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Введение

Актуальность работы

Современная медицинская диагностика включает в себя множество томо-

графических методов: компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная

томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотон-

ная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ). Все эти методы поз-

воляют получать изображения внутренней анатомии пациентов. Такие методы

как компьютерная томография и магнитно-резонансная томография поозволя-

ют получать инфомацию о структуре внутренних органов человека, их плотно-

сти, коэффициентах линейного ослабления излучения и насыщенности атомами

водорода. Также изображения, полученные при помощи этих методов, облада-

ют высоким разрешением, большим, чем разрешение изображений, полученных

при помощи однофотонной эмиссионной компбютерной томографии (ОФЭКТ)

и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Однако для точного диагноза

необходима и информация о функциональных особенностях внутренних орга-

нов, которую позволяют получать такие методы как однофотонная эмиссионная

компьютерная томография и позитронно-эмиссионная томография. Таким об-

разом, методы радионуклидной диагностики являются неотъемлемой частью

комплексного обследования и лечения пациентов.

Метод позитронно-эмиссионной томографии широко применяется при изу-

чении биологических процессов в организме пациента: метаболизма и транспор-

та веществ, экспрессии генов и других процессов. Исследование этих процессов
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было затруднено или невозможно до изобретения метода ПЭТ. Данный метод

позволяет выявить болезнь на ее раннем этапе, что актуально при диагности-

ке злокачественных опухолей и таких заболеваний как болезнь Альцгеймера и

другие виды деменции. Очень часто ПЭТ-диагностика проводится совместно с

другими видами томографических исследований, например компьютерной или

магнитно-резонансной томографией.

Метод позитронно-эмиссионной томографии основан на регистрации пары

гамма-квантов с энергией 511 кэВ, возникающих в результате аннигиляции про-

дуктов позитронного бета-распада радионуклида, входящего в состав вводимого

пациенту радиофармпрепарата. При проведении ПЭТ-диагностики используют

различные радиофармпрепараты, которые подбираются в зависимости от спе-

цифики исследования, что делает данный метод универсальным.

Изображения, полученные методом позитронно-эмиссионной томографии,

несут не только качественную информацию о распределении активности в ис-

следуемом объеме, но и количественную: выходные данные ПЭТ представля-

ют собой распределение удельной активности в исследуемом объеме. Точность

данных позитронно-эмиссионной томографии зависит от качества коррекций

факторов, влияющих на качество получаемых изображений.

На качество изображений позитронно-эмиссионной томографии влияют раз-

личные факторы. Разрешающая способность метода ограничена в связи с тем,

что до аннигиляции позитроны обладают небольшим (порядка нескольких мил-

лиметров) свободным пробегом, который зависит от электронной плотности

тканей и начальной энергии позитрона. Также на разрешающую способность

метода ПЭТ влияет отклонение угла между траекториями гамма-квантов анни-

гиляции от 180∘, ошибки локализации декторов в случае блочного размещения

сцинтилляторов. Вышеперечисленные эффекты как правило не корректируют-

ся.

От качества изображений, полученных в ходе радионуклидной диагностики,

зависит точность и корректность поставленного врачами диагноза, поэтому ак-
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туальной является задача разработки математических алгоритмов коррекции

данных ПЭТ. Для тестирования алгоритмов коррекции необходимы проекци-

онные данные, поэтому актуальной является также задача моделирования сбо-

ра проекционных данных ПЭТ с учетом различных факторов, влияющих на

качество изображения. Также модельные проекционные данные позитронно-

эмиссионной томографии широко используются при разработке и проверке ал-

горитмов реконструкции томографических изображений.

К основным факторам, связанным с взаимодействием ионизирующего излу-

чения и влияющим на качество изображения в ПЭТ, относятся ослабление из-

лучения за счет поглощения и комптоновского рассеяния гамма-квантов. Также

значительный шум в изображение вносят случайные и множественные совпа-

дения, возникающие при регистрации гамма-квантов. Энергия гамма-квантов

в ПЭТ составляет 511 кэВ, поэтому комптоновское рассеяние является основ-

ным эффектом при взаимодействии излучения и тканей органов пациента [1]. В

результате регистрации рассеянных гамма-квантов ухудшается контрастность

получаемого изображения. Случайные совпадения также отрицательно влияют

на контрастность.

Кроме того, помимо визуальной оценки изображений ПЭТ, зачастую вра-

чи используют количественные методы обработки изображений, что требует

предварительной коррекции шумов в изображениях, связанных с рассеянием,

ослаблением и случайными совпадениями.

При исследованиях ПЭТ используются различные режимы сбора, и в за-

висимости от исследования на качество и информативность изображений и ре-

зультатов, получаемых при их обработке, может влиять движение органов па-

циента в процессе проведения исследования. Движение органов пациента может

происходить в следствие естественных процессов, таких как дыхание, а также

в следствие непроизвольного смещения пациента относительно детектирующей

аппаратуры. Таким образом, разработка методов коррекции движения пациен-

та является актуальной задачей в современной томографии.
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Таким образом, моделирование сбора проекционных данных позитронно-

эмиссионной томографии с учетом различных факторов, влияющих на каче-

ство изображений, является актуальной, так же как разработка и оптимизация

методов коррекции таких факторов как ослабление излучения за счет погло-

щения и комптоновского рассеяния гамма-квантов, случайных совпадений при

регистрации гамма-квантов и движения органов пациента во время сбора дан-

ных.

Степень разработанности

Проблема моделирования сбора проекционных данных ПЭТ освещена в на-

учной литературе, поскольку является неотъемлемой частью разработки и про-

ектирования новых сканеров, оптимизации протоколов сбора данных, а также

проверки различных алгоритмов и моделей для томографической реконструк-

ции изображений и их коррекции. Большинство методов моделирования сбора

основано на методах Монте-Карло.

Существует множество программных комплексов для моделирования сбора

данных ПЭТ, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [2, 3, 4,

5, 6, 7]. Например, такие программные комплексы как GATE [8], спроектиро-

ванный на основе библиотек GEANT4, и SimSET [7], позволяют моделировать

сбор проекционных данных ПЭТ для различных конфигураций детектирую-

щей аппаратуры, фантомов тела пациента и режима сбора данных, однако ис-

пользование этих програмных комплексов затруднено в операционных системах

Windows, а также предполагает значительные затраты времени на развертыва-

ние необходимого окружения для их работы.

Методы коррекции факторов, влияющих на качество получаемых при по-

мощи метода ПЭТ изображений также описаны в литературе [9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16]. Программные реализации данных методов входят в комплексы

программ, поставляемых производителями ПЭТ-сканеров.
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Несмотря на широкую освещенность данной проблемы в литературе, разра-

ботка единого программного комплекса для моделирования сбора и коррекции

проекционных данных ПЭТ является актуальной задачей, полученные резуль-

таты могут быть использованы при разработке и проверке новых алгоритмов

коррекции и томографической реконструкции изображений ПЭТ.

Цель исследования

Целью данной работы является разработка комплекса программ для моде-

лирования сбора проекционных данных ПЭТ с учетом различных факторов,

влияющих на качество получаемых изображений, и коррекции проекционных

данных. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ существующих методов моделирования сбора и коррек-

ции проекционных данных ПЭТ;

2. Разработан и реализован алгоритм сбора проекционных данных позитронно-

эмиссионной томографии с учетом ослабления излучения за счет фотоэф-

фекта и комптоновского рассеяния гамма-квантов, фактора случайных

совпадений в процессе регистрации излучения;

3. Разработаны и реализованы алгоритмы коррекции рассеяния гамма-квантов

и коррекции случайных совпадений;

4. Разработан и реализован метод коррекции движения пациента.

Научная новизна работы

1. Предложен и реализован метод моделирования сбора проекционных дан-

ных ПЭТ с учетом различных факторов, влияющих на качество изобра-

жений;
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2. Разработаны реализации методов коррекции рассеяния, ослабления и слу-

чайных совпадений в проекционных данных ПЭТ;

3. Разработан и реализован метод построения поля скоростей для последо-

вательностей радионуклидных изображений для случаев оптического и

неоптического потоков.

Теоретическая и практическая значимость работы

� Теоретическая значимость работы заключается в создании метода опреде-

ления поля скоростей для последовательностей радионуклидных изобра-

жений. Данный метод может быть применен для определения движения

органов пациента, а также для анализа результатов динамических иссле-

дований ПЭТ.

� Разработан программный комплекс для моделирования сбора проекци-

онных данных ПЭТ с учетом факторов поглощения и рассеяния излу-

чения в тканях огранов пациента и случайных совпадений, а также для

коррекции проекционных данных. Данный программный комплекс может

быть полезен при проектировании новых конфигураций детектирующей

аппаратуры ПЭТ-сканеров, разработке новых методов коррекции и то-

мографической реконструкции изображений ПЭТ, а также при анализе

полученных изображений.

Методология и методы исследования

С целью решения поставленных задач в работе использовались методы мате-

матического и компьютерного моделирования, оптимизации, теории дифферен-

циальных уравнений, теории вариационного исчисления, численного анализа,

методы цифровой обработки изображений, методы структурного и объектно-

ориентированного программирования.



10

Разработка и реализация алгоритмов, описанных в данной работе произво-

дилась в следующей последовательности: идентификация и анализ проблемы,

обзор литературы, выбор технологий для решения проблемы, программная ре-

ализация, анализ полученных данных и аппробация.

Программные решения, входящие в разработанный программный комплекс,

создавались поэтапно: первой был разработан и реализован метод моделирова-

ния сбора проекционных данных ПЭТ с возможностью выбора учитываемых

при моделировании факторов, затем реализованы методы коррекции рассея-

ния и случайных совпадений в полученных модельных данных.

Разработка метода построения поля скоростей также велась поэтапно: был

разработан общий алгоритм построения поля скоростей, была разработана и

отлажена программа для построения поля скоростей для двумерных и трех-

мерных томографических исследований для случая оптического потока, затем,

с использованием полученных результатов — программа для построения поля

скоростей для случая неоптического потока.

Положения, выносимые на защиту

� Разработан и реализован алгоритм моделирования сбора проекционных

данных ПЭТ с учетом факторов, влияющих на качество изображений;

� Разработаны и реализованы алгоритмы коррекции рассеяния и случайных

совпадений в проекционных данных ПЭТ;

� Предложен новый метод построения поля скоростей для последователь-

ностей радионуклидных изображений для случая оптического и неопти-

ческого потоков;

� Разработана программная реализация предложенного метода построения

поля скоростей для двумерных и трехмерных томографических изобра-

жений.
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Степень достоверности результатов

Выходными данными алгоритмов моделирования сбора и коррекции про-

екционных данных ПЭТ являются csv-файлы с информацией о зарегистриро-

ванных единичных событиях и событиях совпадения, по которым строились

временные гистограммы распределения этих совпадений. Также верификация

результатов моделирования сбора и коррекции проекционных данных ПЭТ про-

водилась посредством сравнения изображений, реконструированных из модель-

ных проекционных данных.

Верификация результатов работы метода построения поля скоростей про-

водилась при помощи проверки соответствия этих результатов ожидаемым с

использованием тестовых изображений.

Аппробация результатов

Результаты работы были представлены на различных конференциях:

� Научно-практическая конференция «Радиационные технологии: достиже-

ния и перспективы. Ядерная медицина» (Ялта, 2014);

� Международная научная конференция «Процессы управления и устойчи-

вость» (Санкт-Петербург, 2014, 2015);

� Международная конференция «Устойчивость и процессы управления» в

память В. И. Зубова (Санкт-Петербург, 2015);

� XXV Всероссийская конференция по ускорителям заряженных частиц

RuPAC-2016 (Санкт-Петербург, 2016).

� Международная научно-практическая конференция «Радиационные тех-

нологии. Ядерная медицина» (Бишкек, 2016)
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� Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы

развития ядерной медицины в Российской Федерации» (Челябинск, 2017).

� Международный конгресс IX «Невский радиологический форум-2017»

(Санкт-Петербург, 2017).

� Международная научная конференция «III International conference on

Laser and Plasma Researches and Technologies» (Москва, 2017).

� XIII Всероссийский Конгресс «Радиология-2019» (Москва, 2019).

� IV Stability and Control Processes Conference in memory of Prof. Vladimir

Zubov (Saint Petersburg, 2020).

Результаты исследований опубликованы в следующих работах:

1. Бажанов П. В. Моделирование сбора проекционных данных ПЭТ // Про-

цессы управления и устойчивость, 2014, Т. 1 № 1. — С. 247–252.

2. Бажанов П. В. Исследование модели процесса сбора проекционных дан-

ных ПЭТ // Процессы управления и устойчивость, 2015, Т. 2. № 1. — С.

276–281.

3. Bazhanov P.V. PET Projection Data Modeling and Scatter Correction //

"Stability and Control Processes"in Memory of V.I. Zubov (SCP), 2015

International Conference, 2015. Article number 7342201, P. 516–517.

4. Бажанов П. В. Моделирование сбора проекционных данных ПЭТ и кор-

рекция рассеяния // Устойчивость и процессы управления Материалы III

международной конференции. 2015. С. 461–462.

5. Bazhanov P.V., Kotina E.D. Development of PET projection data correction

algorithm // Journal of Physics: Conference Series, 2017, Volume 941 012097
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6. Бажанов П.В, Котина Е. Д. Разработка алгоритма коррекции проекцион-

ных данных ПЭТ // Лазерные, плазменные исследования и технологии

ЛаПлаз-2017 Сборник научных трудов III международной конференции.

2017. С. 91.

7. Бажанов П. В. Метод коррекции рассеяния и случайных совпадений в

данных ПЭТ // Вестник Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета технологий и дизайна. Серия 1. Естественные и технические науки.

2017. С. 36–49.

8. Котина Е.Д., Овсянников Д.А., Плоских В.А., Латыпов В.Н., Бабин А.В.,

Широколобов А.Ю., Пасечная Г.А., Бажанов П.В. Программное обеспе-

чение для обработки и визуализации данных однофотонной эмиссионной

компьютерной томографии и позитронно-эмиссионной томографии //Во-

просы атомной науки и техники. Серия: Техническая физика и автомати-

зация. 2015. — № 70. — С. 12–27.

9. E.D. Kotina, A.V. Babin, P.V. Bazhanov, D.A. Ovsyannikov, V.A. Ploskikh,

A.Yu. Shirokolobov Mathematical and Computer Methods of Data Processing

in Nuclear Medicine Studies // RuPAC2016 - Proceedings, Pages 480–482.

10. Котина Е.Д., Плоских В.А., Бабин А.В., Бажанов П.В., Широколобов

А.Ю., Пасечная Г.А. Обработка радионуклидных исследований, Лучевая

диагностика и терапия. 2017. № 3 (8). С. 83.

11. Бажанов П. В., Котина Е. Д. Об оптимизационном подходе при построе-

нии поля скоростей в задачах обработки изображений // Изв. Иркутского

гос. ун-та. Сер. Математика. 2018. № 24. С 3–11.

12. P.V. Bazhanov,E.D. Kotina, D.A. Ovsyannikov, V.A. Ploskikh Optimization

algorithm of the velocity field determining in image processing // Cyberntics

and Physics, Vol. 7, No. 4. 2018, 174-181.
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Также было получено свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ№ 2018611898 "Программа для моделирования сбора проекци-

онных данных позитронно-эмиссионной томографии (AcqModeller)"от 08.02.2018.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, словаря терминов

и списка литературы из 91 наименования. Полный объем работы составляет 102

страницы, работа содержит 49 рисунков.

Краткий план последующих глав диссертации

Во введении к диссертационной работе раскрыта актуальность работы и

степень разработанности исследуемой области, поставлена цель исследования,

перечислены положения, выносимые на защиту, также перечислены основные

методы, используемые в работе. Также обоснована достоверность результатов

работы, продемонстрирована практическая значимость результатов исследова-

ния. Во введении изложен краткий план диссертации.

В первой главе производится обзор предметной области, анализируют-

ся описанные в литературе методы и существующие программные реализации

методов сбора проекционных данных ПЭТ и коррекции следующих факто-

ров, влияющих на качество получаемых изображений позитронно-эмиссионной

томографии: ослабления излучения в результате поглощения гамма-квантов,

комптоновского рассеяния излучения, фактора случайных совпадений при ре-

гистрации гамма-квантов, а также движения пациента в процессе исследования.

Во второй главе подробно рассматривается предлагаемый алгоритм моде-

лирования сбора проекционных данных позитронно-эмиссионной томографии с

учетом различных факторов, влияющих на качество реконструируемых изобра-

жений, и описывается его программная реализация. Также приводятся и анали-

зируются результаты работы программной реализации предлагаемого алгорит-
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ма моделирования сбора данных позитронно-эмиссионной томографии с учетом

таких факторов, как ослабление излучения за счет поглощения и комптонов-

ского рассеяния гамма-квантов, случайных совпадений при регистрации и кон-

фигурации детекторов ПЭТ-сканера.

В третьей главе исследуются наиболее часто используемые на практике

методы коррекции рассеяния в проекционных данных позитронно-эмиссионной

томографии, разрабатываются алгоритмы и предлагается их программная ре-

ализация. Также приводятся и анализируются результаты работы программ-

ных реализаций рассмотренных методов с использованием модельных данных,

полученных при помощи программы для моделирования сбора проекционных

данных позитронно-эмиссионной томографии, описанной в главе два.

В четвертой главе рассматриваются методы коррекции случайных совпа-

дений при регистрации гамма-квантов при сборе данных позитронно-эмиссионной

томографии, разрабатывается их программная реализация, а также исследуют-

ся результаты работы полученных программных реализаций указанных мето-

дов с использованием модельных данных.

В пятой главе предлагается новый оптимизационный подход к построе-

нию поля скоростей, основанный на вариации интегрального функционала ка-

чества в задачах управления ансамблями траекторий, предлагается алгоритм

для построения поля скоростей. Описывается программная реализация разра-

ботанного алгоритма и приводятся результаты работы полученной програм-

мы для двумерных и трехмерных томографических изображений для случаев

оптического и неоптического потоков, приводится сравнение работы реализа-

ции предложенного алгоритма построения поля скоростей и реализации метода

Лукаса-Канаде, предлагаемой широко используемой библиотекой компьютер-

ного зрения OpenCV.
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Глава 1

Исследование предметной области

В данной главе детально рассматривается процесс сбора проекционных дан-

ных позитронно-эмиссионной томографии; также рассмотрен ряд работ, посвя-

щенных моделированию сбора проекционных данных ПЭТ и коррекции факто-

ров, влияющих на качество реконструированных изображений, таких как комп-

тоновское рассеяние, ослабление излучения за счет фотоэффекта, случайные

совпадения при регистрации гамма-квантов, движение пациента в процессе сбо-

ра данных.

1.1 Метод ПЭТ. Факторы, влияющие на каче-

ство изображений

Перед началом исследования ПЭТ пациенту вводится препарат, меченный

радиоактивным нуклидом, распадающимся с испусканием позитронов. После

свободного пробега длиной не превышающего нескольких миллиметров пози-

троны аннигилируют с электронами тканей, образуя пары гамма-квантов, на-

правленных в противоположных направлениях. Гамма-кванты после прохож-

дения через тело пациента и взаимодействия с тканями регистрируются детек-

тирующей аппаратурой ПЭТ-сканера, компьютер сбора данных строит список

событий совпадения [20] на основе списка единичных событий регистрации, да-
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лее формируются проекционные данные.

Энергия гамма-квантов в позитронно-эмиссионной томографии составляет

511 кэВ, поэтому основными видами взаимодействия излучения с веществом

являются фотоэффект и эффект Комптона [1, 9]. В результате фотоэффекта

энергия гамма-кванта расходуется на разрыв связи электрона и ядра атома

тканей и сообщение электрону кинетической энергии, при этом гамма-квант

поглощается. В результате эффекта Комптона гамма-кванты рассеиваются на

электронах тканей органов пациента, при этом теряя часть своей энергии в

зависимости от угла рассеяния.

Изменение интенсивности пучка гамма-квантов в зависимости от толщины

пройденного слоя тканей может быть описано уравнением [30]:

𝐼(𝑥) = 𝐼0 · 𝑒−𝜇·𝑥, (1.1)

где 𝐼0 — начальная интенсивность пучка гамма-квантов, 𝑥 — толщина пройден-

ного слоя, 𝜇 — полный коэффициент линейного ослабления излучения.

Полный коэффициент линейного ослабления излучения может быть выра-

жен следующим образом [30]:

𝜇 = 𝜌 · 𝑁𝐴

𝑀
· (𝜎𝑓 + 𝑍 · 𝜎𝑐 + 𝜎𝑝), (1.2)

где 𝜌 — плотность вещества тканей, 𝑁𝐴 — число Авогадро, 𝑀 — молярная

масса вещества тканей, 𝜎𝑓 , 𝜎𝑐, 𝜎𝑝 — сечения фотоэффекта, эффекта Комптона

и образования электрон-позитронных пар. Поскольку энергии гамма-квантов,

образованных в результате аннигиляции позитрона и электрона, недостаточно

для образования пар электрон-позитрон, то в случае ПЭТ положим 𝜎𝑝 = 0.

Таким образом, полный коэффициент линейного ослабления можно пред-

ставить в виде:

𝜇 = 𝜇𝑒 + 𝜇𝑠, (1.3)

где 𝜇𝑠, 𝜇𝑒 — коэффициенты, определяющие соответственно вероятности комп-

тоновского рассеяния и поглощения в результате фотоэффекта.
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В работах [30, 31] показано, что вероятность фотоэффекта зависит от энер-

гии излучения и плотности вещества, а вероятность комптоновского рассеяния

зависит от энергии излучении, плотности и зарядового числа вещества тканей.

Для гамма-квантов с энергиями 511 кэВ комптоновское рассеяние является пре-

обладающим видом взаимодействия излучения и вещества.

Детектирующая аппаратура в ПЭТ обычно представляет собой набор сцин-

тилляционных детекторов, расположенных в виде кольца (Рисунок 1.1). Сцин-

тилляторами называется группа веществ, обладающих способностью излучать

свет при поглощении ионизирующего излучения (гамма-квантов, электронов,

альфа-частиц и т. д.). В качестве детекторов используются различные сцин-

тилляторы, наиболее популярные в последнее время — кристаллы LSO (окси-

ортосиликат лютеция) и BGO (германат висмута).

Рис. 1.1: Кольцо детекторов ПЭТ

Поток фотонов, испущенный сцинтилляторами, при помощи фотоэлектрон-

ных умножителей усиливается и преобразуется в электронный сигнал, который

далее обрабатывается и, если сигнал соответствует определенному диапазону

энергий, то компьютер сбора данных регистрирует единичное событие. Каждое

единичное событие характеризуется индексом детектора, зарегистрировавше-

го его, и временной отметкой регистрации. На основе потока единичных со-
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бытий регистрации строится список событий совпадения. Совпадением назы-

вается регистрация пары гамма-квантов, временные отметки которых лежат

в определенном временном интервале, называемом временным окном совпаде-

ния. Величина окна выбирается в зависимости от параметров детектирующей

аппаратуры и обычно не превышает десяти наносекунд.

Пара детекторов, зарегистрировавших совпадение, определяет линию от-

клика. В процессе сканирования вычисляется количество событий совпадения

вдоль каждой линии отклика, полученные данные называются проекционными

данными позитронно-эмиссионной томографии.

Параметры детектирующей аппаратуры, такие как количество составляю-

щих ее детекторов и их геометрия и размеры, влияют на характеристики ска-

нера, такие как разрешающая способность — минимальное расстояние между

двумя точками, различимыми сканером, чувствительность — среднее количе-

ство событий, зарегисрированных за удиницу времени, нормированное на ак-

тивность излучения [32]. Поэтому актуальной является задача разработки ме-

тодов моделирования сбора данных позитронно-эмиссионной томографии для

различных конфигураций детекторов.

Различают двумерный и трехмерный режимы сбора данных позитронно-

эмиссионной томографии (Рисунок 1.2, Рисунок 1.3). При сборе данных в дву-

мерном режиме кольца детекторов разделены септой коллиматора, поглощаю-

щей гамма-кванты, попадающие на детектор под углом, значительно отличаю-

щимся от прямого. В трехмерном же режиме септа коллиматора отсутствует,

таким образом, возрастает чувствительность сканера, но в то же время увели-

чивается количество зарегистрированных случайных и рассеянных совпадений.

К основным факторам, влияющим на качество изображений позитронно-

эмиссионной томографии, относятся ослабление излучения в результате фо-

тоэффекта и комптоновского рассеяния и случайные совпадения. Ослабление

излучения может происходить в результате поглощения гамма-квантов в ходе

фотоэффекта, либо в результате комптоновского рассеяния. В последнем слу-
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Рис. 1.2: Двумерный режим сбора данных ПЭТ

чае линия оклика, соединяющая пару детекторов, зарегистрировавших гамма-

кванты, смещается в сторону, что вносит ошибку в проекционные данные.

При поглощении одного из гамма-квантов, второй может быть зарегистри-

рован детектирующей аппаратурой, если в течение временного окна будет за-

регистрирован еще один гамма-квант. Такое совпадение называется случайным

и вносит ошибку в проекционные данные.

На рисунках Рисунок 1.4, Рисунок 1.5, Рисунок 1.6 схематично показаны

истинное, рассеянное и случайное совпадения.
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Рис. 1.3: Трехмерный режим сбора данных ПЭТ

Рис. 1.4: Истинное совпа-

дение

Рис. 1.5: Рассеянное сов-

падение

Рис. 1.6: Случайное сов-

падение
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1.2 Моделирование сбора проекционных данных

ПЭТ

Моделирование сбора проекционных данных является актуальной задачей,

так как является неотъемлемой частью разработки и проектирования новых

сканеров, оптимизации протоколов сбора данных, а также проверки различных

алгоритмов и моделей для томографической реконструкции изображений и их

коррекции.

В основе большинства методов моделирования сбора данных лежат методы

Монте-Карло — группа численных методов, основанных на многократной реа-

лизации некоторой случайной величины с заранее известными свойствами [33].

Методы Монте-Карло являются альтернативой для решения задач, аналитиче-

ское описание и решение которых затруднено. Данные методы обычно применя-

ются при моделировании естественных случайных процессов, например для мо-

делирования радиоактивного распада. Методы Монте-Карло требуют больших

вычислительных затрат, однако, в связи с развитием вычислительных систем,

в настоящее время пользуются большой популярностью.

