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Диагностика рака молочной железы методом микроволновой радиотермомет-

рии достигла высокой точности за счет построения высокоинформативного 

признакового пространства, а также подбора алгоритма машинного обуче-

ния, являющегося наиболее эффективным при классификации рака. Основной 

особенностью метода микроволной термометрии является измерение темпе-

ратур в заданных областях обследуемого органа. Перспективным направле-

нием исследования видится добавление точек измерений в схеме обследования. 

Дополнительные точки измерения могут добавить необходимую для алгорит-

мов машинного обучения информацию, по которой они смогут более точно 

определять температурные аномалии, характерные для рака молочной же-

лезы. В данной работе сравниваются стандартная и расширенная схемы тем-

пературных измерений. Данные генерировались с помощью математических 

моделей температурных полей молочных желез. Сравнение производится по 

фиксированному признаковому пространству, каждый признак которого счи-

тается по заданному множеству температур. Это позволяет применять один 

и тот же признак к обеим схемам измерений. Для сравнения было построено 

4 различных комбинаций признаков. Проведены вычислительные экспери-

менты. В результате расширенная схема температурных измерений показала 

себя более эффективной, чем стандартная. 

Ключевые слова: микроволновая радиотермометрия, машинное обуче-

ние, рак молочной железы, диагностика. 

1. Введение 

За последние годы была получена высокая точность обнару-

жения опухолей в диагностике рака молочной железы методом 

микроволновой радиотермометрии [1, 4]. Было сформировано оп-

тимальное признаковое пространство, отображающее основные 

характеристические особенности различных диагностических 
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классов. Выявлен наилучший алгоритм классификации в диагно-

стике рака молочной железы [2]. Одним из потенциальных путей 

развития метода нам видится расширение схемы температурных 

измерений.  

Метод микроволновой радиотермометрии заключается в по-

следовательном измерении температур по заданной схеме [7]. Из-

мерения проводятся в двух диапазонах: инфракрасном и микро-

волновом. Инфракрасные излучения фиксируют температуру 

кожи, микроволновые – температуру на глубине в несколько сан-

тиметров. Таким образом врачу-диагносту и системе диагно-

стики становится известной информация о кожных и глубинных 

температурах. Стандартная схема измерений представлена на 

рис. 1. Здесь точка 0 соответствуют соску, остальные соответ-

ствуют внешнем радиусу молочной железы. 

 

Рис 1. Стандартная схема измерений 

Далее для диагностики по полученным температурам проек-

тируется признаковое пространство, основанное на характери-

стических особенностях диагностических классов [3]. Однако 

нам видится возможным увеличение точности диагностики за 

счет добавления точек измерений. Одной из причин является то, 

что основной характеристической особенностью рака молочной 

железы является наличие «горячей» зоны. И большее количество 

точек измерений позволит точнее определять их наличие. Другой 

причиной увеличения числа точек является потенциальная  
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возможность расширения признакового пространства за счет об-

наружения новых характеристических закономерностей, которые 

заключаются в отношении добавленных и оригинальных точек. 

Таким образом в рамках данной работы рассматривается 

расширенная схема измерений, представленная на рис. 2. Такая 

схема выбрана из-за того, что, как правило, «горячая» зона затра-

гивает сосок и область внешнего радиуса, а точки внутреннего 

радиуса могут дать дополнительную информацию о размере 

и форме «горячей» зоны. 

 

Рис 2. Расширенная схема измерений. 

Для сравнения использовались молочные железы, построен-

ные на основе математических моделей из работ [5, 6]. Модели 

построены на основе уравнений теплопроводности для биологи-

ческих тканей с учетом анатомии молочной железы и валидиро-

вались по натурным данным. Таким образом температурные поля 

полученных моделей ведут себя схоже с температурными полями 

молочных желез реальных пациентов. В тоже время модель поз-

воляет получать информацию о температуре молочной железы 

в любой её области.  
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2. Сравнительный анализ. 

База данных содержит 50 здоровых молочных желез и 

столько же желез с опухолью. По температурным данным строи-

лось признаковое пространство, а затем проводилась классифи-

кация. В качестве результатов классификации использовались 

следующие показатели: специфичность – доля верно диагности-

рованных здоровых пациентов, чувствительность – доля верно 

диагностированных пациентов с раком молочной железы и эф-

фективность – среднегеометрическое по двум предыдущим пока-

зателям. Для того чтобы результаты были показательными, при-

знаковое пространство для расширенной схемы температурных 

измерений выбиралось подобное оригинальной схеме. Рассмот-

рим это подробнее. 

