определим

функции �p(x) � �pj и �p?(x) � �p?j при x 2 [xj ; xj+1) и новую синограммуp1ij = pij � �pj = p?ij + qj � (�p?j + qj) = p?ij � �p?j , зависящую только от
элементов точной (неизвестной) матрицы p?ij. Метод ОПФП состоит в
последовательном применении двух линейных операторов: свертки F
с фильтр-функцией f(x) и обратного проецирования B.

Теорема 1 Пусть�(x) = 8<: 1; x 2 [H;H + h);0; в остальных случаях,H, h > 0, � = � os', � = � sin', � > 0, ' 2 [0; 2�). Определим! = 8<: aros(H=�); � > H;0; в остальных случаях,� = 8<: aros((H + h)=�); � > H + h;0; в остальных случаях.

Если � 2 [0; H℄, тоB(�) = 8<: 2(! � �)=�; � > pH2 � �2;0; в остальных случаях.

Если � 2 [H;H + h℄, имеемB(�) = 8<: (! + '� 2�)=�; � > q(H + h)2 � �2;(! + ')=�; в остальных случаях.

Если � > H + h, то B(�) = (! � �)=�.
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Рис. 1. Графит с металлическими вкраплениями: (а) без удаления коль-
цевых артефактов, �(�; �), (б ) функция �1(�; �)

В начальном приближении можно предположить, что функцияB(�) является полурадиальной, т.е. может быть записана какb(�; �) = 8<: b+(p�2 + �2); � > 0;b�(p�2 + �2); � < 0:
Поэтому считаем, что разность между изображениями, восстановлен-
ными по методу ОПФП, для синограммы p1ij и точной синограммы p?ij
представляет собой функцию, близкую к полурадиальной.

Введем функцию �1(�; �) � B[F (p1)℄, тогда �1(�; �) = B[F (p?ij ��p?j)℄ = �?(�; �) � ��?(�; �), где ��?(�; �) � B[F (�p?j)℄. Функция �1(�; �) во
многих практических задачах является прекрасной заменой точного
решения �?(�; �), когда достаточно определить, наблюдается ли та или
иная особенность у объекта, и оценить ее размер, см. рис. 1.

Конечно, найденные абсолютные значения коэффициента погло-
щения неверны, и требуется дополнительная корректировка изобра-
жения. Последняя и осуществляется, когда известны точные значения
коэффициента поглощения рентгеновского излучения в некоторых об-
ластях объекта. В качестве примера рассматривается реконструкция
многослойных частиц, помещенных в цилиндрический контейнер.

Далее во второй главе обсуждаются существующие методы кор-
рекции кольцевых артефактов. Приводится априорная информация,
доступная для большинства томографических экспериментов (неотри-
цательность коэффициента поглощения, Липшиц-непрерывность сино-
граммы по пространственной переменной, малость возмущений). Эта
информация позволяет свести коррекцию кольцевых артефактов к ми-
нимизации сглаживающего функционала Тихонова.

Так, при рассмотрении одномерных проекций, т.е. когда имеется
функция p(x; �), где пространственная переменная x 2 [0; a℄, а угол
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поворота � 2 [0;�℄, получаем функционал Тихоноваkq(x)k2L2[0;a℄ + ~�� �Z0 kp(�; x) � q(x)k2W 12 [0;a℄d�
на множестве kq(x)k2L2[0;a℄ < ~
, где ~� > 0 — параметр регуляризации.

Переходя к дискретным значениям, получаем функционалM ~�[q℄ = nxXj=1 q2j + ~�n� n�Xi=10�1 nxXj=1 jpij � qjj2 ++ 2 nx�1Xj=1 j(pij+1 � qj+1)� (pij � qj)j21A ; (1)

где 1; 2 > 0 — некоторые константы, при условии
nxPi=1 q2j < 
, где 
 � ~
.

Теорема 2 Пусть �pj = n�Pi=1 pij, j = 1; : : : ; nx, иfj = 8>>><>>>: �(1 + 12 )�pj + �pj+1; j = 1;�pj�1 � (2 + 12 )�pj + �pj+1; j = 2; 3; : : : ; nx � 1;�pj�1 � (1 + 12 )�pj; j = nx: (2)

Тогда точка минимума функционала (1) представима в виде ко-

нечной суммы qj = nxPk=1 sjkfk, где коэффициенты sjk имеют видsjk = � th(�=2)� sh(n� ) � �h((n � jj � kj)� ) + h((n + 1� j � k)� )�; (3)� = 12 + 1~�2 и � = 2 arsinh(p�=2).
Данный метод был применен при восстановлении структуры кус-

ка графита, см. рис. 2. Обсуждался вопрос выбора параметра регуля-
ризации при решении практических задач, когда оценка всех погреш-
ностей эксперимента не возможна.