В задачах прикладной физики, связанных с ядерной медициной, при помо-

щи методов Монте-Карло моделируют случайные процессы, возникающие при

взаимодействии излучения и вещества. Процесс радиоактивного распада опи-

сывается распределением Пуассона, так как вероятность регистрации гамма-

кванта относительно мала, количество событий велико, и детектирование одно-

го гамма-кванта происходит независимо от остальных [34].

Существует множество программных комплексов для моделирования сбора

данных ПЭТ, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки [8, 3, 4,

5, 6, 7]. Наиболее часто упоминаемым в литературе среди них является про-

граммный комплекс GATE для моделирования сбора проекционных данных

ПЭТ, спроектированный на основе библиотек GEANT4 [8]. Данный программ-
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ный комплекс предоставляет гибкий инструментарий для моделирования сбора

данных для различных конфигураций детектирующей аппаратуры, фантомов,

а также режимов сбора данных. Существенным недостатком данного программ-

ного комплекса является невозможность его использования в операционных си-

стемах Windows, а также сложность конфигурации моделей.

Другим известным пакетом для моделирования сбора проекционных данных

позитронно-эмиссионной томографии является пакет SimSET, разработанный

на языке C [7]. Данный программный комплекс позволяет моделировать про-

хождение гамма-излучения через тело пациента на основе изначального распре-

деления изотопа и параметров тела пациента. Использование пакета SimSET,

как и GATE, затруднено в операционных системах Windows.

На качество изображений в позитронно-эмиссионной томографии влияет

множество факторов: ослабление излучения, случайные и множественные сов-

падения, факторы, связанные с детектирующей аппаратурой: эффективность

детекторов, мертвое время, геометрия детекторов и многие другие [10, 11]. Пе-

речисленные факторы как правило учитываются при моделировании сбора про-

екционных данных ПЭТ. Данные факторы по-разному влияют на качество по-

лучаемых изображений.

В данной работе предлагается алгоритм моделирования сбора проекцион-

ных данных позитронно-эмиссионной томографии с учетом поглощения, рас-

сеяния излучения и фактора случайных совпадений, а также его реализация

в виде программы с пользовательским интерфейсом, позволяющим моделиро-

вать сбор проекционных данных с учетом различных комбинаций факторов,

влияющих на качество изображений, а также возможностью сохранения про-

межуточных данных для последующего анализа и обработки.
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1.3 Коррекция проекционных данных ПЭТ

1.3.1 Коррекция рассеяния

В ПЭТ рассеяние фотонов вносит неточности в определение линий отклика.

Рассеяние может происходить в тканях органов пациента, в деталях ПЭТ скане-

ра и также могут быть зарегистрированы фотоны, имеющие началом своей тра-

ектории точки "вне поля зрения"сканера. Это нарушает контрастность получа-

емого изображения. Рассеяние происходит наряду с ослаблением излучения за

счет поглощения фотонов в результате фотоэффекта. Для энергий ПЭТ сечение

фотоэффекта для биотканей мало по сравнению с сечением комптоновского рас-

сеяния, которое является основным эффектом при взаимодействии излучения

и тканей. Энергия рассеянного фотона зависит от угла рассеяния [9], поэтому

частицы, отклонившиеся на слишком большой угол от своего первоначального

направления, отсеиваются в процессе сбора. Cовременные ПЭТ-сканеры фик-

сируют частицы с энергиями, лежащими в определенном диапазоне (например

от 350 до 650 кэВ) [9], что не позволяет полностью исключить регистрацию

рассеянных фотонов. Поэтому задача коррекции ослабления излучения за счет

комптоновского рассеяния и поглощения в результате фотоэффекта является

актуальной задачей, решению которой посвящено множество работ.

С точки зрения оценки распределения активности, ослабление и рассея-

ние по-разному влияют на результат: при поглощении гамма-квантов тканя-

ми пациента уменьшается количество зарегистрированных событий, из-за чего

реконструированные значения активности уменьшаются; в результате рассе-

яния гамма-квантов увеличивается количество зарегистрированных событий,

что увеличивает реконструированные значения активности. Оба эти эффекта

вызывают потерю контрастности и вызывают ошибки или смещения оценки ко-

эффициентов активности. Поэтому обычно корректируют рассеяние и ослабле-

ние отдельно и именно в таком порядке. Также существуют методы одновремен-
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ной коррекции рассеяния и ослабления, они имеют существенные преимущества

по сравнению с раздельной коррекцией.

Методы одновременной коррекции рассеяние и ослабление, описанные в ли-

тературе, можно условно разделить на следующие группы [9]:

� Наиболее амбициозные методы одновременной коррекции основаны на

«обратной симуляции Монте-Карло» и стремятся определить исходный

воксель рассеянной пары [35]. Данные алгоритмы слишком трудоемки

для возможности применения в клинических условиях, однако с разви-

тием технологий и вычислительных мощностей их разработка становится

все более актуальной;

� Методы одновременной коррекции рассеяния и ослабления, основанные

на итерационных алгоритмах реконструкции[36, 37, 38, 39].

Степень влияния рассеяния на результаты позитронно-эфмисионной томо-

графии сильно зависит от режима сбора, положения тела пациента и детекто-

ров, от ширины энергетического окна, от того, какая часть тела визуализиру-

ется и от размера пациента. Для наиболее часто используемых энергетических

разрешений сканеров доля рассеянных фотонов составляет порядка 10–20% при

исследованиях в двумерном режиме, 30–35% в трехмерном режиме при исследо-

ваниях головного мозга и может достигать 50–60% при сканировании всего тела

пациента [9]. Установлено, что коррекция рассеяния улучшает контрастность

изображения, но наряду с этим, при использовании методов, основанных на

вычитании, уменьшает отношение сигнал/шум [40]. Однако в литературе редко

встречаются исследования влияния коррекции рассеяния на результаты кли-

нических исследований. Коррекция рассеяния улучшает контрастность между

различными тканями мозга и убирает фон на изображениях, полученных в хо-

де исследования легких. Однако в некоторых видах исследований коррекция

рассеяния ухудшает получаемые результаты, например в некоторых исследова-

ниях головного мозга [9], где активность излучения мала. В этом случае вычи-
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тание рассеянных синограмм только повышает шум, чем отрицательно влияет

на последующую количественную обработку изображений.

Методы коррекции рассеянния, описанные в литературе, можно разделить

на следующие категории [9]:

� Использование коллиматоров при сборе данных. В этом случае удается

существенно уменьшить фон от рассеянных гамма-квантов, однако при

этом теряются преимущества трехмерного режима сбора данных;

� Основанные на анализе энергетического спектра зарегистрированных гамма-

квантов [41]. Данные методы возможны благодаря появлению трехмерно-

го режима сбора и улучшениям энергетического разрешения детекторов.

Данные методы основаны на отличии спектров рассеянных и нерассеян-

ных частиц и используют информацию об энергиях зарегистрированных

фотонов, чтобы получить распределение рассеянных фотонов [42]. В кли-

нической практике как правило используются данные методы коррекциии

рассеяния [43];

� Непосредственная оценка распределения рассеяния. Данная группа ме-

тодов основана на предположении что распределение рассеяния может

быть оценено на основе либо только эмиссионных данных, либо комбини-

рованных с трансмиссионными. Рассматриваемые алгоритмы коррекции

рассеяния, основанные на моделировании, чаще всего используют ком-

бинированные данные [44, 45, 46]. Амплитуда и пространственное рас-

пределение комптоновского рассеяния определяется на основе предвари-

тельных ПЭТ изображений (эмиссионных и трансмиссионных) и форму-

лы Клейна-Нишины (аналитически или с использованием Монте-Карло

методов). Для упрощения вычислений обычно полагают, что фотон рас-

сеивается только однократно, а затем повторное рассеяние моделируется

на основе полученной оценки однократного рассеяния [45, 9]. Для вычис-

ления рассеянных проекций (синограмм) используется сетка из точек рас-
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сеяния. Как правило данные методы итерационные. Подходы могут быть

усовершенствованы путем масштабирования полученных оценок к изме-

ренным данным, позволяя более достоверно корректировать рассеяния за

областью видимости [45, 46].

1.3.2 Коррекция случайных совпадений

Трехмерный режим сбора данных ПЭТ позволяет добиться большей чув-

ствительности при визуализации распределения радиофармпрепарата в орга-

нах пациента по сравнению с двумерным режимом сбора, однако при трехмер-

ном сборе данных значительно возрастает количество случайных совпадений,

что вносит неточности в количественные оценки, получаемые при анализе изоб-

ражений ПЭТ, а также отрицательно влияет на контрастность изображения.

Поэтому такой режим сбора данных требует продвинутых алгоритмов коррек-

ции проекционных данных, в частности, алгоритмов коррекции случайных сов-

падений в проекционных данных ПЭТ.

Как правило, случайные совпадения корректируются при помощи вычи-

тания из проекционных данных оценки для случайных совпадений. Данные

оценки получают различными способами: методом отложенного окна, непосред-

ственной оценкой скоростей счета детекторов, сглаживанием синограмм сов-

падений. Один из первых описанных в литературе методов коррекции случай-

ных совпадений в данных позитронно-эмиссионной томографии является метод

непосредственной оценки скоростей счета для каждого детектора [12, 13, 14, 15].

Данный метод довольно хорошо оценивает количества случайных совпадений

для линий отклика, однако применим только после того, как будет закончен

сбор данных, так как требует оценок скоростей счета для каждого детектора.

Наиболее распространенным методом коррекции случайных совпадений в

проекционных данных ПЭТ является метод отложенного окна [16, 47, 48, 49].

Идея метода заключается в том, что оценка количества случайных совпадений
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может быть получена, если при построении списка событий совпадения брать

события, временная метка которых отличается на значение, много большее ок-

на совпадения. Построенный таким образом список не будет содержать истин-

ных или рассеянных совпадений, при этом характеристики мертвого времени и

геометрии детекторов в нем будут совпадать с таковыми в исходном списке. По-

сле построения данной оценки из исходных проекционных данных вычитаются

значения оценок количества случайных совпадений для каждой линии отклика.

Основным преимуществом данного метода является то, что данное вычитание

может производиться во время процесса сбора проекционных данных ПЭТ.

Альтернативным вычитанию оценки случайных совпадений из исходных

проекционных данных методом коррекции данного эффекта является рекон-

струкция изображений методом максимального правдоподобия [50]. Данный

подход также требует оценки количества случайных совпадений для каждой

линии отклика, которая может быть получена одним из описанных выше спо-

собов.

1.3.3 Коррекция движения

Процесс сбора проекционных данных позитронно-эмиссионной томографии

может осуществляться в различных режимах сбора данных: статическое и ди-

намическое исследования. Оба режима сканирования позволяют оценить рас-

пределение радиофармпрепарата в области интереса, однако динамическое ска-

нирование имеет ряд преимуществ: динамическое распределение радиофарм-

препарата несет больше информации о биологических процессах, происходя-

щих в исследуемом органе. Однако существенным недостатком динмического

сканирования ПЭТ является большее время проведения исследования по срав-

нению со статическим сканированием. Выбор метода сканирования зависит от

целей исследования и свойств радиофармпрепарата [51, 24, 25, 29]. Таким об-

разом, сканирование ПЭТ занимает определенное время, в течении которого
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возможно непроизвольное движение пациента, и, как следствие, смещение по-

лучаемых изображений относительно друг друга, что обычно проявляется в

динамических исследованиях, когда результатом исследования является серия

изображений определенного органа в различные моменты времени. Такие сме-

щения могут негативно отразится на качестве полученных изображений, а так-

же на корректности их обработки. Соответственно, такие движения должны

быть скорректированы.

Часто метод позитронно эмисионной томографии применяется совместно

с другими видами томографии: компьютерной и магнитно-резонансной томо-

графии. Изображения КТ несут в себе информацию об электронных плотно-

стях в исследуемых органах, а также используются для проведения коррекций

изображений ПЭТ на ослабление и рассеяние излучения. При гибридном ска-

нировании, например ПЭТ/КТ, сдвиг изображений также может наблюдаться

между изображениями КТ и ПЭТ [52]. Динамическое сканирование ПЭТ мо-

жет длиться в течении часа и дольше, в результате чего наблюдаются непро-

извольные движения пациента, даже не смотря на то, что тело пациента фик-

сируется. Особенно часто это проявляется при сканировании мозга пациента

[52]. Данная проблема особенно актуальна при исследованиях, проводимых для

пациентов преклонного возраста или страдающих болезнями, которые могут

вызвать непроизвольное движение. Это может негативно отобразиться на кор-

рекции ослабления в изображениях ПЭТ, таким образом снижая качество и ко-

личественные характеристики получаемых изображений. Количественная ин-

формация, которую содержат изображения ПЭТ, используется для построения

днамиеских кривых активность-время, для моделирования транспорта индика-

тора органами пациента и для вычисления физиологиских параметров [53], [54].

Неточности в полученных изображениях позитронно-эмиссионной томографии

негативно отображаются на вычисляемых физиологических параметрах [55],

[56].

Для коррекции движения пациента на изображениях могут применяться
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различные методы: метод максимальной корреляции, группа методов, основан-

ная на построении поля скоростей [57], методы, онованные на анализе изобра-

жений компьютерной или магнитно-резонансной томографии [52], [58]. В дан-

ной работе предложен алгоритм построения поля скоростей, основанный на ре-

шении задачи оптимизации, который может быть использован для коррекции

движения пациента.

1.4 Заключение

В данной главе был рассмотрен процесс сбора проекционных данных позитрон-

но-эмиссионной томографии для двумерного и трехмерного режима сбора дан-

ных, а также основные факторы, влияющие на качество получаемых изобра-

жений:

� Поглощение гамма-квантов в результате фотоэффекта,

� Комптоновское рассеяние гамма-квантов,

� Фактор случайных совпадений при регистрации гамма-квантов.

� Движение пациента в процессе проведения исследования.

Также были рассмотрены основные подходы, описанные в литературе и ис-

пользуемые для моделирования сбора проекционных данных ПЭТ с учетом раз-

личных факторов, влияющих на качество изображений, а также методы кор-

рекции рассеяния и случайных совпадений в проекционных данных, а также

методы коррекци движения пациента.



31

Глава 2

Алгоритм моделирования сбора

данных ПЭТ

В данной главе описан предлагаемый алгоритм сбора проекционных дан-

ных позитронно-эмиссионной томографии с учетом таким факторов, как комп-

тоновское рассеяние гамма-квантов, их поглощение в результате фотоэффекта,

а также случайные совпадения при регистрации гамма-квантов.

2.1 Модель и алгоритм сбора данных

Алгоритм моделирования сбора данных ПЭТ основан на методах Монте-

Карло. Алгоритм учитывает ослабление излучения в результате фотоэффекта

и отклонение гамма-квантов в результате комптоновского рассеяния. Входными

данными алгоритма являются:

� параметры фантома:

– распределения активности;

– распределения коэффициентов линейного ослабления рассеяния и

поглощения, заданные в виде трехмерных массивов;

– период полураспада радионуклида;
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� время сбора данных;

� временное окно совпадения;

� конфигурация детекторов.

Выходными данными алгоритма являются списки единычных событий реиги-

страции и событий совпадения, сохраненные в csv-файле, а также набор сино-

грамм.

Для корректной работы алгоритма активность излучения должна быть за-

дана в беккерелях, коэффициенты линейного ослабления — в см−1, время сбора

и период полураспада радионуклида — в секундах.

Конфигурация детекторов описывает детектирующее оборудование: коли-

чество колец детекторов, количества блоков в кольце и детекторов в блоке, гео-

метрические размеры детекторов. Также конфигурация детекторов определяет

положение детектирующего оборудования относительно фантома.

Алгоритм сбора данных ПЭТ состоит из следующих шагов [17, 18, 19, 20]:

� Построение списка событий аннгигиляции на основе данных о распреде-

лении активности излучения;

� Отслеживание траекторий полета каждой пары гамма-квантов пока они

не покинут фантом или не поглотятся:

– Определение длины и направления свободного пробега;

– Выбор вида взаимодействия;

� Регистрация покинувших фантом гамма-квантов;

� Построение списка единичных событий;

� Построение списка событий совпадения.
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Рис. 2.1: Алгоритм моделирования сбора данных ПЭТ

Предлагаемый алгоритм может быть представлен в виде следующей блок-схемы:

В следующих разделах будут подробно рассмотрены шаги (этапы) алгорит-

ма.

2.1.1 Генерация случайных величин

Для программной реализации методов Монте-Карло необходимо генериро-

вать случайные величины, распределенные по определенным законам. В пред-

ложенном методе используются случайные величины с равномерным распреде-

лением и распределением Пуассона.
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Для получения реализации равномерно распределенной случайной величи-

ны использовался стандартный генератор псевдослучайных чисел, реализован-

ный в классе System.Random библиотеки .NET Framework. В программной реа-

лизации единственный объект класса System.Random инициализировался перед

использованием текущей временной отметкой, гарантируя таким образом уни-

кальную числовую последовательность. В описываемой реализации алгоритма

сбора проекционных данных ПЭТ не используются параллельные вычисления,

поэтому такой подход к генерации случайных величин обеспечивает уникаль-

ность генерируемых реализаций.

Распределение Пуассона имеет функцию распределения

𝑝(𝜉 = 𝑘) =
𝜆𝑘

𝑘!
· 𝑒−𝜆, (2.1)

где 𝜆 имеет смысл математического ожидания случайной величины. При боль-

ших значениях 𝜆 (𝜆 > 10) распределение Пуассона может быть аппроксимиро-

вано нормальным распределением с математическим ожиданием и дисперсией

𝜆 [59]. В реализации описываемого метода моделирования сбора проекционных

данных позитронно-эмиссионной томографии параметром случайной величи-

ны, распределенной по закону Пуассона, является ожидаемое количество собы-

тий радиоактивного распада в течение временного промежутка сбора данных,

которое довольно велико, поэтому в данной реализации распределение Пуассо-

на аппроксимировалось нормальным распределением.

Случайная величина, распределенная по нормальному закону имеет следу-

ющую плотность распределения:

𝑝(𝑥) =
1

𝜎
√
2𝜋

· 𝑒− (𝑥−𝜇)2

2𝜎2 , (2.2)

где 𝜇 и 𝜎, математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение, явля-

ются параметрами.

Поскольку для генерации реализаций случайной величины, распределенной

по нормальному закону, метод взятия обратной функции не является удобным,
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так как пришлось бы хранить таблицу значений функции распределения слу-

чайной величины, то для генерации случайных величин, распределенных по

нормальному закону распределения с параметрами 𝜇 = 𝑚𝑥 и 𝜎 = 𝜎𝑥, в опи-

сываемой реализации метода моделирования сбора проекционных данных ПЭТ

использовался способ, основанный на центральной предельной теореме: вычис-

лялась величина

𝑧 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑟𝑖 − 𝑛

2√︀
𝑛
12

, (2.3)

где 𝑟𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 — реализации 𝑛 независимых случайных величин [59]. В

реализации описываемого алгоритма 𝑟𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 были распределены равно-

мерно в отрезке [0, 1].

Полученное число может рассматриваться как реализация случайной вели-

чины, распределенной по нормальному закону с параметрами 𝜇 = 0 и 𝜎 = 1

[60]. В качестве 𝑛 в реализации данного алгоритма было выбрано число 12.

Далее вычислялось значение

𝑥 = 𝑧 · 𝜎𝑥 +𝑚𝑥, (2.4)

являющееся реализацией случайной величины, распределенной по нормально-

му закону с требуемыми параметрами 𝜇 = 𝑚𝑥 и 𝜎 = 𝜎𝑥 [60].

2.1.2 Построение списка событий аннигиляции

Список событий аннигиляции, отсортированный по времени, строился сле-

дующим образом:

� Все время сбора делилось на промежутки заданной длины (с целью эко-

номии оперативной памяти);

� Для каждого временного промежутка и для каждого вокселя фантома

генерировалось количество событий аннигиляции в этом вокселе как ре-

ализация случайной величины, распределенной по закону Пуассона с па-

раметром 𝜆 = 𝐴𝑐𝑡 · 𝑇𝑖𝑚𝑒. Здесь 𝐴𝑐𝑡 — активность излучения в данном
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вокселе с учетом радиоактивного распада, 𝑇𝑖𝑚𝑒 — длина временного про-

межутка. Таким образом, число 𝜆 соответствовало математическому ожи-

данию количества событий радиоактивного распада за время 𝑇𝑖𝑚𝑒. При

этом значения активности излучения корректировались для каждого вре-

менного промежутка в соответсвии с законом радиоактивного распада.

Затем генерировалась последовательность событий аннигиляции для каж-

дого вокселя;

� Полученный список событий аннигиляции для всего фантома в данном

временном промежутке перемешивался по алгоритму тасования Фишера-

Йетса [61], чтобы сгенерированные события аннигиляции были равномер-

но распределены по вокселям фантома с ненулевой активностью излуче-

ния;

� Для перемешанного списка событий выставлялись равномерно распреде-

ленные временные отметки в соответствующем временном интервале. Рав-

номерно распределенные временные отметки генерировались следующим

образом [60]:

𝑇𝑖 = 𝑥𝑖 · 𝑡+ 𝑡0,

𝑥𝑖+1 = 1− (1− 𝑥𝑖 · 𝛾
1

𝑁−𝑖 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 − 1,

где 𝑇𝑖 — временная отметка 𝑖-го события аннигиляции, 𝑡 и 𝑡0 — длина

и время начала рассматриваемого временного промежутка, 𝑥𝑖 — набор

из 𝑁 чисел, равномерно распределенных на отрезке [0; 1]. Здесь 𝑥0 =

0, 𝑁 — количество событий аннигиляции в рассматриваемом временном

промежутке, 𝛾 — случайное число из отрезка [0; 1].

Результатом описанного алгоритма является список событий аннигиляции,

каждое событие характеризуется временной отметкой, равномерно распреде-

ленной во временном интервале сбора данных, и координатами события, рав-

номерно распределенными по вокселям фантома пропорционально активности
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излучения. При этом количество событий аннигиляции соответствует случайно

величине, распределенной по закону Пуассона с математическим ожиданием,

пропорциональным активности и длине временного интервала сбора данных,

что соответствует специфике процесса радиоактивного распада [34].

2.1.3 Отслеживание траекторий гамма-квантов

Траектория полета гамма-кванта в фантоме отлеживалась следующим обра-

зом: пока гамма-квант не покинет фантом или не поглотится выбирались длина

и направление свободного пробега до следующего взаимодействия с веществом

и определялся его тип.

Положение гамма-квантов описывалось в декартовой прямоугольной систе-

ме координат с центром, совпадающим с центром кольца детекторов, и осью ап-

пликат, направленной перпендикулярно плоскости кольца, единичные отрезки

осей соответствовали миллиметру. Направление полета гамма-квантов описы-

валось при помощи пары направляющих углов 𝜑 и 𝜃 (Рисунок 2.2, Рисунок 2.3).

При этом для каждого гамма-кванта дополнительно хранилась величина про-

бега в тканях для последующей коррекции временной отметки регистрации.

При прохождении через вещество пучка гамма-квантов, количество частиц

в пучке описывается уравнением

𝑑𝑁

𝑑𝑥
= −𝜇 ·𝑁, (2.5)

где 𝑁 — количество частиц, 𝜇 — полный коэффициент линейного ослабле-

ния излучения, 𝑥 — длина пути пучка гамма-квантов в веществе. При этом,

𝜇 = 𝜇𝑒 + 𝜇𝑠, где 𝜇𝑒 и 𝜇𝑠 — составляющие коэффициента линейного ослабления,

определяющие вероятности соответственно ослабления и рассеяния [20, 21]. По-

скольку полный коэффициент линейного ослабления можно считать средним

количеством взаимодействий частицы с атомами вещества, то длина 𝜖 свободно-

го пробега гамма-кванта выбиралась обратно пропорциональной коэффициенту
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Рис. 2.2: Декартова прямоугольная си-

стема координат

Рис. 2.3: Направляющие углы полета

гамма-кванта

линейного ослабления следующим образом:

𝜖 = − 1

𝜇(�⃗�)
· ln 𝛾, 𝛾 ∈ [0, 1], (2.6)

здесь �⃗� — вектор декартовых прямоугольных координат гамма-кванта, 𝛾 — ре-

ализация случайной величины, равномерно распределенной в отрезке [0, 1].

Равновероятное направление �⃗� полета гамма-кванта определялось форму-

лами:

�⃗� = �⃗� · 𝜔𝑖 + �⃗� · 𝜔𝑗 + �⃗� · 𝜔𝑘,

𝜔𝑖 = sin 𝜃 · cos𝜑,

𝜔𝑗 = sin 𝜃 · sin𝜑, (2.7)

𝜔𝑘 = cos 𝜃,

cos 𝜃 = 2𝛾1 − 1, 𝛾1 ∈ [0; 1],

𝜑 = 2 · 𝜋 · 𝛾2, 𝛾2 ∈ [0; 1].

При этом энергия отклонившегося на угол 𝜈 гамма-кванта вычислялась по
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формуле

𝐸 ′ =
𝐸

1 + 𝐸
𝑚0·𝑐2 · (1− cos 𝜈)

, (2.8)

где 𝑚0 · 𝑐2 — энергия покоя электрона, 𝐸,𝐸 ′ — начальная и конечная энергии

гамма-кванта, 𝜈 — угол рассеяния гамма-кванта.

Координаты следующего взаимодействия гамма-кванта с веществом выби-

рались следующим образом:

𝑟𝑖+1⃗ = 𝑟�⃗� + 𝜖 · �⃗�, (2.9)

где 𝑟𝑖 — вектор координат предыдущего взаимодействия с веществом.

Вид взаимодействия гамма-кванта с веществом выбирался следующим об-

разом [19]: выбиралось случайное число 𝛾 ∈ [0, 1], затем если:

� 𝛾 ≤ 𝜇𝑒(�⃗�)
𝛼 , тогда частица поглощается;

�

𝜇𝑒(�⃗�)
𝛼 < 𝛾 ≤ 𝜇𝑒(�⃗�)+𝜇𝑠(�⃗�)

𝛼 , тогда частица рассеивается;

� 𝛾 > 𝜇𝑒(�⃗�)+𝜇𝑠(�⃗�)
𝛼 , тогда частица продолжает полет в том же направлении до

следующего взаимодействия или пока не покинет фантом.

Здесь 𝛼 = max
�⃗�∈𝑉

𝜇(�⃗�), 𝜇(�⃗�)— полный коэффициент линейного ослабления, 𝜇𝑒(�⃗�) и

𝜇𝑠(�⃗�) — линейные коэффициенты ослабления и рассеяния соответственно, 𝑉 —

объем, занимаемый фантомом.

