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Математическая обработка и компьютерный анализ данных численного
моделирования радиотермометрических медицинских обследований
Поляков М.В., Астахов А.С.
Волгоградский государственный университет
m.v.poyakov@volsu.ru, a.s.astahov@volsu.ru
Построены математические модели тепловой динамики и распределения электромагнитного
поля в биологических тканях. Проведены численные эксперименты для моделей молочных
желез с различающейся внутренней структурой. Особенностью данных моделей является
неоднородный и мелкомасштабный характер. Вычислено распределение яркостной
температуры. На основе имитационных моделей построены тепловые поля, как для здоровых
пациентов, так и для пациентов с раковыми опухолями. Выявлено влияние злокачественной
опухоли на общий температурный фон в молочной железе. Радиус опухоли в значительной
мере определяет вклад в распределение тепла в объеме молочной железы. Описаны методы
обработки результатов численного моделирования. В том числе выделены алгоритмы,
позволяющие проводить первичную бинарную классификацию пациентов на категории
«здоров»/ «болен». Результаты показывают, что применение алгоритмов машинного обучения,
а также нейросетевого анализа позволяет выявлять закономерности в распределении
температурных данных. Применение имитационных моделей в совокупности с алгоритмами
машинного обучения видится перспективным направлением в решении задачи диагностики
онкологических заболеваний по данным радиомикроволновой термометрии.
Ключевые слова: имитационное моделирование, радиотермометрия, машинное обучение,
биоткани, медицинская диагностика.

Mathematical Processing and Computer Analysis of Data from Numerical Modelling of
Radiothermometric Medical Examinations
Polyakov M.V., Astakhov A.S.
Volgograd State University
We have built mathematical models of thermal dynamics and distribution of the electromagnetic field
in biological tissues. Numerical experiments have been carried out for models of mammary glands
with different internal structure. A feature of these models is their heterogeneous and small-scale
character. We have calculated the brightness temperature distribution. On the basis of simulation
models, thermal fields were constructed for both healthy patients and patients with cancerous tumors.
The influence of a malignant tumor on the general temperature background in the mammary gland was
revealed. The radius of the tumor largely determines the contribution to the distribution of heat in the
volume of the breast. Methods for processing the results of numerical modeling are described.
Algorithms are highlighted that allow for the primary binary classification of patients into the
«healthy» / «sick» category. The results show that the use of machine learning algorithms, as well as
neural network analysis, makes it possible to identify patterns in the distribution of temperature data.
The use of simulation models in combination with machine learning algorithms is seen as a promising
direction in solving the problem of diagnosing oncological diseases based on the data of radiomicrowave thermometry.
Key words: simulation, radiothermometry, machine learning, biological tissue, medical diagnostics.

1. Введение
В
современной
медицинской
практике
применяются несколько методов скрининга рака
молочной железы:
маммография,
магнитнорезонансная томография (МРТ), ультразвуковое

исследование
(УЗИ),
радиомикроволновая
термометрия и др. [1]. Маммография используется с
1970-х годов для скрининга у бессимптомных
женщин.
Чувствительность
маммографии
оценивается от 77 % до 95 %, а специфичность от
92 % до 97 % [2]. Тем не менее, маммография,
широко применяемая в настоящее время, не всегда
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является оптимальным методом обследования;
например, в молочной железе с более плотными
тканями рак обнаруживается только у 40–50 %
женщин [3]. Это приводит к тому, что около 38 %
опухолей не учитываются или диагностируются
неправильно
[4].
Еще
один
недостаток
маммографии – это неприятные ощущения и
радиационное облучение. МРТ является довольно
качественным методом обследования, но требует
много времени и слишком дорого для общего
скрининга, поэтому данный метод применяется в
основном для группы с повышенным риском.
Помимо этого МРТ приводит к большому
количеству
ложноположительных
результатов
(низкая специфичность), что еще в большей мере
увеличивает стоимость лечения и диагностики.
Ультразвуковое исследование является недорогим
распространенным дополнительным методом и
инструментом скрининга, при этом дает как много
ложноположительных, так и ложноотрицательных
результатов [5, 6].
Метод
микроволновой
радиотермометрии (РТМ-метод) базируется на
измерении
интенсивности
собственного
электромагнитного излучения внутренних тканей
пациента в диапазоне сверхвысоких частот [7, 8].
Интенсивность
этого
излучения
прямо
пропорциональна температуре тканей. Данный
метод обследования по своему принципу действия
абсолютно безопасен и безвреден для пациентов и
обслуживающего персонала. Опухоли на ранних
стадиях характеризуются высокими показателями
тепловыделения, что в некоторой степени влияет на
температурные поля в биоткани [9]. РТМ-метод
позваляет выявлять данные аномалии на ранней
стадии. Развитие данного неинвазивного метода
видится крайне актуальной и важной задачей
практической медицины [10].
Относительная вероятность выздоровления для
пациентов с раком груди составляет 99 %, 93 %,
72 % и 23 % для 0-I, II, III, IV стадий
соответственно. Выявление рака на ранней стадии
(0-I) в значительной степени увеличивает
вероятность благоприятного исхода, а также на
треть сокращает стоимость лечения [11].
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air