Предложенный подход был обобщен для двумерного случая, ко-
гда одновременно обрабатываются данные со всех строк ПЗС-сенсора.
Считаем, что горизонтальная координата x, вертикальная z и угол
поворота � принадлежат отрезкам [0; a℄, [0; b℄ и [0;�℄ соответственно.
Пусть D � [0; a℄� [0; b℄. Тогда функционал Тихонова принимает видkq(x; z)k2L2(D) + ~�� �Z0 kp(�; x; z) � q(x; z)k2W 12 (D)d�
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Рис. 2. Кусок графита с вкраплением металлических частиц: (а) без
удаления кольцевых артефактов, (б )–(д) сечение при различных зна-

чениях параметра �
на множестве kq(x; z)k2L2(D) < ~
, где ~� > 0 — параметр регуляризации.
После перехода к дискретным значениям получаемM ~�[q℄ = nxXj=1 nzXk=1 q2jk + ~�n� n�Xi=10�1 nxXj=1 nzXk=1 jpijk � qjkj2 ++ 2 nx�1Xj=1 nzXk=1 j(pij+1k � qj+1k)� (pijk � qjk)j2++ 2 nxXj=1 nz�1Xk=1 j(pijk+1 � qjk+1)� (pijk � qjk)j21A ; (4)

где 1; 2 > 0 — некоторые константы, при условии
nxXi=1 nzXj=1 q2jk < 
 � ~
.

Пусть имеются равномерные сетки �i, i = 1; 2; : : : ; n�, xj , j =1; 2; : : : ; nx и zk, k = 1; 2; : : : ; nz, матрицы pijk, p?ijk и вектор qjk такие,
что p(�; x; z) = pijk, p?(�; x; z) = p?ijk, q(x; z) = qjk при � 2 [�i; �i+1),x 2 [xj ; xj+1), z 2 [zk; zk+1). Определим матрицу �pjk = n�Pi=1 pijk.
Утверждение 1 Градиент функционала (4) имеет вид��qjkM ~�[q℄ = 2Aq + 2b;
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где q, b, Aq — вектора размерности nxnz такие, чтоAq = (1 + ~�(1 + 42))qjk � ~�2(qj�1k + qj+1k + qjk�1 + qjk+1);b = ~�(�(1 + 42)�pjk + 2(�pj�1k + �pj+1k + �pjk�1 + �pjk+1)):
Следствие 1 Матрица Aq — свертка матриц q и S, гдеS = 0BB� 0 �~�2 0�~�2 1 + ~�(1 + 42) �~�20 �~�2 0 1CCA :

Для случая нерегулярных кольцевых артефактов, интенсивность
которых зависит от времени или угла поворота объекта, применен под-
ход, основанный на использовании формулы (3). Метод базируется на
разложении решения по конечному набору ортонормированных функ-
ций переменной � и минимизации функционалов Тихонова. На рис. 3
показан образец с сильно неоднородной структурой: кусок графита,
окруженный двумя титановыми пластинами (с волокнами SiC внутри)
и обернутый алюминиевой фольгой. Обсуждался вопрос влияния чис-
ла ортонормированных функций на качество подавления артефактов.

В конце второй главы рассматривалось удаление кольцевых и
волновых артефактов, появление которых привязано к физическим
процессам на синхротроне APS (Advanced Photon Source, США).

Интенсивность рентгеновского излучения до и после объектаW (x; z; t) = Q(x; z)I0(x; a(t)z + b(t));P (x; z; t) = A(x; z; t)W (x; z; t);
где a(t) и b(t) — неизвестные функции, а A(x; z; t) — искомый коэффи-
циент поглощения объекта.A(x; z; t) = P (x; z; t)W (x; z; � ) 8<: I0(x; a(t)z + b(t))I0(x; a(� )z + b(� ))9=;�1 : (5)

Функции P (x; z; t) и W (x; z; � ) измеряются в ходе эксперимента (в мо-
менты времени ti и �j), а функция I0(x; z) неизвестна.