В ходе отслеживания траектории полета гамма-кванта в фантоме его вре-

менная отметка корректировалась с учетом его пробега в фантоме.

2.1.4 Регистрация гамма-квантов

Процесс регистрации гамма-квантов зависит от характеристик и положения

детектирующей аппаратуры относительно фантома. Координаты гамма-кванта

заданы в декартовой системе координат, центр которой совпадает с центром



40

Рис. 2.4: Регистрация гамма-квантов

кольца детекторов, направление полета задано парой углов, определяемых фор-

мулами 2.1.3 и ориентироваными так, как показано на Рисунке 2.4.

Введем сферическую систему координат, связанную с кольцом детекторов,

при этом радиус совпадает с радиусом кольца детекторов, азимутальный угол

определяет положение точки в плоскости кольца, зенитный угол — смещение

точки вдоль оси цилиндра, образованного кольцами детекторов. Необходимо

найти пересечение траектории полета гамма-кванта и кольца детекторов, а так-

же определить индекс детектора, регистрирующего данный гамма-квант.

Пусть точка 𝐶 — точка последнего взаимодействия гамма-кванта перед ре-

гистрацией, точка 𝐴 — точка на кольце детекторов, в которую попадает гамма-

квант. Тогда ∠𝐶𝑂𝐵 — азимутальный угол, определяющий положение гамма-

кванта в введенной системе координат и может быть определен по декартовым

координатам гамма-кванта, ∠𝐴𝐷𝐵 — один из углов, задающих направление по-

лета гамма-кванта. Тогда, если обозначить 𝑂𝐶 = 𝑟,𝑂𝐵 = 𝑂𝐴 = 𝑅,∠𝐶𝑂𝐵 = 𝜑

,∠𝐴𝐷𝐵 = 𝛼, то можно найти, что

sin∠𝑂𝐴𝐶 =
𝑟

𝑅
· sin(𝛼− 𝜑),

∠𝐴𝑂𝐵 = 𝛼− 𝜑− ∠𝑂𝐴𝐶.

Здесь ∠𝐴𝑂𝐵 — искомый угол регистрации. По нему можно определить но-

мер блока детекторов в кольце и номер детектора в блоке. По зенитному углу
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гамма-кванта в сферической системе координат, связанной с кольцом детек-

торов, и по направлению его полета можно также определить номер кольца

детекторов, зная размеры детекторов.

2.1.5 Построение списка единичных событий

Список единичных событий строился следующим образом:

� Для каждого события аннигиляции генерировалась пара гамма-квантов с

противоположно направленными направлениями полета, траектория каж-

дого из которых отслеживалась до регистрации или до поглощения при

помощи метода Монте-Карло, описанного выше;

� Построенный список зарегистрированных гамма-квантов сортировался по

времени и использовался далее для построения списка совпадений.

2.1.6 Построение списка событий совпадения

По отсортированному по времени списку событий регистрации строился спи-

сок событий совпадения в рамках временного окна, которое задавалось как

параметр программы. Для визуализации проекционных данных строились си-

нограммы — форма представления проекционных данных, при котором линии

отклика разбиваются на группы, соответствующие различным слоям. Слоем

является не только срез в плоскости определенного кольца детекторов, но и

наклонные срезы. Таким образом, для 𝑁 колец детекторов строится набор из

2𝑁 − 1 синограмм.
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2.2 Программная реализация алгоритма модели-

рования

сбора проекционных данных ПЭТ

Описанный выше алгоритм был реализован на языке 𝐶# (Рисунок 2.5),

входные параметры программы это распределения активности и коэффициен-

тов линейного ослабления, заданные в виде трехмерных массивов, время сбора,

период полураспада радионуклида, временное окно совпадения и конфигура-

ция детекторов.

Рис. 2.5: Интерфейс программы для моделирования сбора данных

Для проверки работы алгоритма была выбрана следующая конфигурация

детекторов: 48 блоков, состоящих из 15x15 детекторов, 4 кольца блоков. Радиус

колец детекторов был выбран 50 см, размеры детекторов 3х3 мм.
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Для проверки однородности распределения временных отметок единичных

событий в рамках одного временного интервала была построена гистограмма

(Рисунок 2.6).

Рис. 2.6: Гистограмма временных отметок в рамках одного временного интер-

вала сбора

Ниже приведены результаты (синограммы) моделирования сбора данных

для различных фантомов (Рисунок 2.7, Рисунок 2.8, Рисунок 2.9, Рисунок 2.10):

� однородный цилиндр с учетом ослабления излучения и без, суммарная ак-

тивность излучения 100 МБк, коэффициенты линейного ослабления взяты

равными коэффициентам линейного ослабления свинца: 𝜇𝑒 = 1.034208 см−1

, 𝜇𝑠 = 0.7951608 см−1, время сбора 100, период полураспада 6400 секунд,

временное окно совпадения 10 наносекунд;

� линейный источник с учетом ослабления, суммарная активность излуче-

ния 100 МБк, коэффициенты линейного ослабления взяты равными ко-

эффициентам линейного ослабления воды: 𝑚𝑢𝑒 = 0.03299 см−1, 𝑚𝑢𝑠 =
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0.06388 см−1, время сбора 100, период полураспада 6400 секунд, времен-

ное окно совпадения 10 наносекунд;

� 5 линейных источников с учетом ослабления излучения, суммарная ак-

тивность излучения 100 МБк, коэффициенты линейного ослабления взяты

равными коэффициентам линейного ослабления свинца: 𝜇𝑒 = 1.034208 см−1,

𝜇𝑠 = 0.7951608 см−1, время сбора 100, период полураспада 6400 секунд,

временное окно совпадения 10 наносекунд.
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Рис. 2.7: Цилиндр без ослабления из-

лучения

Рис. 2.8: Цилиндр с ослаблением излу-

чения

Рис. 2.9: Линейный источник с ослаб-

лением излучения

Рис. 2.10: Набор из 5 цилиндров с

ослаблением излучения
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2.3 Заключение

В данной главе был предложен метод моделирования сбора проекционных

данных позитронно-эмиссионной томографии с учетом различных факторов,

влияющих на качество получаемых изображений, и конфигурации детектиру-

ющей аппаратуры; разработан алгоритм, реализующий предложенный метод;

а также приведены результаты работы программной реализации описанного

алгоритма. Предложенная реализация позволяет сохранять модельные данные

на различных этапах моделирования данных. Входными данными алгоритма

являются распределение активности, распределение коэффициентов линейно-

го ослабления излучения, время сбора, величина временного окна совпадения,

конфигурация детекторов ПЭТ-сканера.

Данная программная реализация предложенного алгоритма моделирования

сбора проекционных данных ПЭТ с учетом различных факторов, влияющих

на качество изображений была зарегистрирована в соответствующем реестре,

и было получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [28].

Данный алгоритм и его программная реалиация могут быть полезны для

исследования и разработки методов коррекции различных факторов, влияю-

щих на качество изображений позитронно-эмиссионной томографии, а также

алгоритмов реконструкции изображений. Также описанный алгоритм может ис-

пользоваться для исследований различных конфигураций детектирующей ап-

паратуры.
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Глава 3

Методы коррекции рассеяния

В данной главе разрабатываются алгоритмы коррекции комптоновского рас-

сеяния излучения в проекционых данных позитронно-эмиссионной томографии,

основанные на методе анализа энергетического спектра зарегистрированных

гамма-квантов [43] и на методе непосредственной оценки распределения рас-

сеяния при помощи методов Монте-Карло [44]. Также в данной главе разра-

батываются программные реализации данных алгоритмов и рассматриваются

результаты их работы.

3.1 Метод коррекции рассеяния, основанный на

методах Монте-Карло

Данный метод коррекции рассеяния основан на итеративном анализе изоб-

ражений позитронно-эмиссионной томографии, реконструированных из модель-

ных проекционных данных. Данный метод впервые был предложен в 1996 го-

ду в работе Оллинджера [44], позднее в литературе были описаны различные

оптимизации данного метода: например работы Аккорси [46] и Уотсона [45]. В

данной работе предлагается своя реализация данного метода [19, 20] с использо-

ванием данных, полученных при помощи программы для моделирования сбора

проекционных данных позитронно-эмиссионной томографии, описанной в главе
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2. Входными данными алгоритма являются проекционные данные позитронно-

эмиссионной томографии, коэффициенты линейного ослабления, заданные в

виде трехмерного массива, конфигурация детектирующей аппаратуры ПЭТ-

сканера, а также плотность точек рассеяния в реконструированном объеме.

Данный метод коррекции рассеяния в проекционных данных ПЭТ может

быть представлен в виде следующей последовательности шагов [19, 20]:

Рис. 3.1: Схема коррекции рассеяния

� Список событий совпадения реконструируется одним из методов томогра-

фической реконструкции;

� По всему реконструированному объему распределяются точки рассеяния,

количество и распределение которых является параметром алгоритма;

� Для каждой линии отклика оценивается количество однократно рассеян-

ных частиц на основе коэффициентов линейного ослабления и активности;



49

� Строятся синограммы на основе полученных на предыдущем шаге оценок;

� Полученные «рассеянные» синограммы вычитаются из исходных;

� Проводится реконструкция скорректированных синограмм.

Данная последовательность шагов схематично изображена на Рисунке 3.1.

Для реконструкции изображений по списку событий совпадения в данной

реализации использовался метод фильтрации обратных проекций [62]. Список

событий совпадения строился при помощи алгоритма моделирования, описан-

ного в главе 2.

Точки рассеяния распределялись по реконструированному объему и учи-

тывались при моделировании только в случае если коэффициент линейного

ослабления излучения в данной точке превышал некоторый заданный порог

(для неравномерного распределения коэффициентов линейного ослабления).

Количество рассеянных совпадений для выбранной линии отклика опреде-

лялось следующим образом:

𝑁 = 𝑁𝑖𝑗 +𝑁𝑗𝑖, (3.1)

здесь 𝑖 и 𝑗 — индексы детекторов для выбранной линии отклика,

𝑁𝑖𝑗 = 𝑃𝐷𝑖𝑀 ·
∫︁ 𝑀

𝐷𝑖

𝜆(𝜏)𝑑𝜏 · 𝑃𝑗 · 𝑃𝑀𝐷𝑗
, (3.2)

здесь

𝑃𝐷𝑖𝑀 = exp

(︂
−
∫︁ 𝑀

𝐷𝑖

𝜇𝑒(𝜏)𝑑𝜏

)︂
, (3.3)

𝑃𝑗 =
𝜇𝑠(𝑀)

𝜎
· 𝑑𝜎
𝑑Ω

· Ω𝑗, (3.4)

где 𝜆(�⃗�) — исходная активность излучения, 𝑀 — точка, в которой происходит

рассеяние, 𝜇𝑒(�⃗�) и 𝜇𝑠(�⃗�) — линейные коэффициенты ослабления и рассеяния

соответственно, 𝜎 и 𝑑𝜎
𝑑Ω — полное и дифференциальное сечения комптоновского

рассеяния, Ω𝑗 — угол с вершиной в точке𝑀 , стягивающий детектор с индексом

𝑗 (Рисунок 3.2).
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Рис. 3.2: Рассеяние

3.2 Метод коррекции рассеяния, основанный на

анализе энергий зарегистрированных совпа-

дений

Данный метод коррекции рассеяния в проекционных данных позитронно-

эмиссионной томографии основан на получении таблицы вероятностей реги-

страции истинных совпадений для пар энергий зарегистрированных гамма-

квантов [43, 63]. В данной работе приводится своя реализация [21, 22] этого

метода коррекции рассеяния излучения, при этом таблица вероятностей реги-

страции истинных совпадений строится на основе анализа списка событий сов-

падений, полученных при моделировании сбора проекционных данных ПЭТ,

описаного в главе 2. Элементы таблицы вероятностей вычисляются по форму-
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ле

𝑤𝑖𝑗 =
𝑇𝑖𝑗

𝑇𝑖𝑗 + 𝑆𝑖𝑗
, (3.5)

где 𝑇𝑖𝑗, 𝑆𝑖𝑗 — количества нерассеянных и рассеянных зарегистрированных ча-

стиц, обладающих энергиями 𝑖 и 𝑗, соответственно.

Для коррекции рассеяния при формировании списка совпадений на основе

списка единичных событий регистрации (подробнее описано в 2.1.5, 2.1.6) пары

гамма-квантов с энергиями 𝑖 и 𝑗 учитываются с вероятностью 𝑤𝑖𝑗.

3.3 Программные реализации коррекции рассе-

яния

Методы коррекции рассеяния, рассмотренные выше, были реализованы при

помощи средств библиотеки .Net. Для оптимизации скорости вычислений оцен-

ки количеств рассеянных совпадений вдоль линий отклика использовались стан-

дартные средства библиотеки .Net, а также хеширование значений вычислен-

ных интегралов.

Входные данные для программных реализаций методов коррекции рассея-

ния были сгенерированы при помощи программы для моделирования сбора про-

екционных данных ПЭТ, описанной в первой главе данной работы, для следу-

ющей конфигурации детекторов: четыре кольца радиусом 400 мм, содеражщий

по 48 блоков из 225 детекторов и цилиндрического фантома, расположенного в

центре кольца детекторов. Сбор данных проводился для равномерного цилин-

дра линейными размерами: диаметр 20 см, высота 10 см, с общей активностью

100 МБк, коэффициентами линейного ослабления свинца 𝜇𝑒 = 1.034208 см−1 ,

𝜇𝑠 = 0.7951608 см−1, время сбора данных составляло 100 секунд, период полу-

распада 6400 секунд, в качестве временного окна совпадения были выбраны 10

наносекунд.
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Метод коррекции рассеяния, основанный на методах Монте-Карло

На Рисунке 3.3 и Рисунке 3.4 приведены результаты работы реализации

алгоритма коррекции рассеяния, основанного на методах Монте-Карло.

Рис. 3.3: Синограмма до коррекции

рассеяния

Рис. 3.4: Скорректированная сино-

грамма

Метод коррекции рассеяния, основанный на анализе энергий зареги-

стрированных совпадений

На Рисунке 3.5–Рисунке 3.6 приведены результаты работы реализации ал-

горитма коррекции рассеяния, основанного на анализе энергий зарегистриро-

ванных совпадений.
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Рис. 3.5: Синограмма до коррекции

рассеяния

Рис. 3.6: Скорректированная сино-

грамма

3.4 Заключение

В данной главе рассмотрены два метода коррекции комптоновского рассе-

яния в проекционных данных позитронно-эмиссионной томографии: основан-

ный на моделировании при помощи методов Монте-Карло, и метод, основан-

ный на анализе энергетического спектра зарегистрированных гамма-квантов.

Также разработаны алгоритмы, основанные на данных методах, и предложены

их программные реализации.

Входными данными первого алгоритма являются проекционные данные ПЭТ,

карта коэффициентов линейного ослабления излучения, конфигурация детек-

торов ПЭТ-сканера и плотность точек рассеяния в реконструированном объеме,

выходными — скорректированные синограммы. Входными данными второго ал-

горитма являются проекционные данные ПЭТ, а также статистика рассеянных

совпадений, собранная при моделировании сбора проекционных данных.

Также приведены результаты работы обоих алгоритмов с использованием

проекционных данных, полученных при помощи программы для моделирова-

ния сбора позитронно-эмиссионной томографии с учетом различных факторов,
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влияющих на качество изображений, описанной в главе 2.

Полученные программные реализации алгоритмов коррекции рассеяния в

проекционных данных ПЭТ могут быть использованы при получении изобра-

жений ПЭТ, а также при исследовании различных конфигураций детекторов

ПЭТ-сканеров.
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Глава 4

Методы коррекции случайных

совпадений

В данной главе рассматриваются методы коррекции случайных совпадений

при регистрации гамма-квантов в исследованиях позитронно-эмиссионной то-

мографии: метод отложенного окна и метод, основанный на оценке скоростей

регистрации случайных совпадений. Также описывается программная реализа-

ция этих методов и приводятся результаты работы полученных программных

реализаций рассмотренных алгоритмов.

4.1 Метод отложенного окна

При построении списка событий совпадения используется понятие временно-

го окна совпадения времени, в течение которого пара гамма-квантов от одно-

го события аннигиляции должна достичь кольца детекторов. Обычно величина

временного окна не превышает десяти наносекунд и зависит от конфигурации

детектирующей аппаратуры. Пара единичных событий регистрации записыва-

ется как совпадение и формирует отсчет для определяемой этой парой линии

отклика только в том случае, если разность временных меток событий не пре-

вышает величину временного окна. Если же временное окно отсчитывать не от
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события регистрации первого гамма-кванта в будущей паре, а через промежу-

ток, заведомо больший величины временного окна, то полученные совпадения

можно считать случайными, так как в выбранном временном интервале будут

отсутствовать истинные совпадения. Данный метод формирования списка сов-

падений называется методом отложенного окна [16, 47, 48, 49].

Алгоритм коррекции случайных совпадений, основанный на методе отло-

женного окна, был реализован на языке 𝐶#, на рисунках ниже приведены ре-

зультаты его работы. Для проверки работы алгоритма использовались резуль-

таты моделирования сбора данных без учета поглощения и рассеяния гамма-

квантов.

В качестве фантома был выбран однородный цилиндр, суммарная актив-

ность излучения 100 МБк, время сбора 100, период полураспада 6400 секунд,

временное окно совпадения 10 наносекунд, отложенное временное окно совпа-

дения — 100 наносекунд. Конфигурация детекторов была выбрана следующая:

48 блоков, состоящих из 15х15 детекторов, 4 кольца блоков. Радиус колец де-

текторов был выбран 50 см, размеры детекторов 3х3 мм.

Ниже (Рисунок 4.1, Рисунок 4.2, Рисунок 4.3) приведены результаты работы

алгоритма на примере коррекции случайных совпадений в одной из синограмм,

соответствующих центральному срезу.

Рис. 4.1: Синограмма до

коррекции

Рис. 4.2: Синограмма

случайных совпадений

Рис. 4.3: Синограмма по-

сле коррекции
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На Рисунке 4.4, Рисунке 4.5 и Рисунке 4.6 представлены срезы синограммы

случайных совпадений, исходной и скорректированной синограмм для выбран-

ного направления.

Рис. 4.4: Срез синограм-

мы до коррекции

Рис. 4.5: Срез синограм-

мы случайных совпаде-

ний

Рис. 4.6: Срез синограм-

мы после коррекции

4.2 Коррекция, основанная на оценке скорости

случайных совпадений

Альтернативный способ коррекции случайных совпадений основан на оценке

скорости случайных совпадений, которая может быть вычислена следующим

образом:

𝑅𝑖𝑗 = 2 · 𝑡 · 𝑟𝑖 · 𝑟𝑗, (4.1)

где 𝑅𝑖𝑗 — скорость случайных совпадений для детекторов 𝑖 и 𝑗, 𝑟𝑖, 𝑟𝑗 — скорости

регистрации событий детекторов 𝑖 и 𝑗, 𝑡 — временной интервал совпадения [14].

Если скорости регистрации событий 𝑟𝑖 и 𝑟𝑗 могут быть измерены и времен-

ной интервал 𝑡 известен, тогда скорость случайных совпадений 𝑅𝑖𝑗 может быть

рассчитана для каждой линии отклика. Соответственно, если 𝑈𝑖𝑗 — нескоррек-

тированное количество совпадений вдоль линии отклика, определяемой детек-

торами 𝑖 и 𝑗, а 𝑇 — общее время сканирования, то скорректированное количе-
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ство совпадений 𝐶𝑖𝑗 можно найти по следующей формуле [14]:

𝐶𝑖𝑗 = 𝑈𝑖𝑗 −𝑅𝑖𝑗 · 𝑇. (4.2)

В данной работе во время моделирования сбора проекционных данных оце-

нивались скорости регистрации событий для каждого детектора, после завер-

шения моделирования сбора вычислялась скорость случайных совпадений, а

также оценивалось количество случайных совпадений, зарегистрированных для

каждой линии отклика. После этого полученные оценки вычитались из проек-

ционных данных [23].

Описанный алгоритм был реализован на языке 𝐶#, на рисунках можно уви-

деть результаты его работы. Для проверки работы алгоритма использовались

результаты моделирования сбора данных без учета поглощения и рассеяния.

В качестве фантома был выбран однородный цилиндр, суммарная актив-

ность излучения 100 МБк, время сбора 100, период полураспада 6400 секунд,

временное окно совпадения 10 наносекунд, отложенное временное окно совпа-

дения — 100 наносекунд. Конфигурация детекторов была выбрана следующая:

48 блоков, состоящих из 15х15 детекторов, 4 кольца блоков. Радиус колец де-

текторов был выбран 50 см, размеры детекторов 3х3 мм.

Ниже (Рисунок 4.7, Рисунок 4.8, Рисунок 4.9) приведены результаты работы

алгоритма на примере коррекции случайных совпадений в одной из синограмм,

соответствующих центральному срезу.

На Рисунке 4.10, Рисунке 4.11, Рисунке 4.12 можно увидеть срезы нескор-

ректированной синограммы, синограммы случайных совпадений и скорректи-

рованной.

Недостатком данного метода коррекции случайных совпадений является то,

оценки скоростей счета 𝑟𝑖, 𝑟𝑗 должны строиться для каждого детектора во вре-

мя сбора данных, точность оценки скоростей счета напрямую влияет на каче-

ство коррекции случайных совпаденй.
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Рис. 4.7: Синограмма до

коррекции

Рис. 4.8: Синограмма

случайных совпадений

Рис. 4.9: Синограмма по-

сле коррекции

Рис. 4.10: Срез синограм-

мы до коррекции

Рис. 4.11: Срез синограм-

мы случайных совпаде-

ний

Рис. 4.12: Срез синограм-

мы после коррекции

4.3 Заключение

В данной главе были рассмотрены два метода случайных совпадений в про-

екционных данных позитронно-эмиссионной томографии: метод отложенного

окна и метод, основанный на оценке скоростей регистрации детекторов, раз-

работана программная реализация данных методов, а также были приведены

и проанализированы результаты работы программных реализаций при коррек-

ции случайных совпадений в модельных данных.
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Глава 5

Метод коррекции движения

В зависимости от целей исследования сканирование методом позитронно-

эмиссионной томографии может проводиться в статическом режиме, когда ре-

зультатом является трехмерное изображение интересующего органа пациента, а

также в динамическом режиме, когда результатом является серия трехмерных

изображений, отображающих динамику распределения радиофармпрепарата в

области интереса. Получаемые в результате динамического сканирования ПЭТ

изображения как правило используются для построения кривых активность-

время, отражающих изменение распределение активности радиофармпрепара-

та в области интереса. Динамическое исследование ПЭТ может длиться более

часа, например при динамических исследолваниях мозга [52]. При этом возни-

кают непроизвольные движения головы пацента в результате которых получен-

ные изображения оказываются смещены друг относительно друга, что негатив-

но сказывается на качестве анализа этих изображений. Также динамическое

сканирование ПЭТ часто проводится в совокупности с другими методами то-

мографических исследований, например компьютерной томографией (КТ) или

магнитно-резонансной томографией (МРТ). Смещения изображений разной мо-

дальности также негативно влияют на качество проводимого исследования. Та-

ким образом, движение пациента вносит неточности в серию получаемых изоб-

ражений и должно быть по возможности скорректировано.
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В литературе описаны различные методы коррекции движения пациента

[52, 58, 53, 54, 55, 56, 64, 65]. Например, в работе [52] предлагается алгоритм кор-

рекции движения пациента при динамическом ПЭТ-КТ сканировании головно-

го мозга. В основе предложенного авторами алгоритма лежит выделение голо-

вы пациента на КТ-изображениях с целью дальнейшей повторной реконструк-

ции изображений ПЭТ с коррекцией ослабления, и последующее выравнивание

изображений ПЭТ относительно одного выбранного положения. Предложенный

метод позволяет добиться значительного снижения шума на реконструирован-

ных ПЭТ-изображениях. Смещения между скорректированными изображения-

ми ПЭТ вычисляются при помощи поиска корреляций между изображениями.

В литературе также предложены методы коррекции движения для негибрид-

ных исследований ПЭТ, например в работе [64]. Алгоритм коррекции смеще-

ния между группами ПЭТ изображений, предложенный авторами, также осно-

ван на поиске максимальной корреляции между изображениями. Данный ме-

тод несложен в реализации и не требует высоких вычислительных мощностей,

однако его существенным недостатком является нечувствительность к малым

смещениям между исследуемыми изображениями.

Альтернативным способом коррекции движения пациента при томографи-

ческих исследованиях является построения поля скоростей на основе рекон-

струированных изображений, поскольку данным метод чувствителен к малым

смещениям между изображениями. В литературе описаны алгоритмы построе-

ния поля скоростей, сводящиеся к задачам минимизации и построениям урав-

нений Эйлера-Лагранжа, которые могут быть сведены к разреженным линей-

ным системам большого порядка, решаемых численными методами [57, 66]. Как

правило такие подходы используют предположения о постоянстве функции яр-

кости изображения (плотности распределения), ее градиента вдоль траекторий

рассматриваемой системы или некоторой другой характеристики изображения.

В данной главе работы предлагается оптимизационный алгоритм построе-

ния поля скоростей, который может быть использован для коррекции движения
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при радионуклидных исследованиях [26, 27]. Предлагаемый алгоритм основан

на вариации интерального функционала в задачах управления ансамблями тра-

екторий.

5.1 Постановка задачи

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢). (5.1)

Здесь 𝑡 — время, 𝑥 ∈ 𝑅𝑛 — 𝑛-мерный вектор пространственных координат,

𝑢 ∈ 𝑈 ⊂ 𝑅𝑟 — 𝑟-мерный вектор параметров, 𝑓 — достаточно гладкая вектор-

функция. Будем предполагать, что перемещение радиофармпрепарата осуществ-

ляется в силу системы (5.1).

Введем функцию плотности распределения радиофармпрепарата 𝜌 = 𝜌(𝑡, 𝑥).

Данная функция в различных задачах механики и электродинамики играет

роль плотности распределения заряда или массы. В рассматриваемой нами за-

даче данная функция играет роль количественной характеристики (яркости,

или интенсивности распределения радиофармпрепарата) изображения, завися-

щей от пространственных координат и времени [66]. При заданной 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢)

уравнение, определяющее изменение функции плотности в пространстве с те-

чением времени, имеет следующий вид [69]:

𝜕𝜌(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡
+
𝜕𝜌(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥
𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) + 𝜌𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) = 0, (5.2)

где

𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝜕𝑓𝑖(𝑡, 𝑥, 𝑢)

𝜕𝑥𝑖
.