 

2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

В качестве основы для сравнения использовалось признако-

вое пространство из работы [3]. Оно было выбрано по несколь-

ким причинам. Во-первых, оно эффективно при диагностике рака 

молочной железы, а во-вторых, описанный в статье метод кон-

струирования признаков позволяет использовать их при различ-

ных схемах измерений. Так как математические модели строятся 

по одной молочной железе, без описания парного органа, то при-

знаковое пространство проектировалось на основе следующих 

гипотез: 

 повышенный разброс температур в молочной железе; 

 повышенное соотношение кожных и глубинный темпера-

тур в молочной железе. 

В таблице  

Таблица 1 приведено полное признаковое пространство 

по оригинальным температурам. 

Здесь 𝑇𝑖,𝑖𝑟 – множество кожных температур i-й молочной же-

лезы; 𝑇𝑖,𝑚𝑤 – множество глубинных температур и 𝑇𝑖,𝑔 – множе-

ство внутренних градиентов – разница между глубинной и кож-

ной температурами: 

𝑇𝑖,𝑔 = 𝑇𝑖,𝑚𝑤 − 𝑇𝑖,𝑖𝑟. 
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Таблица 1. Признаковое пространство 
№ Значение № Значение 

1 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑔|𝑡| 2 min𝑡∈𝑇𝑖,𝑔|𝑡| 

3 min𝑡∈𝑇𝑖,𝑔𝑡 4 ‖𝑇𝑖,𝑔‖
1
 

5 ‖𝑇𝑖,𝑔‖
2
 6 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑚𝑤 |𝑇𝑖,𝑚𝑤 − 𝑡| 

7 𝑠(𝑇𝑖,𝑚𝑤) 8 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑚𝑤𝑡 − min𝑡∈𝑇𝑖,𝑚𝑤𝑡 

9 max
𝑡∈𝑇𝑖,𝑚𝑤∖𝑇0

𝑖,𝑚𝑤|𝑇0
𝑖,𝑚𝑤 − 𝑡| 10 𝑇0

𝑖,𝑚𝑤 − 𝑡 

11 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑖𝑟 |𝑇𝑖,𝑖𝑟 − 𝑡| 12 𝑠(𝑇𝑖,𝑖𝑟) 

13 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑖𝑟𝑡 − min𝑡∈𝑇𝑖,𝑖𝑟𝑡 14 max
𝑡∈𝑇𝑖,𝑖𝑟∖𝑇0

𝑖,𝑖𝑟|𝑇0
𝑖,𝑖𝑟 − 𝑡| 

15 𝑇0
𝑖,𝑖𝑟 − 𝑇𝑖,𝑔 16 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑔 |𝑇𝑖,𝑔 − 𝑡| 

17 𝑠(𝑇𝑖,𝑔) 18 max𝑡∈𝑇𝑖,𝑔𝑡 − min𝑡∈𝑇𝑖,𝑔𝑡 

19 max
𝑡∈𝑇𝑖,𝑔∖𝑇0

𝑖,𝑔|𝑇0
𝑖,𝑔

− 𝑡| 20 𝑇0
𝑖,𝑔

− 𝑇𝑖,𝑔 

 

Функция s(t) – среднеквадратичное отклонений, ‖𝑡 ‖1 – ман-

хэттенская норма,  𝑡 – среднеарифметическое по заданному мно-

жеству t. 

Для оригинальных данных эти множества состоят из темпе-

ратур по точкам 0, 1, …, 8. В случае добавления точек измерения, 

эти множества состоят из температур по точкам 

0, 1, 1', 2, 2', …, 8, 8'. 

Для их сравнения были выбраны четыре признаковых про-

странства: 

1) признаки по оригинальному множеству температур; 

2) признаки по расширенному множеству температур; 

3) наилучшие признаки по двум предыдущим множествам; 

4) наилучшие признаки в каждой паре. 

В таблице Таблица 2 приведён состав каждого признакового 

пространства. Пояснения по таблице: в ячейке записано значение 

«o» – в признаковое пространство входит признак по оригиналь-

ному множеству температур, «p» – признак по расширенному 
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множеству, «o, p» – оба варианта признака или «–» – не входит в 

признаковое пространство. 

Таблица 2. Признаковые пространства 

Признак 
Номер признакового пространства 

1 2 3 4 

1 o p о, р о 

2 o p о, р о 

3 o p о, р р 

4 o p о, р р 

5 o p о, р р 

6 o p – о 

7 o p – р 

8 o p – р 

9 o p – р 

10 o p – р 

11 o p – о 

12 o p – о 

13 o p – о 

14 o p – о 

15 o p р р 

16 o p о, р о 

17 o p о, р о 

18 o p о, р о 

19 o p о, р о 

20 o p р р 

Опишем подробнее последние две группы признаковых про-

странств. Помимо прямого сравнения признаков по различным 

схемам температурных измерений нас также интересует вопрос 

их совместного использования, повышается ли от этого эффек-

тивность. Но простое объединение данных признаковых про-

странств даёт в два раза больше признаков, что нам видится не-

корректным при сравнении. Поэтому решено было сократить их 

количество вдвое. При этом рассматривались два варианта сокра-

щений. Первый вариант – выбор половины наилучших признаков 
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среди всего множества. Второй вариант – попарное сравнение 

одинаковых признаков из двух множеств и выбор наилучшего из 

них. Критерием оценивания был выбран f-критерий дисперсион-

ного анализа. 