Считаем, что a(�1) = 1, b(�1) = 0. Введем функциюr(x; z; a; b) � I0(x; az + b)I0(x; z) : (6)

Пусть известны значения a и b. Тогда находим следующие свойства:

11



( )г ( )д

( )ж

( )а ( )в

( )б
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( )е

Рис. 3. Многокомпонентный объект: (а)–(в) синограмма и некоторые
увеличенные области, (г) и (д) без коррекции кольцевых артефактов,

(е) и (ж) после предложенной коррекции� Пусть ~z = az + b, тогда z = a�~z + b�, где a� = 1=a, а b� = �b=a и1r(x; z; a; b) = I0(x; z)I0(x; az + b) = I0(x; a�~z + b�)I0(x; ~z) = r(x; ~z; a�; b�):
12
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Рис. 4. Объект вне пучка рентгеновских лучей: (а) без корректировки
интенсивности, (б ) предложенная корректировка� Пусть r(x; z; a; b) известна для (a1; b1) и (a2; b2). Тогдаr(x; z; a1; b1) � r(x; a1z + b1; a2; b2) == I0(x; a1z + b1)I0(x; a2(a1z + b1) + b2)I0(x; z)I0(x; a1z + b1) = r(x; z; a1a2; a2b1 + b2);

т.е. для a = a1a2 и b = a2b1 + b2 можно найти r(x; z; a; b).
Поэтому, зная функцию r(x; z; a; b) для некоторых пар (a; b), можно
найти ее для большего числа пар, используя указанные выше свойства.
Сам алгоритм коррекции волновых и кольцевых артефактов может
быть описан следующим образом:

1) Пусть имеются 16 изображений без объекта, т.е. W (x; z; �j).
2) Выбирается одно “базовое” изображение, например W (x; z; �1), для

которого без ограничения общности полагается a(�1) = 1, b(�1) = 0.
3) Путем сглаживания, масштабирования и сдвига вдоль переменнойz находятся a(�j), b(�j) для остальных изображений W (x; z; �j).
4) Находится функция r(x; z; a; b) для разных пар (a; b).
5) Для любой проекции, т.е. P (x; z; ti), находится соответствующая

ей функция r(x; z; a; b) и производится коррекция.

На рис. 4 показана реконструкция без объекта, т.е. когда объект
был все время вне пучка рентгеновских лучей. Видно, что стандарт-
ная нормировка с использованием единственного значения W (x; z; �1)
приводит к “волнам” на изображении, тогда как предложенный метод
дает почти постоянное значение. Этот же метод был применен для ре-
конструкции стебля растения Salix variegata, см. рис. 5.
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( )б

( )а

Рис. 5. Стебель Salix variegata : (а) стандартная корректировка интен-

сивности с помощью W (x; z; �1), (б ) предложенная корректировка

В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ рассказано об особенностях реализации
численных алгоритмов. Использование технологий графических карт
nVidia и специально разработанных библиотек компании Intel для обыч-
ных процессоров позволило существенно увеличить скорость обработ-
ки данных, что очень важно при обработке данных в режиме реального
времени, т.е. когда объект должен быть реконструирован почти сразу
после получения данных. Для сравнения времен работы программ ис-
пользовались четырехядерный процессор Q6600 компании Intel и гра-
фическая карта Tesla C870 компании nVidia.

В этом же разделе сравнивалось применение различных биб-
лиотек программ компании Intel для достижения наибольшей скоро-
сти работы программы. На примере задачи минимизации дискретного
функционала сравнивалась скорость сходимости метода наискорейше-
го спуска и метода сопряженных градиентов.

Данный комплекс интегрирован в программное обеспечение, ис-
пользуемое в Университете Манчестера и на синхротроне “Даймонд”
для реконструкции трехмерных объектов.
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ приведены основные полученные результаты:

1. Получена формула, задающая общий вид кольцевого артефакта
при параллельной геометрии рентгеновских лучей. Использование
данной формулы совместно со знанием коэффициента поглощения
в некоторых областях двумерного сечения объекта позволяет быст-
ро удалить артефакты на всем сечении с точностью, приемлемой
для практических приложений.

2. Сформулирована задача подавления кольцевых артефактов в ви-
де задачи минимизации функционала Тихонова. Для случая одно-
мерных проекций была предложена аналитическая формула для
нахождения точки минимума данного функционала, в случае же
двумерных проекций была предложена формула для быстрого на-
хождения градиента функционала.

3. Разработан метод подавления нерегулярных кольцевых артефак-
тов, интенсивность которых меняется в зависимости расположения
относительно оси вращения.

4. Предложен метод коррекции кольцевых и волновых артефактов,
возникающих в результате колебаний рентгеновского пучка (дро-
жания ПЗС-камеры, оптической системы, сцинтиллятора), осно-
ванный на использовании информации о характере колебаний и
дополнительных измерениях интенсивности излучения.

5. Создан программный комплекс для подавления кольцевых арте-
фактов на обычных и графических процессорах с применением
многопоточных библиотек компаний Intel и nVidia.
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