Зададим начальные условия для решения уравнения (5.2):

𝜌(0, 𝑥) = 𝜌0(𝑥), (5.3)

здесь 𝜌0(𝑥) — заданная функция.
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Уравнение (5.2) является уравнением в частных производных первого по-

рядка, называемым уравением Гамильтона-Якоби. Данное уравнение широко

используется в различных приложениях и его решение рассмотрено в ряде ра-

бот, например в [67].

Пусть 𝜌 = 𝜌(𝑡, 𝑥) задана и необходимо восстановить функцию 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) с

неизвестным вектором параметром 𝑢. Искомая функция 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) определяет

поле скоростей. При обработке изображений вид функции обычно неизвестен,

поэтому ее можно рассматривать как функцию, представленную отрезком неко-

торого ряда, например ряда Тейлора. Коэффициенты ряда тогда и составляют

искомый вектор параметров 𝑢.

Будем рассматривать задачу восстановления ветора параметров 𝑢 как оп-

тимизационную задачу, для ее решения воспользуемся методами оптимизации

динамики пучков заряженных частиц, представленными в работах [68, 69].

Пусть𝑀0 ∈ 𝑅𝑛 — множество начальных значений для системы (5.1). Пусть

𝑀0 — замкнутое множество с ненулевой мерой Лебега. Обозначим решения

системы (5.1) как

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢), 𝑥0 ∈ 𝑀0. (5.4)

Множество решений системы (5.1) будем называть пучком траекторий, исходя-

щих из множества точек 𝑀0 при заданном векторе параметров 𝑢.

Обозначим 𝑀𝑡,𝑢 сечение пучка траекторий в момент времени 𝑡 для фикси-

рованного вектора параметров 𝑢:

𝑀𝑡,𝑢 = {𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢), 𝑥0 ∈ 𝑀0}. (5.5)

Пусть 𝜌0(𝑥) — известная яркость в момент 𝑡 = 0, определяющая изображе-

ние. Пусть также известна яркость �̂�(𝑥), характеризующая изображение через

некоторое время ∆𝑡, здесь ∆𝑡 довольно мало. Пусть 𝑇 = ∆𝑡.

Необходимо найти вектор параметров 𝑢 такой, чтобы в момент времени 𝑇

плотность (яркость изображения), вычисленная в силу (5.2) с условиями (5.3),
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совпала с плотностью �̂�(𝑥), то есть

𝜌(𝑇, 𝑥) = �̂�(𝑥). (5.6)

Сформулируем оптимизационную задачу. Для этого введем функционал

𝐽(𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))𝑑𝑥𝑇 , (5.7)

здесь 𝑀𝑇,𝑢 — сечение пучка траекторий в момент времени 𝑇 , 𝑔(𝑥, 𝜌) — неотри-

цательная непрерывно-дифференцируемая по 𝑥 и 𝜌 функция. Для примера, в

качестве 𝑔(𝑥, 𝜌) может быть взята следующая функция:

𝑔(𝑥, 𝜌(𝑇, 𝑥)) = (𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))− �̂�(𝑥(𝑇 )))2 , (5.8)

где �̂�(𝑥) — заданная плотность в 𝑅𝑛. Заметим, что момент времени 𝑇 здесь

фиксирован, однако его тоже можно варьировать.

Постановка задачи: необходимо найти минимум функционала (5.7) при 𝑢 ∈
𝑈 ⊂ 𝑅𝑟, где 𝑈 компактное выпуклое множество в 𝑅𝑟.

Решая задачу минимизации функционала (5.7) и определяя вектор парамет-

ров 𝑢, мы решаем задачу восстановления функции 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢), то есть определяем

поле скоростей, задаваемое формулой (5.1) [26].

5.2 Вариация и градиент функционала

Пусть �̃� = 𝑢+∆𝑢, где ∆𝑢 — допустимая вариация вектора параметров, а

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢), �̃�(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥0, �̃�) (5.9)

соответствующие им траектории, удовлетворяющие одинаковым начальным усло-

виям 𝑥(0) = �̃�(0) = 𝑥0. Обозначим плотности распределения вдоль этих траек-

торий 𝜌(𝑡) = 𝜌(𝑡, 𝑥(𝑡)) и �̃�(𝑡) = 𝜌(𝑡, �̃�(𝑡)) соответственно.

Запишем полное приращение функционала (5.7)
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∆𝐽(𝑢,∆𝑢) = 𝐽(�̃�)− 𝐽(𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

𝑔(�̃�𝑇 , �̃�(𝑇, �̃�𝑇 ))𝑑�̃�𝑇 −
∫︁

𝑀𝑇,𝑢

𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))𝑑𝑥𝑇 .

(5.10)

Рассмотрим отображение

�̃�𝑡 = �̃�(𝑥𝑡) (5.11)

множества 𝑀𝑇,𝑢 в множество 𝑀𝑇,�̃�, определяемое траекториями (5.9). Матри-

ца Якоби 𝜕�̃�𝑡

𝜕𝑥𝑡
такого преобразования определена и непрерывна на сечениях

𝑀𝑡,𝑢, 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ].

Используя преобразование (5.11), сделаем соответствующую замену в инте-

грале в формуле (5.10), запишем

∆𝐽(𝑢,∆𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

(︁
𝑔(�̃�(𝑥𝑇 ), �̃�(𝑇, �̃�(𝑥𝑇 )))

⃒⃒
⃒𝜕�̃�𝑇
𝜕𝑥𝑇

⃒⃒
⃒− 𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

)︁
𝑑𝑥𝑇 . (5.12)

Здесь
⃒⃒
⃒𝜕�̃�𝑇

𝜕𝑥𝑇

⃒⃒
⃒ — Якобиан преобразования (5.11) и имеет вид

⃒⃒
⃒𝜕�̃�𝑇
𝜕𝑥𝑇

⃒⃒
⃒ = 1 + 𝑑𝑖𝑣𝑥𝛿𝑥(𝑥𝑡) + 𝑜(||∆𝑢𝑓 ||𝐿 + ||∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 ||𝐿) (5.13)

где 𝛿𝑥(𝑥𝑡) = 𝛿𝑥 — вариация траектории 𝑥𝑡 = 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢), удовлетворяю-

щая уравнению в вариациях

𝑑𝛿𝑥

𝑑𝑡
=
𝜕𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)

𝜕𝑥
𝛿𝑥+∆𝑢𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢) (5.14)

с начальным условием 𝛿𝑥(0) = 0.

Заметим, что 𝛿𝑥 = 𝛿𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢) = 𝛿𝑥(𝑡) = 𝛿𝑥(𝑥𝑡) и функция 𝛿𝑥 — непрерывно-

дифференцируема по 𝑥𝑡 [69]. При этом 𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥 = 𝑠𝑝(𝜕𝛿𝑥𝜕𝑥𝑡
) и удовлетворяет урав-

нению

𝑑𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥

𝑑𝑡
=
𝜕𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)

𝜕𝑥
𝛿𝑥+∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢), 𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥(0) = 0. (5.15)

Также здесь и далее будут использоваться следующие обозначения

∆𝑢𝑓 = ∆𝑢𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢) = ∆𝑢𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢) = 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢+∆𝑢)− 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢),
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∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 = ∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢) = ∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢) =

= 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢+∆𝑢)− 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢),

||∆𝑢𝑓 ||𝐿 =

∫︁ 𝑇

0

||∆𝑢𝑓 ||𝑑𝑡,

||∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 ||𝐿 =

∫︁ 𝑇

0

||∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 ||𝑑𝑡.

Обозначим 𝛿𝜌 = 𝛿𝜌(𝑥(𝑡)) вариацию плотности распределения вдоль траек-

тории 𝑥(𝑡). Тогда можем записать следующее

𝑑𝛿𝜌

𝑑𝑡
= −𝛿𝜌𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)− 𝜌

𝑑

𝑑𝑡
𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥 (5.16)

или
𝑑

𝑑𝑡
(𝛿𝜌+ 𝜌𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥) = −(𝛿𝜌+ 𝜌𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥)𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓. (5.17)

Отсюда с учетом 𝛿𝜌(0) = 0 следует

𝛿𝜌+ 𝜌𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥 = 0 (5.18)

С учетом вышесказанного сделаем соответствующие преобразования в (5.12)

∆𝐽(𝑢,∆𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

[︁
𝑔(𝑥𝑇 +∆𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ) + ∆𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

(︀
1 + 𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥(𝑥𝑇 ) + 𝑜(𝜇)

)︀

−𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))
]︁
𝑑𝑥𝑇 ,

заметим, что здесь

𝛿𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ) = �̃�(𝑇, �̃�𝑇 )− 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ),

𝜇 = 𝑚𝑎𝑥𝑥0∈𝑀0
(||∆𝑢𝑓 ||𝐿 + ||∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 ||𝐿),

и величина 𝑜(𝜇) имеет более высокий порядок, чем 𝜇 при ||∆𝑢||𝐿 → 0.

Далее продолжим преобразования и выделим линейную часть полного при-
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ращения функционала (5.7) с учетом соотношений приведенных выше

∆𝐽(𝑢,∆𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

[︃(︁
𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 )) +

𝜕𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇,𝑋𝑇 ))

𝜕𝜌
𝛿𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ) + 𝑜(𝜇)

)︁
·

·
(︁
1 + 𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥(𝑇, 𝑥𝑇 ) + 𝑜(𝜇)

)︁
− 𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

]︃
𝑑𝑥𝑇 =

=

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

[︃
𝜕𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

𝜕𝑥𝑇
𝛿𝑥𝑇 +

𝜕𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

𝜕𝜌
(−𝜌𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥𝑇 )+

+𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥(𝑇, 𝑥𝑇 )

]︃
𝑑𝑥𝑇 + 𝑜(𝜇).

Таким образом, мы выделили линейную часть по 𝛿𝑥 и по 𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥, которую

будем называть вариацией функционала и обозначать 𝛿𝐽(𝑢,∆𝑢):

𝛿𝐽(𝑢,∆𝑢) = 𝛿𝐽 + 𝑜(||∆𝑢𝑓 ||𝐿 + ||∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 ||𝐿), (5.19)

и можем записать

𝛿𝐽(𝑢,∆𝑢) =

∫︁

𝑀𝑇,𝑢

[︃
𝜕𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇, 𝑥𝑇 ))

𝜕𝑥𝑇
𝛿𝑥𝑇 − 𝜌

𝜕𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑡, 𝑥𝑇 ))

𝜕𝜌
+

+𝑔(𝑥𝑇 , 𝜌(𝑇,𝑋𝑇 ))𝑑𝑖𝑣𝛿𝑥(𝑇, 𝑥𝑇 )

]︃
𝑑𝑥𝑇 .

Запишем вариацию функционала (5.7) в виде

𝛿𝐽 = −
∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

[𝜓*(𝑡, 𝑥𝑡)∆𝑢𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢)+

𝜆(𝑡, 𝑥𝑡)∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢)]𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡,

(5.20)

здесь

∆𝑢𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢) = 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢+∆𝑢)− 𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢),

∆𝑢𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢) = 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢+∆𝑢)− 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥𝑡, 𝑢),

где 𝜓(𝑡, 𝑥) и 𝜆(𝑡, 𝑥) — некоторые вспомогательные вектор-функции, удовлетво-

ряющие вдоль решений системы (5.1) следующим уравнениям

𝑑𝜓

𝑑𝑡
= −

(︂
𝜕𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)

𝜕𝑥
+ 𝐸𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)

)︂*
·𝜓−𝜆

(︂
𝜕𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢)

𝜕𝑥

)︂*
, (5.21)
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𝑑𝜆

𝑑𝑡
= −𝜆𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡), 𝑢) (5.22)

с граничными условиями

𝜓*(𝑇, 𝑥(𝑇 )) = −𝜕𝑔(𝑥(𝑇 ), 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 )))
𝜕𝑥

, (5.23)

𝜆(𝑇, 𝑥(𝑇 )) = −𝑔(𝑥(𝑇 ), 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 )))+
𝜕𝑔(𝑥(𝑇 ), 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 )))

𝜕𝜌
𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 )).

(5.24)

Определение вариации функционала (5.20) основано на преобразовании пуч-

ков траекторий по сечениям [68, 69, 70] с использованием уравнений в вариа-

циях для (5.1), (5.2).

Предположим, что функция 𝑓 дифференцируема по 𝑢. Тогда, учитывая вы-

пуклость 𝑈 и используя вариацию (5.20), получаем выражения для градиента

функционала (5.7):

𝜕𝐽

𝜕𝑢
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

[︂
𝜓*𝜕𝑓

𝜕𝑢
+ 𝜆

𝜕𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓

𝜕𝑢

]︂
𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡. (5.25)

Полученное выражение (5.25) может быть использовано для реализации оп-

тимизиционного алгоритма для определения поля скоростей. На основе данного

выражения можно строить различные методы направленного поиска вектора

параметров 𝑢.

5.3 Определение поля скоростей

Из уравнения (5.2) следует, что полная производная по времени вдоль тра-

екторий системы (5.1) удовлетворяет уравнению

𝑑𝜌

𝑑𝑡

⃒⃒
⃒⃒
(5.1)

= −𝜌𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝑡, 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢), 𝑢). (5.26)

Решение уравнения (5.26) с начальными условиями

𝜌(0, 𝑥0) = 𝜌0(𝑥0) (5.27)
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может быть представленно как

𝜌(𝑡, 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢)) = 𝜌0(𝑥0) · 𝑒−
∫︀ 𝑡

0
𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓(𝜏,𝑥,𝑢)𝑑𝜏 . (5.28)

Как было сказано выше, в задачах обработки изображений вид функции

𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) как правило неизвестен. Поэтому для построения поля скоростей бу-

дем рассматривать функцию 𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) как функцию, представленную отрезком

ряда Тейлора, в частности как линейную вектор-функцию, то есть

�̇� = 𝐴𝑥+ 𝐶, (5.29)

где 𝐴 = {𝑎𝑖𝑗}𝑛𝑖,𝑗=1 — квадратная матрица, 𝐶 = {𝑐𝑖𝑗}𝑛𝑖=1 —вектор. Вектор пара-

метров 𝑢 в этом случае состоит из компонентов матрицы 𝐴 и вектора 𝐶, то

есть 𝑢 = (𝑎11, 𝑎12, . . . , 𝑎𝑛𝑛, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑛)
*. Предполагаем, что 𝑢 ∈ 𝑈 , где 𝑈 — ком-

пактное множество. Находя вектор 𝑢, мы определяем систему уравнений (5.29)

и поле скоростей.

5.3.1 Градиент фунционала для линейного случая

Выпишем градиент функционала (5.25) для этого случая:

𝜕𝐽

𝜕𝑎𝑖𝑖
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

[𝜓𝑖𝑥𝑖 + 𝜆] 𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛,

𝜕𝐽

𝜕𝑎𝑖𝑗
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

𝜓𝑖𝑥𝑗𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, .., 𝑛,

𝜕𝐽

𝜕𝑐𝑖
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

𝜓𝑖𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑛.

(5.30)

Уравнения (5.21), (5.22) примут соответвенно следующий вид:

𝑑𝜓

𝑑𝑡
= −[𝐴+ 𝐸 · (𝑆𝑝𝐴)]𝑇 · 𝜓,

𝑑𝜆

𝑑𝑡
= −(𝑆𝑝𝐴) · 𝜆,

(5.31)

с граничными условиями

𝜓(𝑇, 𝑥(𝑇 ))𝑇 = −2 · (𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))− �̂�(𝑥(𝑇 ))) · 𝜕𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))
𝜕𝑥

, (5.32)
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𝜆(𝑇, 𝑥(𝑇 )) = −(𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))− �̂�(𝑥(𝑇 )))2 + 2 · (𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))− �̂�(𝑥(𝑇 ))) · 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 )).
(5.33)

Уравнение (5.28) тогда примет вид

𝜌(𝑡, 𝑥(𝑡, 𝑥0, 𝑢)) = 𝜌0(𝑥0) · 𝑒−(𝑆𝑝𝐴)·𝑡. (5.34)

5.3.2 Алгоритм построения поля скоростей

Предложенный метод был реализован при помощи языка Octave. Ниже при-

ведена схема итеративного алгоритма для построения поля скоростей (Рису-

нок 5.1). Алгоритм состоит из следующих шагов:

1. Определяем вектор параметров 𝑢0 = (𝑢01, 𝑢
0
2, . . . , 𝑢

0
𝑛). Номер итерации k

полагаем равным 0;

2. Начало k-й итерации алгоритма:

3. Вычисляем значение интегрального функционала 𝐽(𝑢𝑘) (5.7);

4. Находим вспомогательные функции 𝜓(𝑡, 𝑥(𝑡)) и 𝜆(𝑡, 𝑥(𝑡)), решая уравне-

ния (5.21), (5.22) с граничными условиями (5.23), (5.24);

5. Вычисляем значения градиента 𝜕𝐽
𝜕𝑢 |𝑢=𝑢𝑘 , используя выражения (5.30);

6. Находим 𝑢𝑘+1 при помощи метода градиентного спуска: 𝑢𝑘+1 = 𝑢𝑘 −
�̂�𝜕𝐽

𝜕𝑢 |𝑢=𝑢𝑘 , где �̂� — параметр метода градиетного спуска.

7. Проверяем условия остановки алгоритма: достижение заданной точности

или заданного количества итераций;

8. Полагаем 𝑘 = 𝑘 + 1. Возвращаемся к шагу 2.
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Рис. 5.1: Схема алгоритма нахождения поля скоростей

Значения интегралов при реализации алгоритма нахождения поля скоро-

стей, например на шаге 3, могут быть вычислены следующим образом. В нашем

случае множество 𝑀0 может быть разбито на подмножества {𝑒𝑖}|𝑁𝑖=1, такие что

𝑚𝑒𝑠(𝑒𝑖) < 𝜎, где 𝜎 — некоторая достаточно малая положительная величина. В
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двух- и трехмерном случае исходное множество может быть разбито на пиксели

(воксели).

Представим выражение (5.7) в виде:

𝐽(𝑢𝑘) ≈
𝑛∑︁

𝑖=1

𝑔(𝑥(𝑇, 𝑥0𝑖, 𝑢
𝑘), 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇, 𝑥0𝑖, 𝑢

𝑘)), 𝑢𝑘) ·𝑚𝑒𝑠(𝑥(𝑇, 𝑒𝑖, 𝑢𝑘)),

где 𝑔 — значение подынтегральной вектор-функции в момент времени 𝑇 в точ-

ке 𝑥(𝑇 ) траектории системы (5.1) при фиксированном значении параметра 𝑢𝑘,

исходящей из точки 𝑥0𝑖 ∈ 𝑒𝑖, 𝑚𝑒𝑠(𝑥(𝑇, 𝑒𝑖, 𝑢𝑘)) — мера образа подмножества

изображения 𝑒𝑖 в соответствии с системой (5.1) для фиксированного параметра

𝑢𝑘 в момент времени 𝑇 .

Для вычисления значения 𝑔(𝑥(𝑇, 𝑥0𝑖, 𝑢𝑘), 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇, 𝑥0𝑖, 𝑢𝑘)), 𝑢𝑘) подынтеграль-

ной функции необходимо проинтегрировать систему (5.1) по времени от 0 до

значения 𝑇 при фиксированном параметре 𝑢𝑘 с начальными условиями 𝑥(0) =

𝑥0𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 и найти 𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇, 𝑥0𝑖𝑢𝑘)) при помощи выражения (5.29).

Мера образа подмножества изображения 𝑥(𝑇, 𝑒𝑖, 𝑢𝑘) может быть вычислена

с использованием выражения для якобиана преобразования 𝑥(𝑇 ) = 𝑥(𝑇, 𝑥0, 𝑢
𝑘),

то есть

𝑚𝑒𝑠(𝑥(𝑇, 𝑒𝑖, 𝑢
𝑘)) = 𝑒

∫︀ 𝑇

0
𝑆𝑝

𝜕𝑓(𝜏,𝑥(𝜏,𝑥(𝜏,𝑥0𝑖,𝑢
𝑘)),𝑢𝑘)

𝜕𝑥 ·𝑚𝑒𝑠(𝑒𝑖).

Интегралы по множеству 𝑀𝑡,𝑢 на шаге 5 могут быть вычислены тем же

способом, что и на шаге 3 алгоритма. Интегралы от 0 до 𝑇 , в силу малости

значения 𝑇 , могут быть вычислены с использованием метода прямоугольников.

В описанном алгоритме может быть использована любая реализация ме-

тода градиентного спуска. В данной работе использовалась реализация BFGS

(Broyden—Fletcher—Goldfarb—Shanno) [71], которая входит в пакет Octave.
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5.4 Реализация алгоритма построения поля ско-

ростей

Описанный алгоритм был применен для обработки изображений, получен-

ных в результате сбора данных радинуклидных исследований в динамическом

режиме. Исследования данного типа могут занимать довольно продолжитель-

ное время, в результате чего в ходе сбора данных происходят смещения органов

пациента. Данный режим сбора позволяет наблюдать пространственное и вре-

менное распределение радиофармпрепарата в организме пациента. Распреде-

ление интенсивности излучения радиофармпрепарата может быть рассмотрено

как функция плотности распределения 𝜌 = 𝜌(𝑡, 𝑥), 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], 𝑥 ∈ 𝑀 ∈ 𝑅2, или,

принимая во внимание дискретное представление построенных изображений,

мы имеем последовательность матриц

𝜌1(𝑖, 𝑗), 𝜌2(𝑖, 𝑗), . . . , 𝜌𝑁(𝑖, 𝑗), 𝑖, 𝑗 = 0, 1, . . . , 𝑛 (5.35)

для двумерного изображения и

𝜌1(𝑖, 𝑗, 𝑘), 𝜌2(𝑖, 𝑗, 𝑘), . . . , 𝜌𝑁(𝑖, 𝑗, 𝑘), 𝑖, 𝑗, 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑛 (5.36)

для трехмерного изображения соответственно.

Пара соседних изображений последовательности (5.35) и (5.36) рассматри-

вались как 𝜌0(𝑖, 𝑗) и �̂�(𝑖, 𝑗) и 𝜌0(𝑖, 𝑗, 𝑘) и �̂�(𝑖, 𝑗, 𝑘) при реализации алгоритма

нахождения поля скоростей для двумерного и трехмерного случаев соответс-

венно.

Для случая 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 = 0, то есть 𝑆𝑝𝐴 = 0 в уравнении (5.26) мы имеем случай

оптического потока, когда яркость изображения не меняется вдоль траекторий

движения.
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5.4.1 Случай двумерного изображения

Для случая двумерных изображений, полагая в вышеприведенных форму-

лах 𝑑𝑖𝑣𝑥𝐴 = 0, то есть 𝑎11 = −𝑎22, предложенный алгоритм можно рассматри-

вать как новый алгоритм для определения оптического потока [26, 27].

Ниже приведены (Рисунок 5.2, Рисунок 5.3) результаты применения опи-

санного алгоритма для определения движения на изображениях динамических

исследований ядерной медицины для случая оптического потока. На изобра-

жении до начала движения стрелками указано направление движения, опреде-

ленное при помощи описываемого алгоритма, для случая сдвига на постоянный

вектор длина стрелок соответствует величине сдвига.

а) б)

Рис. 5.2: а) Изображение до сдвига, стрелками указаны направление и величина

сдвига, определенного при помощи описываемого алгоритма; б) Изображение

после сдвига

Случай неоптического потока, когда яркость изображений вдоль траекторий

системы меняется, может быть также представлен на примере изображений

ядерной медицины в динамическом режиме. Данный режим сбора позволяет
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а) б)

Рис. 5.3: а) Изображение до поворота, стрелками обозначено направление по-

ворота, определенного при помощи описываемого алгоритма; б) Изображение

после поворота

оценить плотность распределения радиофармпрепарата в зависимости от вре-

мени и пространственных координат в органах пациента [57]. На Рисунке 5.4,

Рисунке 5.5, Рисунке 5.6 представлено перераспределение радиофармпрепарата

между двумя изображениями гепатобилиарной системы, построенное при помо-

щи описанного алгоритма. Полученное поле скоростей изображено стрелками.

5.4.2 Случай трехмерного изображения

Случай трехмерных изображений был рассмотрен для томографических

ПЭТ изображений при предположении 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 = 0 в уравнении (5.26). В этом

случае уравнение (5.2) может быть переписано следующим образом:

𝜕𝜌(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑡
+
𝜕𝜌(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥
𝑓(𝑡, 𝑥, 𝑢) = 0. (5.37)

Тогда выражение (5.25) для градиента функционала (5.7) примет вид:
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а) б)

в)

Рис. 5.4: а) Исходное изображение б) Изображение после перераспределения

РФП в) Исходное изображение с полем скоростей

𝜕𝐽

𝜕𝑢
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

𝜓*𝜕𝑓

𝜕𝑢
𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡, (5.38)

а система уравнений для поиска вспомогательных функций 𝜓(𝑡, 𝑥) ( 5.21) с
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а) б)

в)

Рис. 5.5: а) Исходное изображение б) Изображение после перераспределения

РФП в) Исходное изображение с полем скоростей

условиями (5.23) будет выглядеть следующим образом:

𝑑𝜓

𝑑𝑡
= −(𝐴 · 𝜓)*, (5.39)
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а) б)

в)

Рис. 5.6: а) Исходное изображение б) Изображение после перераспределения

РФП в) Исходное изображение с полем скоростей

при граничных условиях

𝜓(𝑇, 𝑥(𝑇 ))𝑇 = −2 · (𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))− �̂�(𝑥(𝑇 ))) · 𝜕𝜌(𝑇, 𝑥(𝑇 ))
𝜕𝑥

. (5.40)

В этом случае движение области интереса представляет собой сдвиг изобра-

жения на трехмерный вектор и его поворот без изменения яркости изображения
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вдоль траекторий движения.

Был рассмотрен частный случай сдвига исследуемого изображения на по-

стоянный вектор, то есть при условии 𝐴 = 0. Ниже приведены результаты при-

менения описанного алгоритма для модельных данных в этом частном случае

(Рисунок 5.7, Рисунок 5.8, Рисунок 5.9). На проекциях изображения до сдви-

га стрелками указаны определенные при помощи рассматриваемого алгоритма

направления и величины сдвига.

а) б)

Рис. 5.7: а) Проекция изображения до сдвига, стрелками обозначены найденные

направление и величина сдвига; б) Проекция изображения после сдвига

Случай ненулевой матрицы 𝐴 при условии 𝑑𝑖𝑣𝑥𝑓 = 0 был рассмотрен для

поворота томографических изображений на небольшой угол в трансверсальной

плоскости. При этом при решении уравнения (5.39), (5.40) и поиске вектора

параметров 𝑢 выполняется 𝑎11 + 𝑎22 + 𝑎33 = 0.