Величина
Tair
характеризует
температуру
окружающей
среды;
h
–
коэффициент
теплопередачи, в реальных условиях варьируется от
10 до 13.5 Вт/(м2 oC). При температуре окружающей
среды 20–25 oC кожа охлаждается до температуры
32–33 oC и имеется температурный градиент между
внутренними тканями и кожей [13, 14].
2.2. Моделирование электромагнитных полей и
яркостной температуры
Для построения стационарного распределения
электромагнитного поля используется расчет на
установление, решая уравнение Максвелла на
нестационарное электрическое E и магнитное B
поля:
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В результате яркостная температура (температура,
измеряемая
радиотермометром)
определяется
интегральным представлением вида [8]:
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где
S11
–
коэффициент,
учитывающий
рассогласование антенны; W – весовая функция.

Рис. 1. – Поле внутренних температур, полученное
с использованием имитационного моделирования.

2. Численное моделирование
радиотермометрических обследований

Верификация
результатов
компьютерного
моделирования
показала
высокое
качество
полученных моделей [15].
Результаты вычислительных экспериментов, по
определению яркостной температуры внутри
молочной железы представлены на рисунке 1. Слева
представлена тепловая карта для модели пациента
без опухоли, справа представлена тепловая карта
для модели пациента с опухолью радиуса 1 см.
Стоит отметить существенное влияние крупного
ракового образования на общий тепловой фон.

2.1. Моделирование тепловой динамики в
биоткани
Тепловая динамика в биотканях молочной
железы определяется уравнением Пеннеса [12]
C p

.
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t

где  – коэффициент теплопроводности, Cp –
удельная теплоемкость, ρ – объемная плотность, Q –
функция источников тепла. Граничное условие при
контакте кожи с воздухом задается уравнением
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3. Методы обработки и анализа
результатов имитационного
моделирования медицинских
обследований
Результаты
компьютерного
моделирования
представляют
собой
табличные
данные,
содержащие информацию о номере модели (№),
радиусе молочной железы (R, см), девяти кожных
( Ti IR ) и девяти глубинных ( Ti MR ) температурах,
условиях окружающей
опухоли (C, 0/1).

среды

( Tair ),

Таблица 1. Формат представления
компьютерного
моделирования
температуры

Рис. 2. Статистическое распределение температур
для а) моделей без опухоли, б) моделей с
опухолью.

наличии

Результаты применения алгоритмов машинного
обучения показали возможность диагностики
раковых
опухолей
на
примере
данных
имитационного
моделирования,
при
этом
существует четкая логарифмическая зависимость
между качеством диагностирования и радиусом
опухоли.
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4. Заключение
В ходе проведенного нами исследования было
проведено компьютерное моделирование тепловых
полей в биологических тканях молочной железы.
Описаны и применены алгоритмы и методы
машинного обучения для обработки результатов
численного моделирования яркостной температуры.
Представленные статистические особенности
различных групп пациентов, указывают на
отличительные признаки моделей с опухолью от
противоположенных.

Для проведения бинарной классификации
данных моделирования на «здоров»/«болен»
применяются возможности библиотеки языка
Python Scikit-learn. В частности мы используем
метод опроных векторов, метод ближайшего соседа
и наивный байесовский классификатор. SVM –
классический метод машинного обучения, который
может разделять данные на различные классы через
оптимальную гиперплоскость в многомерном
пространстве, представляющем собой куб исходных
данных. kNN – алгоритм классификации данных,
довольно простой в реализации. Несмотря на свою
простоту метод ближайшего соседа является
достаточно эффективным для ряда задач, в том
числе ограниченных выборок данных. Одним из
минусов
данного
метода
является
его
производительность, которая оценивается как
O(L∗N∗M), где N – количество объектов в
обучающей выборке, M – количество объектов в
тестовой выборке, L – размерность пространства.
NB
–
частный
случай
байесовского
классификатора.
Основные
преимущества
–
простота реализации и низкие вычислительные
затраты. Чаще всего данный алгоритм используется
как простой эталон для сравнения различных
моделей алгоритмов. Эти три метода мы используем
как базовые.
Исследование статистических характеристик
двух выборок данных; пациентов группы «здоров»,
пациентов группы «болен» показывает отклонения
и различия между двумя этими наборами (рис. 2).
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