Таким образом, в третьем признаковом пространстве нахо-

дится 9 оригинальных признаков и 11 признаков по расширен-

ному множеству температур. В четвертом – 10 оригинальных 

признаков и 10 признаков по расширенному множеству. 

2.2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В качестве алгоритма классификации использовался байе-

совский наивный классификатор. Для получения усредненных 

результатов вычислительные эксперименты проводились множе-

ство раз методом повторной перекрестной проверки. Метод слу-

чайным образом разделяет базу данных на 𝑁 равных частей с со-

хранением баланса классов в каждой. Одна часть помещается 

в тестовую выборку, остальные – в обучающую. По обучающей 

выборке происходит настройка алгоритма классификации, а по 

тестовой выборке осуществляется классификация. Затем другая 

часть помещается в тестовую выборку и процесс повторяется. 

После того как все части побывали в тестовой выборке, база дан-

ных снова разбивается на N равных частей случайным образом. 

И так повторяется M раз. В конце получается M  N результатов 

классификаций, которые усредняются. В таблице Таблица 3 при-

ведены результаты таких вычислительных экспериментов. 

Таблица 3. Результаты классификации 

Группа 

призна-

ков 

Специфич-

ность 

Чувствитель-

ность 

Эффектив-

ность 

Средн. stdev Средн. stdev Средн. stdev 

1 0,702 0,141 0,781 0,119 0,733 0,087 

2 0,727 0,125 0,783 0,122 0,749 0,082 

3 0,698 0,132 0,800 0,110 0,742 0,087 

4 0,732 0,134 0,791 0,112 0,755 0,088 
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Здесь «средн.» – среднее арифметическое метрики по всем 

результатам классификации, «stdev» – среднеквадратичное от-

клонение по всем результатам. 

Как видно, классификация по признаковому пространству 

с расширенным множеством температур показывает увеличение 

специфичность на 2% и незначительное увеличение чувствитель-

ности. Наилучшую эффективность показывает четвертое призна-

ковое пространство. По сравнению с первым специфичность уве-

личилась на 3%, чувствительность – на 1%. 

3. Заключение 

В результате расширенная схема температурных измерений 

повышает эффективность диагностики относительно оригиналь-

ной схемы. Поэтому возникает новая область исследований: по-

строение оптимальной схему температурных измерений, изуче-

ние полученных таким образом более точных температурных 

карт и выявление новых закономерностей в данных. Составлен-

ная в данной работе схема измерений видится нам потенциально 

полезной, кроме того, что она более эффективная, еще и в том, 

что возникает возможность определения размера и формы «горя-

чих» зон, а также в рассмотрении отношения температур внут-

реннего и внешнего радиусов. 

Также необходимо подтвердить полученные результаты на 

натурных данных, полученных в процессе измерения температур 

у здоровых и больных пациентов, так как в таком случае станет 

доступна информация о температурах парной молочной железы. 

Признаки, построенные по гипотезам об их соотношении, явля-

ются наиболее эффективными, из-за чего точность диагностики 

может дополнительно повыситься при применении расширенной 

схемы измерений. 
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Abstract: Diagnosis of breast cancer by microwave thermometry has achieved high 

accuracy due to the construction of a highly informative feature space, as well as the 



 
Управление в медико-биологических  

и экономико-экологических системах 

145 

selection of a machine learning algorithm, which is the most effective in the classifi-

cation of cancer. The main feature of the microwave thermometry method is the meas-

urement of temperatures in specified areas of the examined organ. Adding measure-

ment points in the survey scheme is seen as a promising direction of research. Addi-

tional measurement points can add information that machine learning algorithms 

need to more accurately determine temperature abnormalities that are characteristic 

of breast cancer. This paper compares standard and extended temperature measure-

ment schemes. The data were generated using mathematical models of the tempera-

ture fields of the mammary glands. Comparison is made according to a fixed feature 

space, each feature of which is counted according to a given set of temperatures. This 

allows the same characteristic to be applied to both measurement schemes. For com-

parison, 4 different combinations of features were built. Computational experiments 

were carried out on them. As a result, the extended temperature measurement scheme 

proved to be more efficient than the standard one.  

Keywords: microwave thermometry, machine learning, breast cancer, diag-

nostics 
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