В этом случае матрица диагональные компоненты матрицы 𝐴 может быть
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а) б)

Рис. 5.8: а) Проекция изображения до сдвига, стрелками обозначены найденные

направление и величина сдвига; б) Проекция изображения после сдвига

а) б)

Рис. 5.9: а) Проекция изображения до сдвига, стрелками обозначены найденные

направление и величина сдвига; б) Проекция изображения после сдвига
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представлена как

𝐴 =

⎡
⎢⎢⎢⎣

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 −(𝑎11 + 𝑎22)

⎤
⎥⎥⎥⎦ ,

а вектор параметров имеет вид

𝑢 = (𝑎11, 𝑎12, 𝑎13, 𝑎21, 𝑎22, 𝑎23, 𝑎31, 𝑎32)
𝑇 .

Компоненты уравнения (5.38) примут тогда вид:

а) б)

Рис. 5.10: а) Трансверсальная проекция изображения до поворота, стрелками

обозначено найденное поле скоростей б) Трансверсальная проекция изображе-

ния после поворота
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а) б)

Рис. 5.11: а) Сагиттальная проекция изображения до поворота, стрелками обо-

значено найденное поле скоростей б) Сагиттальная проекция изображения по-

сле поворота

𝜕𝐽

𝜕𝑢
= −

∫︁ 𝑇

0

∫︁

𝑀𝑡,𝑢

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝜓1 · 𝑥1 − 𝜓3 · 𝑥3
𝜓1 · 𝑥2
𝜓1 · 𝑥3
𝜓2 · 𝑥1

𝜓2 · 𝑥2 − 𝜓3 · 𝑥3
𝜓2 · 𝑥3
𝜓3 · 𝑥1
𝜓3 · 𝑥2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

𝑑𝑥𝑡𝑑𝑡. (5.41)

На изображениях Рисунок 5.10, Рисунок 5.11 приведен результат примене-

ния описанного алгоритма к модельным данным, повернутым на небольшой

угол, стрелками изображен оптический поток.
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5.4.3 Сравнение с реализацией OpenCV

Существует множество методов нахождения поля скоростей, применяемых

на практике, например различные реализации метода Лукаса-Канаде [72, 73]

для поиска оптического потока, методы, сводящиеся к задачам построения и

минимизации уравнений Эйлера-Лагранжа [57].

Проведем сравнение результатов работы предлагаемого метода поиска по-

ля скоростей [26, 27] и метода Лукаса-Канаде [72]. Для этого воспользуемся

его реализацией из открытой библиотеки компьютерного зрения OpenCV [73].

Данная библиотека широко используется при решении задач компьютерного

зрения, обработки изображений и видео, и предлагает высокооптимизирован-

ные и кросплатформенные реализации различных алгоритмов.

Для приведенного ниже сравнения работы алгоритмов определения поля

скоростей, предлагаемого в данной работе, и реализации метода Лукаса-Канаде

в библиотеке OpenCV, использовались тестовые радионуклидные изображения.

В силу особенностей предоставляемого интерфейса, реализация метода из

библиотеки OpenCV применяется не ко всем точкам изображения, а к точкам,

представляющим "особый интерес"[74].

При сравнении алгоритмов погрешность нахождения поля скоростей опре-

делялась следующим образом:

𝜀𝑎𝑣𝑔 =

∑︀
𝑖=1

∑︀
𝑗=1(𝑡𝑔𝜃𝑖𝑗 − 𝑡𝑔𝛼𝑖𝑗)

𝑘
, (5.42)

где 𝑡𝑔𝜃𝑖𝑗 задает угол наклона при построении поля скоростей в фазовом про-

странстве, определенный одним из сравниваемых методов, 𝛼𝑖𝑗 — угол, зада-

ющий поле скоростей, известный для тестовых изображений, 𝑘 — количество

рассматриваемых точек изображения.

Рассмотрим два тестовых изображения (Рисунок 5.12).

Второе было получено после перемещения первого в силу следующей систе-
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а) б)

Рис. 5.12: а) Исходное изображение до сдвига б) Изображение после сдвига

мы за единицу времени ⎧
⎪⎨
⎪⎩
�̇�1 = 4

�̇�2 = −5
(5.43)

Изменение в силу системы (5.43) соответствует сдвигу изображения. Ниже при-

ведены результаты работы обоих алгоритмов в случае сдвига тестовых изобра-

жений ядерной медицины (Рисунок 5.13).

Для сравнения результатов были вычислена средняя погрешность определе-

ния поля скоростей для реализации библиотеки OpenCV метода Лукаса-Канаде

и реализации предлагаемого в данной работе алгоритма.

� Погрешность (5.42) для реализации OpenCV метода Лукаса-Канаде со-

ставила 𝜀 = 0.0005;

� Погрешность (5.42) для реализации предлагаемого в данной работе метода

определения поля скоростей составила 𝜀 = 0.0003;

Рассмотрим два других тестовых изображения (Рисунок 5.14).
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а) б) в)

Рис. 5.13: а) Исходное изображение до сдвига, результаты реализации алгорит-

ма из OpenCV б) Исходное изображение до сдвига, результаты работы предла-

гаемого алгоритма, в) Изображение после сдвига

Второе было получено после перемещения первого в силу следующей систе-

мы за единицу времени
⎧
⎪⎨
⎪⎩
�̇�1 = 0.017 · 𝑥1 + 0.034 · 𝑥2

�̇�2 = 0.034 · 𝑥1 − 0.017 · 𝑥2
(5.44)

Изменение в силу системы (5.44) соответствует повороту изображения изоб-

ражения относительно центра на угол 15∘ по часовой стрелке. Ниже приведены

результаты работы обоих алгоритмов в случае поворота тестовых изображений

ядерной медицины на заданный угол (Рисунок 5.15).

Средние погрешности результатов работы для реализации библиотеки OpenCV

метода Лукаса-Канаде и реализации предлагаемого в данной работе алгоритма

оказались следующими:

� Погрешность (5.42) для реализации OpenCV метода Лукаса-Канаде со-

ставила 𝜀 = 0.15081;

� Погрешность (5.42) для реализации предлагаемого в данной работе метода

определения поля скоростей составила 𝜀 = 0.09164;
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а) б)

Рис. 5.14: а) Исходное изображение до поворота на заданный угол б) Изобра-

жение после поворота на заданный угол

Как видим, найденные обоими методами сдвиг и поворот изображения вполне

соответствуют реальным, расхождения во многом связаны с деталями реализ-

ции метода Лукаса-Канаде из библиотеки OpenCV.

Одним из существенных преимуществ предлагаемого метода определения

поля скоростей является то, что яркость изображений может изменяться вдоль

траекторий перемещения, тогда как метод Лукаса-Канаде основан на предпо-

ложении, что яркость пикселей изображения не измененяется между соседними

кадрами [73].



87

а) б) в)

Рис. 5.15: а) Исходное изображение до поворота, результаты реализации алго-

ритма из OpenCV б) Исходное изображение до поворота, результаты работы

предлагаемого алгоритма, в) Изображение после поворота

5.5 Заключение

В данной главе был описан предлагаемый оптимизационный алгоритм по-

строения поля скоростей, основанный на вариации интегрального функционала

в задачах управления ансамблями траекторий. Предложенный алгоритм может

быть использован для коррекции движения пациента при радионуклидных ис-

следованиях, в частности, позитронно-эмиссионной томографии. Также были

приведены результаты работы программной реализации описанного алгоритма

для построения поля скоростей для двумерного и трехмерного случаев, а также

сравнение результатов работы предложенного метода нахождения поля скоро-

стей и реализации метода Лукаса-Канаде из библиотеки компьютерного зрения

OpenCV.

Также следует отметить, что предлагаемый алгоритм позволяет учитывать

изменение яркости (плотности распределения радиофармпрепарата) вдоль тра-

екторий движения, в отличие от случая оптического потока. Это в дальнейшем

также может быть полезно при анализе радионуклидных изображений, при

изучении перераспределения радиофармпрепарата в исследуемой системе ор-

ганизма.
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Заключение

Целью представленной диссертационной работы была разработка комплекса

программ для моделирования сбора проекционных данных позитронно-эмиссион-

ной томографии с учетом различных факторов, влияющих на качество полу-

чаемых изображений, таких как ослабление излучения за счет комптоновского

рассеяния гамма-квантов, случайных совпадений при регистрации, движения

пациента, а также для коррекции проекционных данных. В ходе решения по-

ставленной задачи был проведен анализ существующих методов моделирова-

ния сбора и коррекции проекционных данных позитронно-эмиссионной томо-

графии, а также получены следующие результаты:

� Разработан и реализован алгоритм сбора проекционных данных позитронно-

эмиссионной томографии с учетом ослабления излучения за счет фотоэф-

фекта и комптоновского рассеяния гамма-квантов, а также фактора слу-

чайных совпадений в процессе регистрации излучения, реализация пред-

ложенного алгоритма позволяет сохранять модельные данные на различ-

ных этапах моделирования данных, а также моделировать сбор данных

с учетом вышеперечисленных эффектов вместе и по отдельности. Про-

грамма для моделирования сбора проекционных данных ПЭТ была заре-

гистрирована в соответствующем реестре программ для ЭВМ [28];

� Разработаны и реализованы алгоритмы коррекции комптоновского рас-

сеяния гамма-квантов и случайных совпадений в проекционных данных

ПЭТ, а также проверена их работа на модельных проекционных данных;
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� Разработан и реализован новый оптимизационный метод построения поля

скоростей, основанный на вариации интегрального функционала в зада-

чах управления ансамблями траекторий, который может быть использо-

ван для коррекции движения при радионуклидных исследованиях. Пред-

ложенный метод допускает изменение яркости изображения (плотности

распределения радиофармпрепарата) вдоль траекторий перемещения.

Результаты, полученные в диссертации, имеют прикладное значение и могут

быть использованы при получении изображений позитронно-эмиссионной томо-

графии, при изучении влияния различных конфигураций детектирующей аппа-

ратуры ПЭТ-сканера на качество получаемых изображений, при разработке и

тестировании новых методов коррекции рассеяния гамма-квантов и случаных

совпадений в процессе регистрации излучения, а также для построения поля

скоростей с целью определения движения пациента в процессе сбора данных

радионуклидных исследований.
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Словарь терминов

временное окно регистрации: В ПЭТ временной интервал, в течении ко-

торого регистрируются гамма-кванты, порожденные одним и тем же событием

аннигиляции.

коллиматор: Устройство для селекции гамма-квантов по направлению по-

лета.

комптоновское рассеяние (Эффект Комптона): Некогерентное рассе-

яние гамма-квантов на свободных электронах, сопровождающееся уменьшени-

ем энергии гамма-квантов за счет передачи ее электронам.

КТ: Компьютерная томография, томографический метод, основанный на

измерении и сложной компьютерной обработке разности ослабления рентге-

новского излучения различными по плотности тканями.

линия отклика: Линия, соединяющая пару детекторов ПЭТ, зарегистри-

ровавших фотоны от одного события аннигиляции бета-частицы, образованной

в результате распада радионуклида, входящего в состав РФП

методы Монте-Карло: Группа численных методов, основанных на мно-

гократной реализации некоторого случайного процесса с заданными характе-

ристиками.

МРТ: Магнитно-резонансная томография, способ получения томографиче-

ских медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей

с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

оптический поток: Векторное поле, характеризующее перемещение объек-

тов изображения между кадрами, заданное в виде системы дифференциальных
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уравнений.

ОФЭКТ: Однофотонная эмиссионная компьютерная томография или од-

нофотонный эмиссионный компьютерный томограф, в зависимости от контек-

ста.

ПЭТ: Позитронно-эмиссионная томография или позитронно-эмиссионный

томограф, в зависимости от контекста.

РФП: Радиофармацевтический препарат, меченное радионуклидами веще-

ство, используемое в ядерной медицине для визуализации физиологических

процессов в организме.

случайные совпадения: Эффект регистрации в одном временном окне

гамма-квантов от различных событий аннигиляции при сборе данных позитронно-

эмиссионной томографии, один из факторов, влияющих на качество получае-

мых изображений ПЭТ.

сцинтилляторы: Вещества, излучающие свет при поглощении ионизирую-

щего излучения (гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и т. д.

томография: Слово томография можно перевести с греческого как «изоб-

ражение среза». Это означает, что назначение томографии — получение послой-

ного изображения внутренней структуры объекта иследования.

ФЭУ: Фотоэлектронный умножитель, прибор, в котором поток электронов,

излучаемый фотокатодом под действием излучения, усиливается в умножитель-

ной системе в результате вторичной электронной эмиссии.
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Introduction

Topic relevance

Modern radiology includes a wide variety of tomographic methods: computed

tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomog-

raphy (PET), and single-photon emission computed tomography (SPECT). All of

these techniques provide images of the patient's internal anatomy. Such methods

as computed tomography and magnetic resonance imaging make it possible to ob-

tain information about the structure of human internal organs, tissue density, linear

attenuation coe�cients of ionizing radiation and tissue saturation with hydrogen

atoms. Also, images obtained using these methods (CT and MRI) have a higher

resolution than the resolution of images obtained using single-photon emission com-

puted tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET). However,

information about the functional characteristics of internal organs is also required

for an accurate diagnosis. Such methods as single-photon emission computed tomog-

raphy and positron emission tomography provides such information. Thus, methods

of radionuclide diagnostics are an integral part of the comprehensive examination

and treatment of patients.

Positron emission tomography is widely used to study biological processes in the

patient's body: metabolic processes and transport of substances, gene expression,

and other processes. The studying of these processes was di�cult or even impossible

before the invention of the PET method. This method allows detection of the disease

at its early stage, which is important in the diagnosis of malignant tumors and
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such pathologies as Alzheimer's disease and other types of dementia. Very often

PET diagnostics are performed in conjunction with other types of tomographic

examinations, such as computed tomography or magnetic resonance imaging.

The positron emission tomography method is based on the registration of a pair

of gamma quanta with an energy of 511 keV resulting from the annihilation of the

products of the positron beta decay of a radionuclide. Radionuclides are part of a

radiopharmaceutical injected into a patient body. In PET diagnostics vast amount

of radiopharmaceuticals are used, the proper one is being selected depending on the

speci�cs of the study, which makes this method universal.

The images obtained by positron emission tomography provide not only qualita-

tive information about the distribution of radiation activity in the studied volume

but also quantitative information: the PET output data carries information of unit

radiation activity per volume. The accuracy of the positron emission tomography

data depends on the corrections of the factors that a�ect the quality of the resulting

images.

The image quality of positron emission tomography is a�ected by various factors.

The resolution of the method is limited due to the fact that before annihilation,

positrons have a small free path (on the scale of several millimeters, a particu-

lar length depends on the electron density of tissues and the initial energy of the

positron). Besides, the resolution of the PET method is in�uenced by the deviation

of the angle between the trajectories of annihilation gamma quanta from 180◦. Also,

the detector's localization errors in the case of a block arrangement of scintillators

a�ect the PET image resolution. These e�ects are usually not corrected.

The accuracy of medical diagnosis depends on the quality of images obtained

during radionuclide diagnostics. Therefore, the problem of developing mathemati-

cal algorithms for PET data correction is relevant. To test the correction algorithms

uncorrected PET projection data is required, so the problem of modeling the ac-

quisition of PET projection data is also relevant. The model data should take into

account various factors a�ecting the PET image quality. Besides, model projec-
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tion data of positron emission tomography is widely used in the development and

veri�cation of tomographic image reconstruction algorithms.

The main factors associated with the interaction of ionizing radiation and matter

which a�ect the image quality in PET are the following: the attenuation of ioniz-

ing radiation due to absorption and Compton scattering of gamma quanta, random

coincidences arising during the gamma quanta registration. The energy of gamma

quanta in PET is 511 keV, therefore Compton scattering is the main e�ect in the

interaction of radiation and tissues of the patient's organs [1]. As a result of the scat-

tered gamma quanta registration, the contrast of the obtaining image deteriorates.

Random coincidences also negatively a�ect contrast.

In addition to the visual assessment of PET images, physicians often use quan-

titative image processing techniques, which require preliminary correction of image

noise associated with scattering, attenuation, and random coincidences.

In PET studies a few data collection modes are used. Depending on the data

collection mode and object of interest the quality and information content of images

and the results obtained during their processing may be in�uenced by the movement

of the patient's body during the study. The movement of the patient's body can

occur as a result of natural processes, such as breathing, as well as a result of

involuntary displacement of the patient relative to the detecting equipment. Thus,

the development of methods for correcting patient movement is a relevant task in

modern nuclear medicine.

In conclusion, modeling the positron emission tomography projection data acqui-

sition taking into account various factors a�ecting the quality of images is relevant,

as well as the development and optimization of correction methods for such factors as

ionizing radiation attenuation due to absorption and Compton scattering of gamma

quanta, random coincidences at registration of gamma quanta and movement of the

patient's body during data collection.
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Topic development degree

The problem of the positron emission tomography projection data acquisition is

highlighted in the scienti�c literature since it is an integral part of the new PET

scanners development and design, data collection protocols optimization, as well as

testing various algorithms and models for tomographic image reconstruction and

correction. Most acquisition modeling methods are based on Monte Carlo experi-

ments.

There are many software packages for modeling PET data acquisition, each has

its own advantages and disadvantages [2, 3, 4, 5, 6, 7]. For example, such soft-

ware packages as GATE [2] designed based on the GEANT4 libraries, and SimSET

[7] allows the simulation of PET projection data acquisition for various con�gura-

tions of detecting equipment, phantoms of the patient's body, and data acquisition

mode, however, the usage of these software systems is di�cult in Windows operating

systems and also involves a signi�cant investment of time to deploy the necessary

environment for their work.

Correction methods for factors a�ecting the quality of PET images are also

described in the literature [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Software implementations

of these methods are usually included in software packages supplied by PET scanners

manufacturers.

Despite the wide coverage of these problems in the literature, the development

of a uni�ed software package for PET projection data acquisition simulation and

correction is a relevant task; the results obtained can be used in the development

and testing of new algorithms for correction and tomographic reconstruction of PET

images.

Goals and objectives

The goal of this thesis is to develop a software complex for PET projection data

acquisition simulation and correction taking into account various factors a�ecting
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the quality of the resulting images. To achieve this goal, the following tasks have

been solved:

1. The analysis of existing methods of PET projection data acquisition modeling

and correction has been conducted;

2. An algorithm for positron emission tomography projection data acquisition

modeling has been developed and implemented, which takes into account the

attenuation of ionizing radiation due to the photoelectric e�ect and Compton

scattering of gamma quanta, the factor of random coincidences during the

detection of gamma quanta;

3. Correction methods for gamma quanta scattering and for random coincidences

during gamma quanta detection have been developed and implemented;

4. A method for the patient's body movement correction has been developed and

implemented.

Scienti�c novelty

1. A method of PET projection data acquisition modeling is proposed and imple-

mented, which takes into account various factors a�ecting the image quality;

2. Implementations of correction methods of scattering, attenuation and random

coincidences in PET projection data are developed;

3. A method of the velocity �eld obtaining for sequences of radionuclide images,

considering optical and non-optical �ows is developed and implemented.

Theoretical and practical signi�cance of the thesis

� The theoretical signi�cance of the thesis is the development of a method for

the velocity �eld determination for sequences of radionuclide images. This



112

method can be used to determine the movement of the patient's body, as well

as to analyze the results of dynamic PET studies.

� A software package has been developed for PET projection data acquisition

modeling and correction taking into account the factors of absorption and

scattering of ionizing radiation in the tissues of the patient and random co-

incidences during gamma quanta detection. The introduced software package

can be useful in designing new con�gurations of detecting equipment for PET

scanners, developing new methods of correction and tomographic reconstruc-

tion of PET images, as well as in analyzing the obtained images.

Methodology and research methods

To solve the problems stated in the thesis methods of mathematical and computer

modeling, optimization, di�erential equations theory, variational calculus theory,

numerical analysis, digital image processing methods, structural and object-oriented

programming methods are used.

The development and implementation of the algorithms described in this thesis

were conducted in the following sequence: identi�cation and analysis of the problem,

the literature review, selection of technologies for solving the problem, software

implementation, analysis of the data obtained, and testing.

The software solutions integrated into the developed software package were cre-

ated in stages: �rst, a method was developed and implemented method for PET pro-

jection data acquisition modeling with the possibility of choosing factors for taking

into account during modeling, then methods for scattering and random coincidences

corrections in the obtained model data were implemented.

The development of a method for the velocity �eld obtaining was also conducted

in stages: a general algorithm for obtaining the velocity �eld was developed, a

program was developed and debugged to obtain a velocity �eld for two-dimensional

and three-dimensional tomographic studies for the case of an optical �ow, then,
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using the results gained, a program for obtaining a velocity �eld for the case of

non-optical �ow was implemented.

Thesis statements to be defended

� An algorithm for modeling PET projection data acquisition is developed and

implemented taking into account various factors a�ecting the image quality;

� Correction algorithms for scattering and random coincidences in PET projec-

tion data are developed and implemented;

� A new method for obtaining the velocity �eld for sequences of radionuclide

images for the case of optical and non-optical �ows is proposed;

� A software implementation of the proposed method for obtaining the velocity

�eld for two-dimensional and three-dimensional tomographic images is devel-

oped.

Obtained results reliability

The output data of the algorithms for PET projection data acquisition modeling

and corrections are CSV �les with information about the registered single events and

coincidences, which were used to construct the time histograms of the distribution of

these coincidences. Also, the results veri�cation of PET projection data acquisition

modeling and corrections was conducted by comparison of images reconstructed

from the model projection data.

The results veri�cation for the method for the velocity �eld obtaining was con-

ducted by checking the correspondence of these results to the expected using test

images.
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Obtained results approbation

The main results were presented at following conferencions:

� Conference ¾Radiation technologies: achievements and perspectives. Nuclear

medicine¿ (Yalta, 2014);

� International conference on Control Processes and Stability (Saint Petersburg,

2014, 2015);

� International Stability and Control Processes Conference in memory of Prof.

Vladimir Zubov (Saint Petersburg, 2015);

� XXV Russian particle accelerators conference RuPAC-2016 (Saint Petersburg,

2016).

� International conference ¾Radiation tecnologies. Nuclear medicine¿ (Bishkek,

2016)

� Russian national conference ¾Actual topics of nuclear medicine development

in Russian Federation¿ (Chelyabinsk, 2017).

� International congress IX ¾Nevsky radiological forum-2017¿ (Saint Peters-

burg, 2017).

� ¾III International conference on Laser and Plasma Researches and Technolo-

gies¿ (Moscow, 2017).

� XIII Russian national congress of radiology 2019 (Moscow, 2019).

� IV Stability and Control Processes Conference in memory of Prof. Vladimir

Zubov (Saint Petersburg, 2020).

The main results on the topic of the thesis are presented in 12 publications total:
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1. (In russian) Bazhanov P. V. PET projection data acquisition modeling//

Control processes and stability, 2014, V. 1 No. 1. -pp. 247�252;

2. (In russian) Bazhanov P. V. Investigation of the model of the PET projection

data acquisition process // Control processes and stability, 2015, V. 2. No. 1.

-pp. 276�281;

3. Bazhanov P.V. PET Projection Data Modeling and Scatter Correction //

"Stability and Control Processes" in Memory of V.I. Zubov (SCP), 2015 In-

ternational Conference, 2015. Article number 7342201, P. 516�517;

4. (In russian) Bazhanov P.V. PET projection data acquisition modeling and

scatter correction // Stability and control processes. Materials of the III

international conference. 2015. pp. 461�462;

5. Bazhanov P.V., Kotina E.D. Development of PET projection data correction

algorithm // Journal of Physics: Conference Series, 2017, Volume 941 012097;

6. (In russian) Bazhanov P.V., Kotina E. D. Development of PET projection

data correction algorithm // Laser, plasma research and technologies LaPlaz-

2017 Collection of scienti�c papers of the III international conference. 2017.

p. 91;

7. (In russian) Bazhanov P. V. Scatter and random coincidences correction

method in PET data // Bulletin of the Saint Petersburg State University

of Technology and Design. V 1. Natural and technical sciences. 2017. p.

36�49;

8. (In russian) Kotina E.D., Ovsyannikov D.A., Ploskikh V.A., Latypov V.N.,

Babin A.V., Shirokolobov A.Yu., Pasechnaya G.A., Bazhanov P.V. Software

for processing and visualization of single-photon emission computed tomogra-

phy and positron emission tomography data // Problems of Atomic Science
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and Technology. Volume: Technical physics and automation. 2015. No. 70.

-p. 12�27;

9. E.D. Kotina, A.V. Babin, P.V. Bazhanov, D.A. Ovsyannikov, V.A. Ploskikh,

A.Yu. Shirokolobov Mathematical and Computer Methods of Data Processing

in Nuclear Medicine Studies // RuPAC2016 - Proceedings, Pages 480�482;

10. (In russian) Bazhanov P.V., Kotina E. D. On optimisation approach to veloc-

ity �eld determination in image processing problems// The Bulletin of Irkutsk

State University. Series Mathematics, 2018, Volume 24, Pages 3�11;

11. P.V. Bazhanov,E.D. Kotina, D.A. Ovsyannikov, V.A. Ploskikh Optimization

algorithm of the velocity �eld determining in image processing // Cyberntics

and Physics, Vol. 7, No. 4. 2018, 174-181;

12. (In russian) Kotina E.D., Ploskikh V.A., Babin A.V., Bazhanov P.V., Shi-

rokolobov A.Yu., Pasechnaya G.A. Radionuclide research processing, Radia-

tion diagnostics and therapy. 2017. No. 3 (8). P. 83.

Also a certi�cate of registration of a computer program No 2018611898 "Positron

Emission Tomography Projection Data Acquisition Simulator (AcqModeller)" from

08.02.2018 is obtained.

Thesis structure and volume

The thesis consists of an introduction, �ve chapters, a conclusion, list of used

terms and a list of references from 91 items. The total amount of pages is 100, the

thesis contains 49 images.

Brief overview of thesis content

The thesis introduction elucidates the relevance of the work and the degree of

considering topic development. In the introduction the goal of the study is set, the
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statements for defense are listed, and the main methods used in the work are also

listed. The reliability of the work results is substantiated, the practical signi�cance

of the research results is demonstrated. The introduction contains a brief outline of

the thesis.

In the �rst chapter an overview of the subject area is provided. Existing meth-

ods of PET projection data acquisition modeling and corrections of the following

factors that a�ect the quality of the obtained images of positron emission tomogra-

phy: radiation attenuation due to absorption of gamma quanta, Compton scattering

of radiation, the factor of random coincidences during gamma quanta detection, as

well as the movement of the patient's body during the study are analyzed.

In the second chapter the suggested algorithm for modeling of positron emis-

sion tomography projection data taking into account various factors a�ecting the

quality of the reconstructed images is reviewed in detail, and its software imple-

mentation is described. The results of the software implementation of the proposed

algorithm for positron emission tomography projection data simulation are also pre-

sented and analyzed taking into account such factors as the attenuation of radiation

due to absorption and Compton scattering of gamma quanta, random coincidences

during gamma quanta detection, and con�guration of detectors of a PET scanner.

In the third chapter the methods of scatter correction in the projection data

of positron emission tomography most often used in practice are investigated, the

process of their software implementation is described. The results of the software

implementations of the considered methods using model data obtained using the

program for modeling the acquisition of positron emission tomography projection

data described in chapter two are also presented and analyzed.

In the fourth chapter methods for random coincidences correction during

gamma quanta detection are considered, their software implementations are de-

veloped, and the results of the obtained software implementations of these methods

using model data are investigated.

In the �fth chapter a new optimization approach to the obtaining of the velocity
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�eld is proposed, which is based on the variation of the integral quality functional

in the problems of trajectory ensembles control, an algorithm for obtaining the

velocity �eld is proposed. The software implementation of the developed algorithm

is described and the results of the work of the obtained implementation for two-

dimensional and three-dimensional tomographic images for both cases of optical

and non-optical �ows are presented, a comparison of the implementation of the

proposed algorithm for obtaining the velocity �eld and the implementation of the

Lucas-Kanade method provided by the widely used computer vision library OpenCV

is given.
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Chapter 1

Subject area research

This chapter provides an overview of a number of works devoted to positron

emission tomography projection data acquisition modeling and correction of factors

a�ecting the quality of reconstructed images such as Compton scattering, atten-

uation of ionizing radiation due to the photoelectric e�ect, random coincidences

during gamma quanta detection, and patient movement during data acquisition are

considered.

1.1 PET method. Factors a�ecting image quality

Before starting the positron emission tomography scan the patient is injected

with a radiopharmaceutical labeled with a radioactive nuclide that decays with the

emission of positrons. After a free path of no more than a few millimeters in length,

the positrons annihilate with the electrons of the tissues, forming pairs of gamma

quanta forwarded in opposite directions. After passing through the patient's body

and interacting with tissues, gamma quanta are registered by the detecting equip-

ment of the PET scanner, the data acquisition computer builds a list of coincidence

events [20] based on the list of single registration events, then projection data is

generated.

The energy of gamma quanta in positron emission tomography is 511 keV, so
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the main types of interaction of ionizing radiation with matter are the photoelectric

e�ect and the Compton e�ect [1, 9]. As a result of the photoelectric e�ect, the

energy of the gamma quantum is being spent on breaking the bond between the

electron and the nucleus of the tissue atoms and imparting kinetic energy to the

electron, while the gamma quantum is absorbed. As a result of the Compton e�ect,

gamma quanta are scattered by the electrons of the tissues of the patient's organs,

while losing part of their energy depending on the scattering angle.

The intensity change of the gamma-ray beam depending on the thickness of the

passed tissue layer can be described by the equation [30]:

I(x) = I0 · e−µ·x, (1.1)

where I0 � initial intensity of gamma quanta beam, x � thickness of the passed

tissue layer, µ � linear attenuation coe�cient of a volume.

The total linear attenuation of a volume can be expressed as follows [30]:

µ = ρ · NA

M
· (σf + Z · σc + σp), (1.2)

where ρ � volumetric mass density for tissues, NA � the Avogadro constant, M �

molar mass of tissue matter, σf , σc, σp � absorption, scattering and electron-positron

pair production cross-sections. Since the energy of gamma quanta produced as

a result of the annihilation of a positron and an electron is insu�cient for the

production of electron-positron pairs in the case of PET we put σp = 0.

Thus, the linear attenuation coe�cient of a volume can be represented as:

µ = µe + µs, (1.3)

where µs, µe � coe�cients de�ning cross sectoin of Compton scattering and absorp-

tion correspondingly.

In works [30, 31] it is derived, that the probability of the photoelectric e�ect

depends on the radiation energy and the density of the matter; and the probability

of Compton scattering depends on the radiation energy, volumetric mass density,
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and charge number of the tissue substance. For gamma quanta with energies of 511

keV Compton scattering is the predominant type of interaction between ionizing

radiation and the substance.

The detecting equipment in PET is usually a set of scintillation detectors ar-

ranged in a ring (see �g. 1.1). Scintillators are a group of substances that have the

ability to emit light when absorbing ionizing radiation (gamma quanta, electrons,

alpha particles, etc.). Various scintillators are used as detectors, the most popular

in recent years are LSO (lutetium oxyorthosilicate) and BGO (bismuth germanate)

crystals.

Figure 1.1: PET detectors ring

The photon beam emitted by scintillators is ampli�ed by photomultiplier tubes

and converted into an electronic signal, which is further processed and, if the signal

corresponds to a certain energy range, the data acquisition computer registers a

single event. Every single event is characterized by the index of the detector that

registered it and the timestamp of registration. A list of coincidence events is built

based on the stream of single detection events. Coincidence is the registration of a

pair of gamma quanta the timestamps of which lie in a certain time interval called the

coincidence time window. The window size is selected depending on the parameters

of the detecting equipment and usually does not exceed ten nanoseconds.
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A pair of detectors that register a coincidence determines the line or response

(LOR). During the scanning process, the number of coincidence events along each

line of response is calculated, the data obtained is called positron emission tomog-

raphy projection data.

Such parameters of the detecting equipment as the number of its constituent

detectors and their geometry and measurements a�ect such characteristics of the

scanner as the resolution � the minimum distance between two points that can be

detected by the scanner, the sensitivity � the average number of events recorded

per time unit normalized to radiation activity value [32]. Therefore, it is relevant to

develop methods of modeling positron emission tomography projection data acqui-

sition for various detector con�gurations.

There is a di�erence between two-dimensional and three-dimensional data ac-

quisition modes of positron emission tomography (see Fig. 1.2, 1.3). When data

is being collected in two-dimensional mode the rings of the detectors are separated

by a collimation septum, which absorbs gamma quanta falling on the detector at an

angle signi�cantly di�erent from the straight line. In the three-dimensional mode,

the collimation septa are absent, thus, the scanner sensitivity increases, but at the

same time the number of registered random and scattered coincidences increases.

The main factors a�ecting the image quality of positron emission tomography are

the following: the radiation attenuation due to the photoelectric e�ect and Compton

scattering and random coincidences. Radiation attenuation can occur as a result of

the absorption of gamma quanta during the photoelectric e�ect, or as a result of

Compton scattering. In the latter case, the line of response connecting the pair of

detectors that registered gamma quanta is shifted to the side, which introduces an

error in the projection data.

When one of the gamma quanta is absorbed, the second still could be registered

by the detecting equipment, if another gamma quantum is registered during the

time window. Such a coincidence is called random and also introduces an error in

the projection data.
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Figure 1.2: Two-dimensional PET data acquisition mode

The �gures 1.4, 1.5, 1.6 schematically demonstrate true, scattered and random

matches.
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Figure 1.3: Three-dimensional PET data acquisition mode

Figure 1.4: True coinci-

dence

Figure 1.5: Scattered coin-

cidence

Figure 1.6: Random coin-

cidence
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1.2 PET projection data acquisition modelling

Modeling the acquisition of PET projection data is a relevant task, as it is

an integral part of the development and design of new scanners, optimization of

data acquisition protocols, as well as testing various algorithms and models for

tomographic image reconstruction and correction.

The majority of the projection data acquisition modeling methods are based on

Monte Carlo experiments � a group of numerical methods based on multiple real-

izations of a certain random variable with previously determined properties. Monte

Carlo experiments are an alternative solution for problems the analytical descrip-

tion and solution of which is di�cult. These methods are usually used to simulate

natural random processes, for example, to simulate radioactive decay. Monte Carlo

experiments require large computational costs, however, due to the development of

computing systems, they are currently very popular.

In problems of applied physics related to nuclear medicine Monte Carlo exper-

iments are being used for simulation of random processes that arise during the

interaction of radiation and matter. The process of radioactive decay is described

by the Poisson distribution since the probability of registering a gamma quantum

is relatively small, the number of events is large, and the detection of one gamma

quantum occurs independently from the rest [34].

There are many software packages for modeling PET projection data acquisition,

each with its own advantages and disadvantages [8, 3, 4, 5, 6, 7]. The most frequently

mentioned among them in the literature is the GATE software package for modeling

the acquisition of PET projection data, designed based on the GEANT4 [2] libraries.

This software package provides �exible tools for simulating data acquisition for var-

ious con�gurations of detecting equipment, phantoms, and data acquisition modes.

A signi�cant drawback of this software package is the impossibility of its use in

Windows operating systems, as well as the complexity of the con�guration of the

models.
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Another well-known software package for modeling the acquisition of positron

emission tomography projection data is the SimSET package, developed in the C

language [7]. This software package allows you to simulate the passage of gamma

radiation through the patient's body based on the initial distribution of the isotope

and the parameters of the patient's body. Using the SimSET package, like GATE,

is di�cult on Windows operating systems.

The image quality in positron emission tomography is a�ected by many factors:

ionizing radiation attenuation, random and multiple coincidences, factors associated

with the detection equipment: detector e�ciency, dead time, detector geometry, and

many others [10, 11]. These factors are usually taken into account when simulating

PET projection data acquisition. The impact on the resulting image quality is

di�erent for these factors.

In this thesis, an algorithm for modeling the projection data acquisition taking

into account absorption, scattering of radiation, and the factor of random coin-

cidence is proposed. Also suggested algorithm implementation in the form of a

program with a user interface that allows modeling the acquisition of projection

data taking into account various combinations of factors a�ecting the image quality

is described, as well as the ability to save intermediate data for subsequent analysis

and processing, is provided by the described implementation.

1.3 PET projection data correction

1.3.1 Scatter correction

In positron emission tomography photon scattering introduces inaccuracies in the

determination of lines of response. Scattering can occur in the tissues of the patient's

body, in the parts of the PET scanner, and photons having the beginning of their

trajectory points "out of the �eld of view" of the scanner can also be registered.

This disturbs the contrast of the resulting image. Scattering occurs along with the
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ionizing radiation attenuation due to the absorption of photons as a result of the

photoelectric e�ect. For PET energies, the photoe�ect cross-section for biological

tissues is small compared to the Compton scattering cross-section, which is the main

e�ect of the radiation and tissue interaction. The energy of the scattered photon

depends on the scattering angle [9], so particles that have deviated too much from

their original direction are eliminated during the acquisition process. Modern PET

scanners detect particles with energies in a certain range (for example, from 350 to

650 keV) [9], which does not allow to completely exclude the registration of scattered

photons. Therefore, the problem of correcting the attenuation of radiation due to

Compton scattering and absorption as a result of the photoelectric e�ect is relevant,

a lot of works have been devoted to the solution of this problem.

From the point of view of the activity distribution assessing attenuation and

scattering a�ect the result in di�erent ways: when gamma quanta are absorbed by

the patient's tissues, the number of registered events decreases, due to which the

reconstructed values of radiation activity decrease. As a result of the scattering of

gamma quanta the number of registered events increases, which increases the re-

constructed activity values. Both of these e�ects cause loss of contrast and cause

errors or biases in the estimation of activity coe�cients. Therefore, it is common to

correct scatter and attenuation separately and in that order. There are also meth-

ods for simultaneous correction of scattering and attenuation, they have signi�cant

advantages over separate correction.

The methods of simultaneous correction of scattering and attenuation described

in the literature can be conditionally divided into the following groups [9]:

� Simultaneous correction methods are based on "inverse Monte Carlo simula-

tion" and seek to determine the original voxel of the scattered pair [35]. These

algorithms are the most ambitious and too laborious to be applied in a clinical

setting, but with the development of technology and computing power, their

development becomes more and more relevant;
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� Simultaneous scattering and attenuation correction methods based on iterative

reconstruction algorithms [36, 37, 38, 39].

The in�uence degree of scattering on the results of positron emission tomography

strongly depends on the acquisition mode (two-dimensional or three-dimensional),

the position of the patient's body and detectors, the width of the energy window,

on part of the body which is being imaged and on the size of the patient. For

the most commonly used energy resolutions of scanners, the fraction of scattered

photons is about 10�20% for studies in two-dimensional mode, 30�35% in the three-

dimensional mode for studies of the brain, and can reach 50�60% for scanning the

whole patient body [9]. It was found that the scatter correction improves the con-

trast of the image, but at the same time, when using methods based on subtraction,

it reduces the signal-to-noise ratio [40]. However, studies of the e�ect of scatter cor-

rection on clinical trial results are rare in the literature. Scatter correction improves

the contrast between di�erent brain tissues and removes background noise in lung

imaging. However, in some studies, the correction of scattering worsens the results

obtained, for example, in studies of the brain [9], where the radiation activity is low.

In this case, the subtraction of scattered sinograms only increases the noise, which

negatively a�ects the subsequent quantitative image processing.

Scatter correction techniques described in the literature can be divided into the

following categories [9]:

� Usage of collimators in data acquisition. In this case, it is possible to signif-

icantly reduce the background noise from scattered gamma quanta, however,

the advantages of the three-dimensional data acquisition mode are lost;

� Techniques based on the analysis of the energy spectrum of the registered

gamma quanta [41]. These methods are possible due to the emergence of a

three-dimensional acquisition mode and improvements in the energy resolution

of detectors. These techniques are based on the di�erence between the spectra

of scattered and unscattered particles and use information about the energies
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of the registered photons to obtain the distribution of scattered photons [42].

In clinical practice these methods of correction and scattering are widely used

[43];

� Techniques based on direct assessment of the scattering distribution. This

group of methods is based on the assumption that the scattering distribution

can be estimated based on either only emission data, or combined with trans-

mission data. The considered simulation-based scatter correction algorithms

most often use combined data [44, 45, 46]. The amplitude and spatial distri-

bution of Compton scatter is determined based on preliminary PET images

(emission and transmission) and the Klein-Nishina formula (analytically or us-

ing Monte Carlo methods). To simplify the calculations, it is usually assumed

that the photon is scattered only once, and then the multiple scattering is

modeled based on the obtained estimate of the single scattering [45, 9]. To

compute scattered projections (sinograms), a grid of scattering points is used.

Most commonly, these methods are iterative. The approaches can be im-

proved by scaling the resulting estimates to the measured data, allowing for

more reliable correction of scattering outside the �eld of view [45, 46].

1.3.2 Random coincidences correction

The three-dimensional mode of PET data acquisition allows achieving greater

sensitivity in visualizing the distribution of the radiopharmaceutical in the pa-

tient's body compared to the two-dimensional mode of collection, however, with

three-dimensional data acquisition, the number of random coincidences increases

signi�cantly, which introduces inaccuracies in the quantitative estimates obtained

in the analysis of PET images, and also negatively a�ects the contrast of the image.

Therefore, this data acquisition mode requires advanced projection data correction

algorithms, in particular, algorithms for correcting random coincidences in PET

projection data.
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Typically, random coincidences are corrected by subtracting the estimates for

random coincidences from the projection data. These estimates are obtained in

various ways: by the delayed window method, by direct estimation of the counting

rates of detectors, by smoothing coincidence sinograms. One of the �rst methods

for correcting random coincidences in positron emission tomography data described

in the literature is a method for direct estimation of count rates for each detector

[12, 13, 14, 15]. This method estimates quite accurately the number of random

coincidences for the lines of response, however, it is applicable only after the data

collection is completed, since it requires estimates of the count rates for each detec-

tor.

The most common method for correcting random coincidences in PET projection

data is the delayed window method [16, 47, 48, 49]. The idea of the method is

that an estimation of the number of random coincidences can be obtained if, when

constructing a list of coincidence events, we take events whose timestamp di�ers by a

value much larger than the coincidence window. The list constructed in this way will

not contain true or scattered coincidences, while the characteristics of the dead time

and the geometry of the detectors in it will coincide with those in the original list.

After constructing this estimation, the values of estimations of random coincidences

number for each line of response are subtracted from the initial projection data. The

main advantage of this method is that this subtraction can be performed during the

PET projection acquisition process.

An alternative method of correcting random coincidences to subtracting the

estimation of random coincidences from the original projection data is the recon-

struction of images by the maximum likelihood method [50]. This approach also

requires an estimation of the random coincidences number for each line or response,

which can be obtained using one of the methods described above.



131

1.3.3 Patient's motion correction

The process of positron emission tomography projection data acquisition can

be conducted in di�erent modes of data collection: static and dynamic studies.

Both scanning modes allow assessing the distribution of the radiopharmaceutical

in the region of interest, however, dynamic scanning has a number of advantages:

the main one is that the dynamic distribution of the radiopharmaceutical carries

more information about the biological processes occurring in the organ under study.

However, a signi�cant disadvantage of dynamic PET scanning is the longer study

time compared to static scanning. The choice of the scanning method depends on the

objectives of the study and the properties of the radiopharmaceutical [51, 24, 25, 29].

Thus, PET scanning takes a certain time, during which involuntary movement of the

patient is possible, and, as a consequence, the displacement of the obtained images

relative to each other, which is usually manifested in dynamic studies, when the

result of the study is a series of images of a certain organ at di�erent points in time.

Such displacements can negatively a�ect the quality of the resulting images, as well

as the correctness of their processing. Thus, such movements should be corrected.

Often the method of positron emission tomography is used in conjunction with

other types of tomography: computed tomography and magnetic resonance imag-

ing. CT images contain information about the electron densities in the organs under

study and are also used to correct PET images for attenuation and scattering of ion-

izing radiation. In hybrid scans such as PET/CT, image shift can also be observed

between CT and PET images [52]. Dynamic PET scans can take up to an hour

or more, resulting in involuntary movements of the patient, even though the pa-

tient's body is usually being �xed. A good example of this problem is scanning

the brain of a patient [52]. This problem is especially relevant in studies conducted

on elderly patients or su�ering from diseases that can cause involuntary movement.

This can negatively a�ect attenuation correction in PET images, thus reducing the

quality and quantitative characteristics of the resulting images. The quantitative
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information contained in PET images is used to construct dynamic activity-time

curves, to simulate the transport of the indicator by the patient's organs, and to

calculate physiological parameters [53], [54]. Inaccuracies in the obtained positron

emission tomography images are negatively re�ected in the calculated physiological

parameters [55], [56].

Various methods can be used to correct the patient's movement on images: the

maximum correlation method, a group of methods based on the construction of the

velocity �eld [57], methods based on the analysis of images of computed or magnetic

resonance imaging [52], [58]. In this work, an algorithm for constructing the velocity

�eld is suggested, which is based on solving the optimization problem. The proposed

algorithm can be used to correct the patient's movement.

1.4 Conclusion

In this chapter the process of positron emission tomography projection data

collection for two-dimensional and three-dimensional data acquisition mode is con-

sidered, as well as the main factors a�ecting the quality of the images obtained:

� Absorption of gamma quanta due to the photoelectric e�ect,

� Compton scattering of gamma quanta,

� The factor of random coincidence during the registration of gamma quanta,

� Patient movement during the PET examination.

The main approaches described in the literature and used to simulate the ac-

quisition of PET projection data taking into account various factors a�ecting the

image quality were reviewed. Also, methods for scattering and random coincidences

correction in positron emission tomography projection data, as well as methods for

correcting patient movement were considered.
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Chapter 2

Algorithm for modeling PET

projection data acquisition

This chapter describes the proposed algorithm for positron emission tomography

projection data acquisition modeling taking into account such factors as Compton

scattering of gamma quanta, their absorption as a result of the photoelectric e�ect,

as well as random coincidences during gamma quanta registration.

2.1 Model and data acquisition algorithm

The PET projection data acquisition modeling algorithm is based on Monte

Carlo methods. The algorithm takes into account the attenuation of ionizing radia-

tion due to the photoelectric e�ect and the scattering of gamma quanta due to the

Compton e�ect. The input data of the algorithm are:

� phantom parameters:

� activity distribution;

� distributions of linear attenuation coe�cients of scattering and absorp-

tion, given in the form of three-dimensional arrays;

� half-life of the radionuclide;
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� time of data acquisition;

� coincidence time window;

� con�guration of detectors.

The output data of the algorithm are lists of single registration events and coinci-

dence events saved in a CSV �les, as well as a set of sinograms.

For the algorithm to work correctly, the radiation activity must be speci�ed in

becquerels, the linear attenuation coe�cients � in cm−1, the acquisition time and

the half-life of the radionuclide � in seconds.

The detector con�guration describes the detecting equipment: the number of

detector rings, the number of blocks in a ring, and detectors in a block, geometric

dimensions of the detectors. Also, the con�guration of the detectors determines the

position of the detecting equipment relative to the phantom.

The PET projection data acquisition algorithm consists of the following steps

[17, 18, 19, 20]:

� Building a list of annihilation events based on data on the distribution of

radiation activity;

� Tracking the �ight paths of each pair of gamma quanta until they leave the

phantom or are absorbed:

� Determination of the length and direction of the free path;

� Selection of the interaction type;

� Registration of gamma quanta that left the phantom;

� Building a single events list;

� Building a coincidence events list.
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Figure 2.1: PET projection data acquisition modeling algorithm

The proposed algorithm can be represented as the following block diagram (2.1):

In the following sections the steps (stages) of the algorithm will be considered in

details.

2.1.1 Random variables generation

For the software implementation of the Monte Carlo methods, it is necessary

to generate random variables distributed according to certain laws. The proposed

method uses random variables with uniform distribution and Poisson distribution.
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To obtain an implementation of a uniformly distributed random variable a stan-

dard pseudo-random number generator is implemented in the System.Random class

of the .NET Framework library was used. In the software implementation a sin-

gle System.Random object was initialized with the current timestamp before using,

thus guaranteeing a unique numeric sequence. In the described implementation of

the PET projection data acquisition algorithm parallel computations are not used;

therefore, this approach to the generation of random values ensures the uniqueness

of the generated random variables sequences.

The Poisson distribution has a distribution function

p(ξ = k) =
λk

k!
· e−λ, (2.1)

where λ has the meaning of the mathematical expectation of a random variable. For

large values of λ (λ > 10) the Poisson distribution can be approximated by a normal

distribution with mathematical expectation and variance λ [59]. In the implementa-

tion of the described method for the positron emission tomography projection data

acquisition modeling the parameter of a random variable distributed according to

Poisson's law is the expected number of radioactive decay events during the time

interval of data acquisition which is quite large, therefore, in this implementation,

the Poisson distribution was approximated by a normal distribution.

A random variable distributed according to the normal law has the following

distribution density:

p(x) =
1

σ
√
2π

· e− (x−µ)2

2σ2 , (2.2)

where µ and σ � mathematical expectation and standard deviation are parameters.

Since for generation of a random variable sequences distributed according to the

normal distribution law the method of taking the inverse function is not convenient,

since one would have to store a table of values of the distribution function of the

random variable. To generate random variables distributed according to the normal

distribution law with parameters µ = mx and σ = σx in the described implementa-

tion of the method for modeling PET projection data acquisition a method based



137

on the central limit theorem was used: the following value was calculated:

z =

∑︁n
i=1 ri − n

2√︁
n
12

, (2.3)

where ri, i = 1, . . . , n � sequence of n independent random variables [59]. In the

implementation of described algorithm ri, i = 1, . . . , n were distributed uniformly

in the segment [0, 1].

The resulting sequence can be considered as a sequence of a random variable

distributed according to the normal law with the parameters µ = 0 and σ = 1 [60].

The number 12 was chosen as n in the implementation of this algorithm. Then the

value was calculated

x = z · σx +mx, (2.4)

which is a realization of a random variable distributed according to the normal law

with the required parameters µ = mx è σ = σx [60].

2.1.2 Building a list of annihilation events

Annihilation events list, sorted by the timestamp of an event, was built as fol-

lowing:

� Total time of acquisition time was divided into intervals of speci�ed length (to

save RAM);

� For each time interval and each phantom voxel the number of annihilation

events in this voxel was generated as a realization of a random variable dis-

tributed according to Poisson's law with the parameter λ = Act · Time. Here
Act is the radiation activity in a given voxel, taking into account radioactive

decay, Time is the length of the time interval. Thus, the number λ corre-

sponded to the mathematical expectation of the number of radioactive decay

events during Time. In this case, the values of the radiation activity were

corrected for each time interval following the law of radioactive decay. Then

a sequence of annihilation events was generated for each voxel;
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� The resulting list of annihilation events for the entire phantom in a given

time interval was shu�ed according to the Fisher-Yates shu�e algorithm [61]

so that the generated annihilation events were uniformly distributed over the

phantom voxels with non-zero radiation activity;

� For a shu�ed list of events uniformly distributed timestamps were set in the

appropriate time interval. Uniformly spaced timestamps were generated as

follows [60]:

Ti = xi · t+ t0,

xi+1 = 1− (1− xi · γ
1

N−i , i = 1, . . . , N − 1,

where Ti is the timestamp of the i-th annihilation event, t and t0 are the

length and time of the beginning of the considered time interval, xi is a set

of N numbers uniformly distributed on the segment [0; 1]. Here x0 = 0, N

is the number of annihilation events in the considered time interval, γ is a

random number from the segment [0; 1].

The result of the described algorithm is a list of annihilation events, each event

is characterized by a timestamp uniformly distributed in the time interval of data

collection, and event coordinates uniformly distributed over the phantom voxels

in proportion to the radiation activity. In this case, the number of annihilation

events corresponds to a random value distributed according to Poisson's law with

a mathematical expectation proportional to the activity and the length of the data

acquisition time interval, which corresponds to the speci�city of the radioactive

decay process [34].

2.1.3 Tracking the trajectories of gamma quanta

The �ight trajectory of the gamma quantum in the phantom was tracked as

follows: until the gamma quantum leaves the phantom or is absorbed, the length
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and direction of the free path until the next interaction with the substance were

chosen and the interaction type was determined.

The position of gamma quanta was described in a Cartesian rectangular coor-

dinate system with the center coinciding with the center of the detectors ring and

the applicate axis directed perpendicular to the plane of the ring, unit segments of

the axes corresponded to a millimeter. The direction of �ight of gamma quanta was

described using a pair of direction angles ϕ and θ (see �g.2.2, 2.3). At the same

time, for each gamma quantum, the value of the �ight in the tissues was additionally

stored for subsequent correction of the registration timestamp.

Figure 2.2: Cartesian rectangular coordi-

nate system

Figure 2.3: Guiding angles of a gamma

quantum �ight

When a beam of gamma quanta passes through the substance, the number of

particles in the beam is described by the equation

dN

dx
= −µ ·N, (2.5)

where N is the number of particles, µ is the coe�cient of linear attenuation of

radiation of a volume, x is the path length of the gamma-ray beam in the substance.

In this case, µ = µe + µs, where mue and µs are the components of the linear
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attenuation coe�cient of a volume, which determine the probabilities of attenuation

and scattering, correspondingly [20, 21]. Since the linear attenuation coe�cient of

a volume can be considered the average number of interactions of a particle with

atoms of a substance, the length ϵ of the free path of a gamma quantum was chosen

inversely proportional to the linear attenuation coe�cient as follows:

ϵ = − 1

µ(r⃗)
· ln γ, γ ∈ [0, 1], (2.6)

here r⃗ � a vector of Cartesian rectangular coordinates of a gamma quantum, γ � a

sequence of a random variable uniformly distributed in the segment [0, 1].

The equiprobable direction ω⃗ of the gamma quantum �ight was determined by

the formulas:

ω⃗ = i⃗ · ωi + j⃗ · ωj + k⃗ · ωk,

ωi = sin θ · cosϕ,

ωj = sin θ · sinϕ, (2.7)

ωk = cos θ,

cos θ = 2γ1 − 1, γ1 ∈ [0; 1],

ϕ = 2 · π · γ2, γ2 ∈ [0; 1].

In this case, the energy of the gamma quantum deviated by an angle ν was

calculated by the formula

E ′ =
E

1 + E
m0·c2 · (1− cos ν)

, (2.8)

wherem0 ·c2 � rest energy of an electron, E,E ′ �initial and �nal energy of a gamma

quantum, nu � scattering angle of a gamma quantum.

The coordinates of the next interaction of the gamma quantum with the sub-

stance were chosen as follows:

ri+1⃗ = ri⃗ + ϵ · ω⃗, (2.9)

where ri � coordinates vector of the previous interaction with the substance.
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The type of interaction of the gamma quantum with the substance was chosen

as follows [19]: a random number γ ∈ [0, 1] was chosen, then if:

� γ ≤ µe(r⃗)
α , the particle was absorbed;

�

µe(r⃗)
α < γ ≤ µe(r⃗)+µs(r⃗)

α , the particle was scattered;

� γ > µe(r⃗)+µs(r⃗)
α , the particle continues �ying in the same direction until the

next interaction or until it leaves the phantom.

Here α = max
r⃗∈V

µ(r⃗), µ(r⃗) � linear attenuation coe�cient of a volume, µe(r⃗) and

µs(r⃗) � linear attenuation and scattering coe�cients, correspondingly, V � the

volume occupied by the phantom.

During the tracking of the �ight path of a gamma quantum in a phantom, its

timestamp was corrected taking into account its path in the phantom.

2.1.4 Registration of gamma quanta

The registration process of gamma quanta depends on the characteristics and

position of the detecting equipment relative to the phantom. The coordinates of

the gamma quantum are speci�ed in the Cartesian coordinate system, the center

of which coincides with the center of the ring of detectors, the direction of �ight

is given by a pair of angles de�ned by formulas 2.1.3 and oriented as shown in the

�gure 2.4.

Let us introduce a spherical coordinate system associated with the detector ring,

the radius coinciding with the radius of the detector ring, the azimuthal angle deter-

mines the position of the point in the plane of the ring, and the zenith angle is the

displacement of the point along the axis of the cylinder formed by the detector rings.

It is necessary to �nd the intersection of the �ight path of the gamma quantum and

the ring of detectors, and also to determine the index of the detector registering this

gamma quantum.



142

Figure 2.4: Registration of gamma quanta

Let the point C be the point of the last interaction of the gamma quantum

before registration, point A � the point on the ring of detectors where the gamma

quantum falls. Then ∠COB is the azimuthal angle that determines the position

of the gamma quantum in the entered coordinate system and can be determined

by the Cartesian coordinates of the gamma quantum, ∠ADB � one of the angles

specifying the direction of �ight of the gamma quantum. Then, if we denote OC =

r,OB = OA = R,∠COB = ϕ ,∠ADB = α, then we can �nd that

sin∠OAC =
r

R
· sin(α− ϕ),

∠AOB = α− ϕ− ∠OAC.

Here ∠AOB is the required registration angle. It can be used to determine

the index of the block of detectors in the ring and the index of the detector in

the block. From the zenith angle of a gamma quantum in a spherical coordinate

system associated with the ring of detectors and in the direction of its �ight one can

also determine the index of the detectors ring, knowing the measurements of the

detectors.

2.1.5 Building a list of single events

The list of single events of registration was built as follows:
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� For each annihilation event a pair of gamma quanta with opposite directions

of �ight was generated, the trajectory of each was tracked before registration

or before absorption using the Monte Carlo method described above;

� The constructed list of registered gamma quanta was sorted by time and used

further to build a coincidence list.

2.1.6 Building a list of coincidence events

The list of single registration events sorted by time was used to build a list

of coincidence events within the time window, which was speci�ed as a program

parameter. To visualize the projection data, sinograms were built � a form of

representation of a projection data, in which the response lines are divided into

groups corresponding to di�erent layers. The layer is not only a cross-section in the

plane of a certain ring of detectors but also oblique cross-sections. Thus, a set of

2N − 1 sinograms is constructed for N detector rings.

2.2 Software implementation of the algorithm of

PET projection data acquisition

The algorithm described above was implemented in the language C# (2.5), the

input parameters of the program are the distributions of activity and linear attenu-

ation coe�cients, speci�ed in the form of three-dimensional arrays, the acquisition

time, the half-life of the radionuclide, the time window of a coincidence, and con�g-

uration of detectors.

To test the performance of the algorithm the following detector con�guration

was chosen: 48 blocks, consisting of 15x15 detectors, 4 ring of blocks. The radius

of the detector rings was chosen as 50 cm, the dimensions of the detectors were 3x3

mm.
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Figure 2.5: User interface of a program for PET projection data acquisition modeling

To check the homogeneity of the distribution of timestamps of single events

within single time interval, a histogram was built (see Fig. 2.6).

Below are the results (sinograms) of data acquisition simulations for various

phantoms see Fig. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10):

� homogeneous cylinder with and without radiation attenuation, total radiation

activity 100 MBq, linear attenuation coe�cients are taken equal to the linear

attenuation coe�cients of lead: µe = 1.034208cm−1, µs = 0.7951608cm−1,

acquisition time 100 seconds, half-life 6400 seconds, coincidence time window

10 nanoseconds;

� linear source with attenuation taken into account, total radiation activity 100

MBq, linear attenuation coe�cients are taken equal to water linear attenuation

coe�cients: mue = 0.03299cm−1, mus = 0.06388cm−1, acquisition time 100

seconds, half-life 6400 seconds, coincidence time window 10 nanoseconds;
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Figure 2.6: Histogram of timestamps within one collection time interval

� 5 linear sources taking into account radiation attenuation, total radiation ac-

tivity 100 MBq, linear attenuation coe�cients are taken equal to the linear

attenuation coe�cients of lead: µe = 1.034208cm−1, µs = 0.7951608cm−1,

acquisition time 100 seconds, half-life 6400 seconds, coincidence time window

10 nanoseconds.
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Figure 2.7: Cylinder without radiation

attenuation

Figure 2.8: Cylinder with radiation at-

tenuation

Figure 2.9: Linear source with radiation

attenuation

Figure 2.10: Set of 5 cylinders with radi-

ation attenuation
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2.3 Conclusion

In this chapter, a method was proposed for modeling the positron emission to-

mography projection data acquisition taking into account various factors a�ecting

the quality of the obtained images, and the con�guration of the detecting equipment;

developed an algorithm that implements the proposed method; and also shown the

results of the software implementation of the described algorithm. The proposed

implementation allows the user to save model data at various stages of the data

acquisition modeling process. The input data of the algorithm are the distribution

of activity, the distribution of the linear attenuation coe�cients of radiation, the ac-

quisition time, the size of the coincidence window, the con�guration of the detectors

of the PET scanner.

This software implementation of the proposed algorithm for modeling the acqui-

sition of PET projection data taking into account various factors a�ecting the image

quality was registered in the corresponding register and a certi�cate of registration

of the computer program [29] was obtained.

This algorithm and it's software implementation can be useful for research and

development of methods for correcting various factors that a�ect the quality of

positron emission tomography images, as well as image reconstruction algorithms.

Also, the described algorithm can be used to study various con�gurations of detect-

ing equipment.
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Chapter 3

Scattering correction methods

This chapter develops algorithms for the correction of Compton scattering of

radiation in projection data of positron emission tomography based on method of

the analysis of the energy spectrum of the registered gamma quanta [43] and on

method of direct estimation of the scattering distribution using Monte Carlo exper-

iments [44]. Also, in this chapter software implementations of these algorithms are

developed and the results of their work are considered.

3.1 Scattering correction method based on Monte

Carlo experiments

This method of scattering correction is based on iterative analysis of positron

emission tomography images reconstructed from model projection data. This method

was �rst proposed in 1996 in Ollinger's work [44], later in the literature various opti-

mizations of this method were described: for example, the works of Accorsi [46] and

Watson [45]. This paper proposes its own implementation of this method [19, 20]

using data obtained using the program for modeling the positron emission tomog-

raphy projection data acquisition described in chapter 2. The input data of the

algorithm are projection data of positron emission tomography, coe�cients of linear

attenuation, given in the form of a three-dimensional array, the con�guration of the
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detecting equipment of the PET scanner, and the density of scattering points in the

reconstructed volume.

This method for scattering correction in PET projection data can be represented

by the following sequence of steps [19, 20]:

Figure 3.1: Scattering correction scheme

� The list of coincidence events is reconstructed using one of the tomographic

reconstruction methods;

� Scattering points are distributed throughout the reconstructed volume, the

number and distribution of which is a parameter of the algorithm;

� For each line of response, the number of singly scattered particles is estimated

based on the coe�cients of linear attenuation and activity;

� Sinograms are built based on the estimates obtained at the previous step;



150

� The resulting "scattered" sinograms are subtracted from the original ones;

� Reconstruction of corrected sinograms is performed.

This sequence of steps is shown schematically in Figure 3.1.

To reconstruct images from the list of coincidence events in this implementation

the back-projection �ltering method [62] was used. The coincidence events list was

built using the modeling algorithm described in chapter 2.

The scattering points were distributed over the reconstructed volume and were

taken into account in the simulation only if the coe�cient of linear attenuation

of radiation at a given point exceeded a certain predetermined threshold (for non-

uniform distribution of the coe�cients of linear attenuation).

The number of scattered coincidences for the selected line of response was de-

termined as follows:

N = Nij +Nji, (3.1)

here i è j � detector indices for the selected line of response,

Nij = PDiM ·
∫︂ M

Di

λ(τ)dτ · Pj · PMDj
, (3.2)

here

PDiM = exp

(︃
−
∫︂ M

Di

µe(τ)dτ

)︃
, (3.3)

Pj =
µs(M)

σ
· dσ
dΩ

· Ωj, (3.4)

where λ(r⃗) � initial radiation activity, M � point, where scattering occured, µe(r⃗)

and µs(r⃗) � linear coe�cients of attenuation and scattering correspondingly, σ and

dσ
dΩ � total and di�erential Compton scattering cross-sections, Ωj � angle with apex

at point M , constriction detector with index j (pic. 3.2).
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Figure 3.2: Scattering

3.2 Scattering correction method based on analysis

of the energies of registered coincidences

This method of scattering correction in positron emission tomography projection

data is based on obtaining a table of probabilities of registered true coincidences for

pairs of energies of registered gamma quanta [43, 63]. This paper presents its own

implementation [21, 22] of this method for correcting radiation scattering, while the

probability table for registering true coincidences is built based on the analysis of

the list of coincidence events obtained during the modeling of PET projection data

acquisition described in chapter 2. Elements of the probability table calculated by

the formula

wij =
Tij

Tij + Sij
, (3.5)

where Tij, Sij are the numbers of unscattered and scattered registered particles with

energies i and j correspondingly. To correct the scattering when generating a list of
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coincidences based on the list of single events (for more deteils see 2.1.5, 2.1.6), a pair

of gamma quanta with energies i and j are taken into account with the probability

wij.

3.3 Software implementations of scattering correc-

tion methods

The scatter correction techniques discussed above were implemented using the

.Net library. To optimize the speed of calculations for estimating the number of

scattered coincidences along the lines of response, we used the standard tools of the

.Net library, as well as hashing the values of the calculated integrals.

The input data for software implementations of the scattering correction methods

were generated using the program for modeling PET projection data acquisition

described in the chapter 2 of this work, for the following detector con�guration:

four rings with a radius of 400 millimeters, containing 48 blocks of 225 detectors and

a cylindrical phantom located in the center of the detector ring. Data acquisition

was performed for a uniform cylinder with linear measurements: diameter 20 cm,

height 10 cm, with a total activity of 100 MBq, linear attenuation coe�cients of

lead µe = 1.034208cm−1, µs = 0.7951608cm−1, acquisition time was 100 seconds,

half-life was 6400 seconds, 10 nanoseconds were chosen as the time window of a

coincidence.

3.3.1 Scattering correction method based on Monte Carlo

experiments

Figures 3.3, 3.4 show the results of the described implementation of the scattering

correction algorithm based on Monte Carlo experiments.
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Figure 3.3: Uncorrected singoram Figure 3.4: Corrected sinogram

3.3.2 Scattering correction method based on analysis of the

energies of registered coincidences

The �gures 3.5-3.6 show the results of the implementation of the scattering cor-

rection algorithm based on the analysis of the energies of the registered coincidences.

Figure 3.5: Uncorrected singoram Figure 3.6: Corrected sinogram
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3.4 Conclusion

This chapter discusses two methods for Compton scattering correcting in positron

emission tomography projection data: one based on simulations using Monte Carlo

experiments, and a method based on analyzing the energy spectrum of detected

gamma quanta. Algorithms based on these methods have also been developed, and

their software implementations have been proposed.

The input data of the �rst algorithm are PET projection data, a map of the linear

attenuation coe�cients of radiation, the con�guration of the PET scanner detectors,

and the density of scattering points in the reconstructed volume, the output data

are corrected sinograms. The inputs to the second algorithm are PET projection

data as well as scattered coincidences statistics collected from the projection data

acquisition simulations.

The results of the performance of both algorithms are also presented using pro-

jection data obtained using the program for modeling the collection of positron

emission tomography, taking into account various factors a�ecting the image qual-

ity, described in chapter 2.

The suggested software implementations of the algorithms for the correction of

scattering in PET projection data can be used in obtaining PET images, as well as

in studying various con�gurations of detectors of PET scanners.
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Chapter 4

Random coincidences correction

methods

This chapter discusses methods for correcting random coincidences during gamma

quanta registration in positron emission tomography studies: the delayed window

method and a method based on the estimation of the registration rates of random co-

incidences. The software implementation of these methods is also described and the

results of the operation of the obtained software implementations of the considered

algorithms are presented.

4.1 Delayed window method

When constructing a list of coincidence events, the concept of a coincidence time

window is used � the time during which a pair of gamma quanta from one annihi-

lation event must reach the ring of detectors. Usually, the time window does not

exceed ten nanoseconds and depends on the con�guration of the detecting equip-

ment. A pair of single registration events is recorded as a coincidence and forms a

count for the line of response it de�nes only if the di�erence in the timestamps of

the events does not exceed the value of the coincidence time window. If, however,

we consider the start of the time window not at the moment of �rst gamma quan-
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tum registration in the coincidence, but in a time interval that obviously exceeds

the time window value, then the obtained coincidences can be considered random

since there will be no true coincidences in the selected time interval. This method

of generating a hit list is called the delayed window method [16, 47, 48, 49].

This random coincidences correction algorithm was implemented in the C# lan-

guage, the �gures below show the results of its work. To investigate the performance

of the algorithm, the results of data acquisition modeling were used without taking

into account the absorption and scattering of gamma quanta.

A homogeneous cylinder was chosen as a phantom, the total radiation activity

was 100 MBq, the collection time was 100, the half-life was 6400 seconds, the coin-

cidence time window was 10 nanoseconds, and the delayed coincidence time window

was 100 nanoseconds. The con�guration of the detectors was chosen as follows: 48

blocks, consisting of 15x15 detectors, 4 rings of blocks. The radius of the detector

rings was chosen 50 cm, the dimensions of the detectors were 3x3 mm.

Below (see Fig. 4.1, 4.2, 4.3) the results of the algorithm are shown using the

example of correcting random coincidences in one of the sinograms corresponding

to the central slice.

Figure 4.1: Uncorrected

sinogram

Figure 4.2: Random coin-

cidences sinogram

Figure 4.3: Corrected sino-

gram

Figures 4.4, 4.5, 4.6 show slices of the random coincidence sinogram, the original

and corrected synograms for the selected direction.
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Figure 4.4: Uncorrected

sinogram slice

Figure 4.5: Random coin-

cidences sinogram slice

Figure 4.6: Corrected sino-

gram slice

4.2 Correction based on an estimate of the rate of

random coincidences

An alternative way to correct random coincidences is based on an estimate of

the random coincidence rate, which can be calculated as follows:

Rij = 2 · t · ri · rj, (4.1)

where Rij � random coincidence rate for detectors i è j, ri, rj � event registration

rates for detectors i and j, t � coincidence time window [14].

If the event registration rates ri and rj can be measured and the time interval

t is known, then the random coincidence rate Rij can be calculated for each line of

response. Accordingly, if Uij is the uncorrected number of coincidences along the

line of response determined by detectors i and j, and T is the total scan time, then

the corrected number of coincidences Cij can be found using the following formula

[14]:

Cij = Uij −Rij · T. (4.2)

In this work, during the simulation of projection data acquisition, the rates

of event registration for each detector were estimated; after the completion of the

acquisition simulation, the rate of random coincidences was calculated, and the
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number of random coincidences recorded for each line of response was also estimated.

After that, the obtained estimates were subtracted from the projection data [23].

The described algorithm was implemented in the C# language, the �gures show

the results of its performance. To test the algorithm, we used the data acquisition

simulation results without taking into account absorption and scattering.

A homogeneous cylinder was chosen as a phantom, the total radiation activity

was 100 MBq, the collection time was 100, the half-life was 6400 seconds, the coin-

cidence time window was 10 nanoseconds, and the delayed coincidence time window

was 100 nanoseconds. The con�guration of the detectors was chosen as follows: 48

blocks, consisting of 15x15 detectors, 4 rings of blocks. The radius of the detector

rings was chosen 50 cm, the dimensions of the detectors were 3x3 mm.

Below (see Fig. 4.7, 4.8, 4.9) the results of the algorithm are shown using the

example of correcting random coincidences in one of the sinograms corresponding

to the central slice.

Figure 4.7: Uncorrected

sinogram

Figure 4.8: Random coin-

cidences sinogram

Figure 4.9: Corrected sino-

gram

In the �gures 4.10, 4.11, 4.12 one can see slices of the uncorrected sinogram, the

sinogram of random coincidences and the corrected one.

The disadvantage of this method of random coincidences correction is that es-

timates of the count rates ri, rj must be estimated for each detector during data

acquisition, the accuracy of the estimation of count rates directly a�ects the quality
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Figure 4.10: Uncorrected

sinogram slice

Figure 4.11: Random coin-

cidences sinogram slice

Figure 4.12: Corrected

sinogram slice

of the random coincidences correction.
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4.3 Conclusion

In this chapter, two methods of random coincidences in the projection data of

positron emission tomography were considered: the delayed window method and

the method based on the estimation of the detection rates of detectors, the software

implementation of these methods was developed, and the results of the software

implementations were presented and analyzed when correcting random coincidences

in the model data.
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Chapter 5

Motion correction method

Depending on the objectives of the study, positron emission tomography scan-

ning can be performed in a static mode, when the result is a three-dimensional image

of the patient's organ of interest, as well as in a dynamic mode, when the result is

a series of three-dimensional images displaying the dynamics of the distribution of

the radiopharmaceutical in the area of interest. Dynamic PET images are typically

used to construct activity-time curves that re�ect changes in the distribution of ra-

diopharmaceutical activity in the region of interest. Dynamic PET examination can

take more than an hour, for example in dynamic brain examination [52]. In this

case, involuntary movements of the patient's head occur, as a result of which the

obtained images are displaced relative to each other, which negatively a�ects the

quality of the analysis of these images. Dynamic PET scans are also often used in

conjunction with other imaging techniques, such as computed tomography (CT) or

magnetic resonance imaging (MRI). Displacements of images of di�erent modality

also negatively a�ect the quality of the study. Thus, the patient's movement intro-

duces inaccuracies in the acquired image series and should be corrected as much as

possible.

In literature various methods described for correcting patient movement [52,

58, 53, 54, 55, 56, 64, 65]. For example, the work [52] proposes an algorithm for

correcting the patient's movement during dynamic PET-CT scanning of the brain.
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The algorithm proposed by the authors is based on the selection of the patient's

head on CT images with the aim of further re-reconstruction of PET images with

attenuation correction, and the subsequent alignment of PET images relative to one

selected position. The proposed method makes it possible to achieve signi�cant noise

reduction in reconstructed PET images. O�sets between corrected PET images are

calculated by looking for correlations between images. The literature also suggests

methods of motion correction for non-hybrid PET studies, for example, in [64]. The

algorithm for correcting displacement between groups of PET images, proposed by

the authors, is also based on �nding the maximum correlation between images. This

method is simple to implement and does not require high computing power, but its

signi�cant disadvantage is insensitivity to small displacements between the images

under study.

An alternative way to correct the patient's movement in tomographic studies is

to construct the velocity �eld based on the reconstructed images since this method

is sensitive to small displacements between images. Algorithms for obtaining the

velocity �eld are described in the literature and usually are reduced to the problems

of minimization and the construction of the Euler-Lagrange equations, which can

be reduced to sparse linear systems of a large order, solved by numerical methods

[57, 66]. As a rule, such approaches use assumptions about the constancy of the

image brightness function (distribution density), its gradient along the trajectories

of the system under consideration, or some other image characteristic.

This chapter of the work proposes an optimization algorithm for constructing the

velocity �eld, which can be used to correct motion in radionuclide studies [26, 27].

The proposed algorithm is based on a variation of the integral functional in the

problems of trajectory ensembles control.
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5.1 Problem statement

Let us consider the system of di�erential equations

ẋ = f(t, x, u). (5.1)

here t � time, x ∈ Rn � n-dimensional vector of spatial coordinates, u ∈ U ⊂ Rr �

r-dimensial parameters vector, f � su�ciently smooth vector function. We will

assume that the movement of the radiopharmaceutical is carried out due to the

system (5.1).

Let us introduce the distribution density function of the radiopharmaceutical

ρ = ρ(t, x). This function in various problems of mechanics and electrodynamics

plays the role of the density of distribution of charge or mass. In the problem under

consideration, this function plays the role of a quantitative characteristic (brightness,

or intensity of the distribution of a radiopharmaceutical) of the image, depending

on the spatial coordinates and time [66]. For a given f(t, x, u), the equation that

determines the change in the density function in space over time has the following

form [69]:
∂ρ(t, x)

∂t
+
∂ρ(t, x)

∂x
f(t, x, u) + ρdivxf(t, x, u) = 0, (5.2)

where

divxf(t, x, u) =
n∑︂

i=1

∂fi(t, x, u)

∂xi
.

Let us set the initial conditions for solving the equation (5.2):

ρ(0, x) = ρ0(x), (5.3)

here ρ0(x) is a given function.

The equation (5.2) is a �rst-order partial di�erential equation called the Hamilton-

Jacobi equation. This equation is widely used in various applications and its solution

has been considered in a number of works, for example in [67].

Let ρ = ρ(t, x) be given and it is necessary to restore the function f(t, x, u) with

an unknown vector parameter u. The sought function f(t, x, u) de�nes the velocity
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�eld. In image processing, the form of a function is usually unknown, so it can be

viewed as a function represented by a segment of a certain series, for example, a

Taylor series. The coe�cients of the series then constitute the required vector of

parameters u.

We will consider the problem of reconstructing the vector of the parameters u

as an optimization problem; to solve it, we will use the methods for optimizing the

dynamics of charged particle beams presented in the works [68, 69].

Let M0 ∈ Rn be the set of initial values for the system (5.1). Let M0 be a

closed set with nonzero Lebesgue measure. Let us denote the solutions of the system

(5.1) as

x(t) = x(t, x0, u), x0 ∈ M0. (5.4)

The set of solutions of the system (5.1) will be called the bundle of trajectories

outgoing from the set of points M0 for a given vector of parameters u.

Let us denote by Mt,u the section of the bundle of trajectories at time t for a

�xed vector of parameters u:

Mt,u = {x(t) = x(t, x0, u), x0 ∈ M0}. (5.5)

Let ρ0(x) � known brightness at the moment t = 0, which de�nes the image. Let the

brightness ρ̂(x), which characterizes the image after some time ∆t, is also known,

here ∆t is rather small. Let T = ∆t.

It is necessary to �nd a vector of parameters u such that at time T the density

(image brightness) calculated by virtue of (5.2) with conditions (5.3) coincides with

the density ρ̂(x), that is

ρ(T, x) = ρ̂(x). (5.6)

Let us formulate an optimization problem. For this, we introduce the functional

J(u) =

∫︂

MT,u

g(xT , ρ(T, xT ))dxT , (5.7)

here MT,u � section of the bundle of trajectories at time T , g(x, ρ) is a nonnegative

function continuously di�erentiable with respect to x and ρ. For example, the
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following function can be taken as g(x, ρ):

g(x, ρ(T, x)) = (ρ(T, x(T ))− ρ̂(x(T )))2 , (5.8)

where ρ̂(x) is a given density in Rn. Note that the moment in time T is �xed here,

but it can also be varied.

Problem statement : it is necessary to �nd the minimum of the functional (5.7)

for u ∈ U ⊂ Rr, where U is a compact convex set in Rr.

Solving the problem of minimizing the functional (5.7) and determining the

vector of parameters u, we solve the problem of reconstructing the function f(t, x, u),

that is, we determine the velocity �eld given by the formula (5.1) [26].

5.2 Functioanl variation and gradient

Let ũ = u+∆u, where ∆u � permissible variation of parameters vector, and

x(t) = x(t, x0, u), x̃(t) = x(t, x0, ũ) (5.9)

the corresponding trajectories that satisfy the same initial conditions x(0) = x̃(0) =

x0. Let us denote densities of the distribution along these trajectories ρ(t) =

ρ(t, x(t)) and ρ̃(t) = ρ(t, x̃(t)) correspondingly.

Let ãû write down the total increment of the functional (5.7)

∆J(u,∆u) = J(ũ)− J(u) =

∫︂

MT,u

g(x̃T , ρ̃(T, x̃T ))dx̃T −
∫︂

MT,u

g(xT , ρ(T, xT ))dxT .

(5.10)

Let us consider the mapping

x̃t = x̃(xt) (5.11)

of the setMT,u into the setMT,ũ, de�ned by trajectories (5.9). The Jacobi matrix
∂x̃t

∂xt

of such a transformation is de�ned and continuous on the sections Mt,u, t ∈ [0, T ].
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Using the transformation (5.11), we make the corresponding replacement in the

integral in the formula (5.10), let's write down

∆J(u,∆u) =

∫︂

MT,u

(︂
g(x̃(xT ), ρ̃(T, x̃(xT )))

⃓⃓
⃓∂x̃T
∂xT

⃓⃓
⃓− g(xT , ρ(T, xT ))

)︂
dxT . (5.12)

Here
⃓⃓
⃓∂x̃T

∂xT

⃓⃓
⃓ � Jacobian of transformation (5.11) and has the form

⃓⃓
⃓∂x̃T
∂xT

⃓⃓
⃓ = 1 + divxδx(xt) + o(||∆uf ||L + ||∆udivxf ||L) (5.13)

where δx(xt) = δx � variation of the trajectory xt = x(t) = x(t, x0, u), satisfying

the variational equation

dδx

dt
=
∂f(t, x(t), u)

∂x
δx+∆uf(t, x(t), u) (5.14)

with initial condition δx(0) = 0.

Note that δx = δx(t, x0, u) = δx(t) = δx(xt) and the function δx� continuously

di�erentiable with respect to xt [69]. Wherein divδx = sp(∂δx∂xt
) and satis�es the

equation

ddivδx

dt
=
∂divxf(t, x(t), u)

∂x
δx+∆udivxf(t, x(t), u), divδx(0) = 0. (5.15)

Also, hereinafter, the following notation will be used

∆uf = ∆uf(t, x(t), u) = ∆uf(t, xt, u) = f(t, xt, u+∆u)− f(t, xt, u),

∆udivxf = ∆udivxf(t, x(t), u) = ∆udivxf(t, xt, u) =

= divxf(t, xt, u+∆u)− divxf(t, xt, u),

||∆uf ||L =

∫︂ T

0

||∆uf ||dt,

||∆udivxf ||L =

∫︂ T

0

||∆udivxf ||dt.

Let's denote by δρ = δρ(x(t)) the variation of density of the distribution along

the trajectory x(t). Then let's write the following

dδρ

dt
= −δρdivxf(t, x(t), u)− ρ

d

dt
divδx (5.16)
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or
d

dt
(δρ+ ρdivδx) = −(δρ+ ρdivδx)divxf. (5.17)

Hence, taking into account δρ(0) = 0 it follows that

δρ+ ρdivδx = 0 (5.18)

Taking into account the above let us make the appropriate transformations in

(5.12)

∆J(u,∆u) =

∫︂

MT,u

[︂
g(xT +∆xT , ρ(T, xT ) + ∆ρ(T, xT ))

(︁
1 + divδx(xT ) + o(µ)

)︁

−g(xT , ρ(T, xT ))
]︂
dxT ,

note that here

δρ(T, xT ) = ρ̃(T, x̃T )− ρ(T, xT ),

µ = maxx0∈M0
(||∆uf ||L + ||∆udivxf ||L),

and the value o(µ) is of a higher order than µ for ||∆u||L → 0.

Next, let us continue the transformations and select the linear part of the total

increment of the functional (5.7) taking into account the relations given above

∆J(u,∆u) =

∫︂

MT,u

[︄(︂
g(xT , ρ(T, xT )) +

∂g(xT , ρ(T,XT ))

∂ρ
δρ(T, xT ) + o(µ)

)︂
·

·
(︂
1 + divδx(T, xT ) + o(µ)

)︂
− g(xT , ρ(T, xT ))

]︄
dxT =

=

∫︂

MT,u

[︄
∂g(xT , ρ(T, xT ))

∂xT
δxT +

∂g(xT , ρ(T, xT ))

∂ρ
(−ρdivδxT )+

+g(xT , ρ(T, xT ))divδx(T, xT )

]︄
dxT + o(µ).

Thus, the linear part by δx and divδx has been isolated, which we will call the

variation of the functional and denote δJ(u,∆u):

δJ(u,∆u) = δJ + o(||∆uf ||L + ||∆udivxf ||L), (5.19)
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and it can be written

δJ(u,∆u) =

∫︂

MT,u

[︄
∂g(xT , ρ(T, xT ))

∂xT
δxT − ρ

∂g(xT , ρ(t, xT ))

∂ρ
+

+g(xT , ρ(T,XT ))divδx(T, xT )

]︄
dxT .

Let us write the variation of the functional (5.7) in the form

δJ = −
∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

[ψ∗(t, xt)∆uf(t, xt, u)+

λ(t, xt)∆udivxf(t, xt, u)]dxtdt,

(5.20)

here

∆uf(t, xt, u) = f(t, xt, u+∆u)− f(t, xt, u),

∆udivxf(t, xt, u) = divxf(t, xt, u+∆u)− divxf(t, xt, u),

where ψ(t, x) è λ(t, x) � some auxiliary vector functions, satisfying along the solu-

tions of the system (5.1) the following equations

dψ

dt
= −

(︃
∂f(t, x(t), u)

∂x
+ Edivxf(t, x(t), u)

)︃∗
·ψ−λ

(︃
∂divxf(t, x(t), u)

∂x

)︃∗
, (5.21)

dλ

dt
= −λdivxf(t, x(t), u) (5.22)

with �nal conditions

ψ∗(T, x(T )) = −∂g(x(T ), ρ(T, x(T )))
∂x

, (5.23)

λ(T, x(T )) = −g(x(T ), ρ(T, x(T )))+
∂g(x(T ), ρ(T, x(T )))

∂ρ
ρ(T, x(T )).

(5.24)

The de�nition of the functional variation (5.20) is based on the trajectories

bundle transformation along the sections [68, 69, 70] using the equations in variations

for (5.1), (5.2.
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Let us suppose that the function f is di�erentiable with respect to u. Then,

taking into account the convexity of U and using the variation (5.20), we obtain

expressions for the gradient of the functional (5.7):

∂J

∂u
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

[︃
ψ∗∂f

∂u
+ λ

∂divxf

∂u

]︃
dxtdt. (5.25)

The resulting expression (5.25) can be used to implement an optimization algo-

rithm for determining the velocity �eld. Based on this expression, it is possible to

construct various methods of directed search for the parameters vector u.

5.3 Determination of the velocity �eld

From the equation (5.2) it follows that the total time derivative along the tra-

jectories of the system (5.1) satis�es the equation

dρ

dt

⃓⃓
⃓⃓
(5.1)

= −ρdivxf(t, x(t, x0, u), u). (5.26)

Solution of the equation (5.26) with initial conditions

ρ(0, x0) = ρ0(x0) (5.27)

can be represented as

ρ(t, x(t, x0, u)) = ρ0(x0) · e−
∫︁ t

0
divxf(τ,x,u)dτ . (5.28)

As mentioned above, in image processing problems, the form of the function

f(t, x, u) is usually unknown. Therefore, to construct the velocity �eld, we will

consider the function f(t, x, u) as a function represented by a segment of the Taylor

series, in particular, as a linear vector function, that is

ẋ = Ax+ C, (5.29)

where A = {aij}ni,j=1 � square matrix, C = {cij}ni=1 � vector. Parameters vec-

tor u in that case consists of components of matrix A and vector C, that is u =
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(a11, a12, . . . , ann, c1, . . . , cn)
∗. Let's assume that u ∈ U , where U is a compact

set. By �nding the vector u we determine the system of equations (5.29) and the

velocity �eld.

5.3.1 Functional gradient for a linear case

Let us write down the gradient of the functional (5.25) for this case:

∂J

∂aii
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

[ψixi + λ] dxtdt, i = 1, 2, ..., n,

∂J

∂aij
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

ψixjdxtdt, i, j = 1, 2, .., n,

∂J

∂ci
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

ψidxtdt, i = 1, 2, ..., n.

(5.30)

Equations (5.21), (5.22) take the following form, correspondingly:

dψ

dt
= −[A+ E · (SpA)]T · ψ,

dλ

dt
= −(SpA) · λ,

(5.31)

with �nal conditions

ψ(T, x(T ))T = −2 · (ρ(T, x(T ))− ρ̂(x(T ))) · ∂ρ(T, x(T ))
∂x

, (5.32)

λ(T, x(T )) = −(ρ(T, x(T ))− ρ̂(x(T )))2 + 2 · (ρ(T, x(T ))− ρ̂(x(T ))) · ρ(T, x(T )).
(5.33)

Equations (5.28) then takes form

ρ(t, x(t, x0, u)) = ρ0(x0) · e−(SpA)·t. (5.34)

5.3.2 Velocity �eld construction algorithm

The proposed method was implemented using the Octave language. Below is a

diagram of an iterative algorithm for constructing the velocity �eld (see �g. 5.1).

The algorithm consists of the following steps:
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Figure 5.1: Diagram of velocity �eld construction algorithm
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1. De�ne the vector of parameters u0 = (u01, u
0
2, . . . , u

0
n). The iteration number

k is set equal to 0;

2. Start of the k-th iteration of the algorithm:

3. Calculate the value of the integral functional J(uk) (5.7);

4. Find auxiliary functions ψ(t, x(t)) and λ(t, x(t)) by solving equations (5.21),

(5.22) with �nal conditions (5.23), (5.24);

5. Calculate the gradient values ∂J
∂u |u=uk using the expressions (5.30);

6. Find uk+1 using the gradient descent method: uk+1 = uk − µ̂∂J
∂u |u=uk , where

µ̂ is the parameter of the gradient descent method.

7. Check the conditions for stopping the algorithm: achievement of a given ac-

curacy or a given number of iterations;

8. Set k = k + 1. Go back to step 2.

The values of the integrals when implementing the algorithm for �nding the

velocity �eld, for example, at step 3, can be calculated as follows. In our case, the

setM0 can be divided into subsets {ei}|Ni=1, such that mes(ei) < σ, where σ � some

su�ciently small positive value. In two- and three-dimensional case, the original set

can be split into pixels (voxels).

Let's represent the expression (5.7) as:

J(uk) ≈
n∑︂

i=1

g(x(T, x0i, u
k), ρ(T, x(T, x0i, u

k)), uk) ·mes(x(T, ei, uk)),

where g is the value of the integrand vector-function at the time T at the point x(T )

of the trajectory of the system (5.1) for a �xed value of the parameter uk, outgoing

from the point x0i ∈ ei, mes(x(T, ei, u
k)) � measure of the image of the picture

subset ei in accordance with the system (5.1) for a �xed parameter uk at time T .
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To calculate the value g(x(T, x0i, u
k), ρ(T, x(T, x0i, u

k)), uk) of the integrand, it

is necessary to integrate the system (5.1) in time from 0 to T for a �xed parameter

uk with initial conditions x(0) = x0i, i = 1, 2, . . . , N and �nd ρ(T, x(T, x0iu
k)) using

the expression (5.29).

The measure of the image of the subset of the picture x(T, ei, u
k) can be calcu-

lated using the expression for the Jacobian of the transformation x(T ) = x(T, x0, u
k),

that is

mes(x(T, ei, u
k)) = e

∫︁ T

0
Sp

∂f(τ,x(τ,x(τ,x0i,u
k)),uk)

∂x ·mes(ei).

Integrals over the setMt,u at step 5 can be calculated in the same way as at step

3 of the algorithm. The integrals from 0 to T , due to the small value of T , can be

calculated using the rectangle method.

Any implementation of the gradient descent method can be used in the described

algorithm. In this work, we used the BFGS (Broyden�Fletcher�Goldfarb�Shanno)

[71] implementation, which is included in the Octave package.

5.4 Velocity �eld construction algorithm implemen-

tation

The described algorithm was applied to process images obtained as a result of

collecting data from radionuclide studies in a dynamic mode. Studies of this type

can take quite a long time, as a result of which displacements of the patient's organs

occur during data collection. This collection mode allows observing the spatial

and temporal distribution of the radiopharmaceutical in the patient's body. The

distribution of the radiation intensity of the radiopharmaceutical can be considered

as a function of the distribution density ρ = ρ(t, x), t ∈ [0, T ], x ∈ M ∈ R2, or,

taking into account the discrete representation of constructed images, we have a

sequence of matrices
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ρ1(i, j), ρ2(i, j), . . . , ρN(i, j), i, j = 0, 1, . . . , n (5.35)

for a two-dimensional image and

ρ1(i, j, k), ρ2(i, j, k), . . . , ρN(i, j, k), i, j, k = 0, 1, . . . , n (5.36)

for a three-dimensional image correspondingly.

A pair of adjacent images of the sequence (5.35) and (5.36) were considered as

ρ0(i, j) and ρ̂(i, j) and ρ0(i, j, k) and ρ̂(i, j, k) when implementing the algorithm for

constructing the velocity �eld for the two-dimensional and three-dimensional cases,

respectively.

For the case divxf = 0, that is, SpA = 0 in the equation (5.26), we have the

case of an optical �ow, when the brightness of the image does not change along the

motion trajectories.

5.4.1 Two-dimensional image case

For the case of two-dimensional images, assuming in the above formulas divxA =

0, that is, a11 = −a22, the proposed algorithm can be considered as a new algorithm

for determining the optical �ow [26, 27].

Below (see Fig. 5.2, 5.3) the results of applying the described algorithm to

determine the motion on images of dynamic nuclear medicine studies for the case of

optical �ow. In the image before the start of the movement, the arrows indicate the

direction of movement, determined using the described algorithm; for the case of a

shift by a constant vector, the length of the arrows corresponds to the magnitude of

the shift.

The case of non-optical �ow, when the brightness of the images along the tra-

jectories of the system changes, can also be represented by the example of nuclear

medicine images in dynamic mode. This collection mode allows estimation of the
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à) b)

Figure 5.2: à) Image before shift, arrows indicate the shift direction and magnitude,

determined using the described algorithm; b) Image after shift

à) b)

Figure 5.3: à) Image before the turn, arrows indicate the direction of the turn,

determined using the described algorithm; b) Image after turn
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density of distribution of a radiopharmaceutical depending on time and spatial co-

ordinates in the patient's organs [57]. Figures 5.4, 5.5, 5.6 show the redistribution

of a radiopharmaceutical between images of the hepatobiliary system, constructed

using the described algorithm. The resulting velocity �eld is shown by arrows.

à) b)

c)

Figure 5.4: à) Initial image b) Image after RFP redistribution c) Initial image with

velocity �eld
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à) b)

c)

Figure 5.5: à) Initial image b) Image after RFP redistribution c) Initial image with

velocity �eld
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à) b)

c)

Figure 5.6: à) Initial image b) Image after RFP redistribution c) Initial image with

velocity �eld

5.4.2 Three-dimensional image case

The case of three-dimensional images was considered for tomographical PET

images with the assumption of divxf = 0 in the equation (5.26). In this case, the

equation (5.2) can be rewritten as follows:
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∂ρ(t, x)

∂t
+
∂ρ(t, x)

∂x
f(t, x, u) = 0. (5.37)

Then the expression (5.25) for the functional gradient (5.7) takes the form:

∂J

∂u
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

ψ∗∂f

∂u
dxtdt, (5.38)

and the system of equations for �nding auxiliary functions ψ(t, x) (5.21) with

conditions (5.23) will take the following form:

dψ

dt
= −(A · ψ)∗, (5.39)

with �nal conditions

ψ(T, x(T ))T = −2 · (ρ(T, x(T ))− ρ̂(x(T ))) · ∂ρ(T, x(T ))
∂x

. (5.40)

In this case, the movement of the region of interest is a shift of the image by

a three-dimensional vector and its rotation without changing the brightness of the

image along the trajectories of movement.

A special case of shifting the image under study by a constant vector was con-

sidered, that is, under the condition A = 0. Below are the results of applying the

described algorithm for model data in this particular case (see Fig. 5.7, 5.8, 5.9).

On the projections of the image before the shift, arrows indicate the directions and

magnitudes of shift determined using the considered algorithm.

The case of a nonzero matrix A under the condition divxf = 0 was considered

to rotate tomographic images by a small angle in the transverse plane. In this case,

when solving the equation (5.39), (5.40) and �nding the vector of parameters u, the

conditiion a11 + a22 + a33 = 0 is met.

In this case, the diagonal components of the matrix A can be represented as

A =

⎡
⎢⎢⎢⎣

a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 −(a11 + a22)

⎤
⎥⎥⎥⎦ ,
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a) b)

Figure 5.7: a) Image projection before shift, arrows indicate obtained direction and

magnitude of shift; b) Image projection after shift

a) b)

Figure 5.8: a) Image projection before shift, arrows indicate obtained direction and

magnitude of shift; b) Image projection after shift
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a) b)

Figure 5.9: a) Image projection before shift, arrows indicate obtained direction and

magnitude of shift; b) Image projection after shift

and the parameter vector has the form

u = (a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32)
T .

The components of the equation (5.38) then take the form:

∂J

∂u
= −

∫︂ T

0

∫︂

Mt,u

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ψ1 · x1 − ψ3 · x3
ψ1 · x2
ψ1 · x3
ψ2 · x1

ψ2 · x2 − ψ3 · x3
ψ2 · x3
ψ3 · x1
ψ3 · x2

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

dxtdt. (5.41)

The images 5.10, 5.11 show the result of applying the described algorithm to the

model data rotated by a small angle; arrows show the optical �ow.
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a) b)

Figure 5.10: a) Transversal projection of the image before the turn, the arrows

indicate the found velocity �eld b) Transversal projection of the image after the

turn

à) b)

Figure 5.11: à) a) Saggital projection of the image before the turn, the arrows

indicate the found velocity �eld b) Saggital projection of the image after the turn

5.4.3 Comparison with OpenCV implementation

There are many methods for obtaining the velocity �eld used in practice, for

example, various implementations of the Lucas-Kanade method [72, 73] for searching
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for an optical �ow, methods that reduce to problems of constructing and minimizing

the Euler-Lagrange equations [57].

Let us compare the results of the proposed method performance for searching the

velocity �eld [26, 27] and the Lucas-Kanade method [72]. To do this, we will use its

implementation from the OpenCV [73] � open computer vision library. This library

is widely used in solving computer vision, image, and video processing problems, and

o�ers highly optimized and cross-platform implementations of various algorithms.

To compare the performance of the algorithms for determining the velocity �eld

proposed in this work and the implementation of the Lucas-Kanade method in the

OpenCV library, we used test radionuclide images.

Due to the peculiarities of the provided interface, the implementation of the

method from the OpenCV library is applied not to all points of the image, but to

points of "special interest" [74].

When comparing the algorithms, the error in �nding the velocity �eld was de-

termined as follows:

εavg =

∑︁
i=1

∑︁
j=1(tgθij − tgαij)

k
, (5.42)

where tgθij speci�es the angle of inclination when constructing the velocity �eld

in the phase space, determined by one of the compared methods, αij � the angle

de�ning the velocity �eld, known for test images, k � the number of image points

to be considered.

Let's consider two test images (see �g. 5.12).

The second was obtained after moving the �rst one by virtue of the following

system per unit of time ⎧
⎪⎨
⎪⎩
ẋ1 = 4

ẋ2 = −5
(5.43)

The change due to the system (5.43) corresponds to the shift of the image. Below

are the results of the operation of both algorithms in the case of a shift in nuclear

medicine test images (see Fig. 5.13).
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a) b)

Figure 5.12: a) Initial image before shift b) Image after shift

To compare the results, the average error in determining the velocity �eld was cal-

culated for the implementation of the OpenCV library of the Lucas-Kanade method

and the implementation of the algorithm proposed in this work.

� The error (5.42) for the implementation of the OpenCV Lucas-Kanade method

was ε = 0.0005;

� The error (5.42) for the implementation of the proposed method for determin-

ing the velocity �eld was ε = 0.0003;

Let's consider two other test images (see �g. 5.14).

The second was obtained after moving the �rst by virtue of the following system

per unit of time ⎧
⎪⎨
⎪⎩
ẋ1 = 0.017 · x1 + 0.034 · x2

ẋ2 = 0.034 · x1 − 0.017 · x2
(5.44)

The change due to the system (5.44) corresponds to the rotation of the image

about the center by an angle 15◦ clockwise. Below are the results of the performance
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a) b) c)

Figure 5.13: a) Initial imege before the shift, the results of the OpenCV algorithm

implementation b) The original image before the shift, the results of the proposed

algorithm, c) Image after the shift

of both algorithms in the case of rotation of nuclear medicine test images by a given

angle (see �g. 5.15).

The average errors of the performance results for the implementation of the

OpenCV library of the Lucas-Kanade method and the implementation of the algo-

rithm proposed in this work turned out to be as follows:

� The error (5.42) for the implementation of the OpenCV Lucas-Kanade method

was ε = 0.15081;

� The error (5.42) for the implementation of the method proposed in this paper

for determining the velocity �eld was ε = 0.09164;

As we can see, the image shift and rotation found by both methods are quite

consistent with the real ones, the discrepancies are largely due to the details of the

implementation of the Lucas-Kanade method from the OpenCV library.

One of the signi�cant advantages of the proposed method for determining the

velocity �eld is that the brightness of the images can change along the trajectories,

while the Lucas-Kanade method is based on the assumption that the brightness of

the image pixels does not change between adjacent frames [73].
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a) b)

Figure 5.14: a) Original image before rotation by a given angle b) Original image

after rotation by a given angle

a) b) c)

Figure 5.15: a) Original image before rotation, the results of OpenCV algorithm

implementation b) Original image before rotation, the results of the proposed algo-

rithm, c) Image after rotation
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5.5 Conclusion

This chapter described the proposed optimization algorithm for constructing the

velocity �eld, based on the variation of the integral functional in the problems of

trajectory ensembles control. The proposed algorithm can be used to correct patient

movement in radionuclide studies, in particular, positron emission tomography. The

results of the software implementation of the described algorithm for constructing

the velocity �eld for two-dimensional and three-dimensional cases were also pre-

sented, as well as a comparison of the results of the proposed method for �nding

the velocity �eld and the implementation of the Lucas-Kanade method from the

OpenCV computer vision library.

It should also be noted that the proposed algorithm allows one to take into

account the change in brightness (distribution density of the radiopharmaceutical)

along the trajectories, in contrast to the case of an optical �ow. In the future,

this can also be useful in the analysis of radionuclide images, in the study of the

redistribution of a radiopharmaceutical in the studied system of the body.
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Conclusion

The purpose of the presented thesis was to develop a complex of programs for

modeling the positron emission tomography projection data acquisition, taking into

account various factors a�ecting the quality of the images obtained, such as attenua-

tion of radiation due to Compton scattering of gamma quanta, random coincidences

during registration, patient movement, as well as for correcting projection data. In

the course of solving the problem, the analysis of existing methods for modeling

the acquisition and correction of positron emission tomography projection data was

carried out, and the following results were obtained:

� An algorithm for positron emission tomography projection data acquisition

modeling was developed and implemented, taking into account the attenua-

tion of radiation due to the photoe�ect and Compton scattering of gamma

quanta, as well as the factor of random coincidences in the process of radia-

tion registration, the implementation of the proposed algorithm allows saving

model data at various stages of data modeling, and also simulate data col-

lection taking into account the above e�ects together and separately. The

software for modeling PET projection data collection was registered in the

corresponding register of computer programs [29];

� The algorithms for correcting the Compton scattering of gamma quanta and

random coincidences in the projection data of PET have been developed and

implemented, and their performance has been tested on model projection data;

� A new optimization method for constructing the velocity �eld has been de-
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veloped and implemented, based on the variation of the integral functional

in the problems of trajectory ensembles control, which can be used to cor-

rect motion in radionuclide studies. The proposed method allows changing

the brightness of the image (distribution density of the radiopharmaceutical)

along the trajectories of movement.

The results obtained in the thesis are of practical importance and can be used in

obtaining images of positron emission tomography, in studying the e�ect of various

con�gurations of the detecting equipment of a PET scanner on the quality of the

images obtained, in developing and testing new methods for correcting gamma-ray

scattering and random coincidences during the process of registration of radiation,

as well as for constructing a velocity �eld in order to determine the movement of a

patient in the process of collecting data from radionuclide studies.
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Used terms

Coinsidence time window � in PET the time interval during which gamma

quanta generated by the same annihilation event are recorded.

Collimator � in-�ight gamma selection device.

Compton Scattering (Compton E�ect) � incoherent scattering of gamma

quanta by free electrons, accompanied by a decrease in the energy of gamma quanta

due to its transfer to electrons.

CT � computed tomography, a tomographic method based on the measurement

and complex computer processing of the di�erence in X-ray attenuation by tissues

of di�erent density.

Line of the respponse � line connecting a pair of PET detectors that regis-

tered photons from one event of annihilation of a beta particle formed as a result of

the decay of a radionuclide that is part of the RFP.

Monte Carlo experiments � a group of numerical methods based on the

multiple implementation of a certain random process with given characteristics.

MRI � magnetic resonance imaging, a method of obtaining tomographic med-

ical images for the study of internal organs and tissues using the phenomenon of

nuclear magnetic resonance.

Optical �ow � vector �eld characterizing the movement of image objects be-

tween frames, speci�ed as a system of di�erential equations.

PET � positron emission tomography or positron emission tomography, in con-

text dependent.

PMT � photomultiplier tube, a device in which the �ow of electrons emitted by
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a photocathode under the action of radiation is ampli�ed in a multiplying system

as a result of secondary electron emission.

Random coincidences � the e�ect of registration in the same time window

of gamma quanta from various annihilation events when collecting positron emis-

sion tomography data, one of the factors a�ecting the quality of the obtained PET

images.

RFP � radiopharmaceutical, a radionuclide-labeled substance used in nuclear

medicine to visualize physiological processes in the body.

Scintillators � substances that emit light when absorbing ionizing radiation

(gamma quanta, electrons, alpha particles, etc.).

SPECT � single-photon emission computed tomography or single-photon emis-

sion computed tomograph, depending on the context.

Tomography � the word tomography can be translated from Greek as "slice

image". It means that the purpose of tomography is to obtain a layer-by-layer image

of the internal structure of the object under study.
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