
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

Факультет  «Экономика и управление» 

Кафедра  «Информатика» 

 

 
РАБОТА ПРОВЕРЕНА     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, начальник ЦИТ    Заведующий кафедрой, д.т.н., с.н.с. 

           /  А.В. Зенин     /               / Б.М. Суховилов / 

«___» ___________20____ г.    «___» ___________20____ г. 
 

 

 

              

 

              
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 230700.62.2016.231. ВКР 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

        Руководитель, к.т.н., доцент 

           / В.А. Конов / 

        «___» ___________20____ г. 
 

 

      Автор  

      студент группы ЭиУ – 457 

          / П.Е. Соколов / 

        «___» ___________20____ г. 

 

        Нормоконтролер,доцент 

        ______ / Е.А. Конова /  

        «___» ___________20____ г. 
 

 

 
 
 
 
 

Челябинск 2016 

Проектирование Web-приложения для просмотра медицинских форматов 

изображений «DICOM» 

 



 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Экономика и управление» 

Кафедра «Информатика» 

 

Специальность 230700 «Прикладная информатика (экономика)» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой 

__________/ Б.М. Суховилов/ 

“       ”                    2016 г. 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

 
на выпускной квалификационный проект студента 

 

__________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема проекта 

 

 

Утверждена приказом по университету от    “       ”                 _       ____           _  

 

2 Срок сдачи студентом законченного проекта                  2016 г.______________________ 

________________________________________________________________________ ___ 

3 Исходные данные к проекту _Описание структуры данных «DICOM» 

файла____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке 

1. Разработка DFD – диаграмм приложения_______________________________________ 

2. Разработка алгоритмов приложения____________________________________________ 

Соколов Павел Евгеньевич 

Проектирование Web-приложения для просмотра медицинских 

форматов изображений «DICOM» 

 15     апреля 2016 г.  №  661 



 
 

3. Разработка универсального интерфейса web-приложения___________________________ 

4. Оценка затрат на разработку проекта_______________________             ______________ 

5. Проведение серий тестов, с целью подтверждения работоспособности приложения ___ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, 

электронные носители и др.)  

Плакаты:                                         ______________________________________ __________ 

Диаграмма взаимодействия пользователя и приложения _______________ _____________ 

Диаграмма состава основных модулей приложения           _____________ _______________ 

Диаграмма главного модуля_____________________________________________________ 

Результаты тестирования приложения на различных устройствах______________________ 

Сравнение аналогов на рынке                          _______________________________________ 

Структура «DICOM» файла           ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Общее количество иллюстраций_6________________________________________________ 

6 Дата выдачи задания _________________________________________________________ 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Задание принял к  исполнению __________________________________________________ 

 

 



 
 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й      П Л А Н 

 

 

 

№ п/п 

 Наименование этапов 

выпускного 

квалификационного проекта  

Срок выполнения 

этапов проекта  

Отметка руководителя о 

выполнении  

1 Подготовительный этап 15.04.16 – 22.04.16 
 

2 Проектный этап 22.04.16 – 10.06.16 
 

3 Тестирование 11.06.16 – 14.06.16 
 

4 Заключительный 15.06.16 – 18.06.16 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 
Зав. кафедрой _________________________/ Б.М. Суховилов/  

 

Руководитель проекта _________________/ В.А. Конов / 

 

Студент                      ___________________/ П.Е. Соколов / 

  

 



6 
 

АННОТАЦИЯ 

Соколов П.Е. «Разработка веб-

приложения для просмотра 

медицинских изображений 

DICOM». – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУ-457, 88 с., 34 рис., 9 табл., 

библиогр. список – 5 наим. 

 

Целью данной дипломной работы является разработка приложения, 

позволяющего медицинским сотрудникам просматривать, изменять, а также 

проводить измерения на медицинских снимках современного формата 

DICOM.  

В работе приведено краткое описание стандарта DICOM, а также 

обоснование удобства и технологичности данного стандарта. Описана 

краткая история стандарта, а также положение DICOM в российской 

медицине. 

Разработаны подробные модели приложения с использованием 

программного обеспечения BpWin, описывающие структуру приложения. 

Приведен список использованных для разработки приложения технологий с 

кратким обоснованием их актуальности на время написания данной работы.  

Проведено тестирование приложения на различных конфигурациях 

оборудования с целью подтверждения работоспособности приложения.  

Осуществлен экономический анализ, в ходе которого составлена 

смета затрат на разработку по элементам, с обоснованием каждого элемента.  
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 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ACR – American college of radiology (Американский институт 

радиологии) 

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine (Цифровые 

изображения и коммуникации в медицине) 

JSON – JavaScript Object Notation  

LUT – Lookup Table 

Multi Frame – файл, содержащий в себе набор снимков 

NEMA – National Electrical Manufacturers Association (Национальная 

ассоциация производителей электрооборудования США) 

Single Frame – файл, содержащий в себе единичный снимок 

ОЗУ – Оперативно запоминающее устройство 

ПО – программное обеспечение 

ВКР – Выпускная квалификационная работа  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, как и в прошлом, медицина является одной из 

наиболее важных областей наук, которая жизненно необходима человечеству 

на всех этапах развития. С развитием информационных технологий, 

появилась возможность внедрения полученных знаний в различные области 

человеческой деятельности, включая медицину. Информатизация медицины, 

позволила медицинским работникам упростить, а также сделать доступными 

ранее невозможные задачи.   Одной из таких задач является передача 

цифровых медицинских изображений. Решение данной задачи обеспечивает 

возможность сокращения количества печатных снимков, которые имеют 

свойство портиться со временем, а также возможность повышения 

оперативности и точности работы медицинских сотрудников при наличии 

цифровой истории снимков. Подобная история решает следующие задачи: 

1) изучение динамики течения заболевания; 

2) возможность обследования у специалистов, находящихся 

географически удаленно друг от друга без потери предыдущих наблюдений; 

3) долгосрочное хранение и накопление снимков на цифровых 

носителях и базах данных. 

Для решения данной задачи в начале 80-х годов Американский 

институт радиологии (ACR) и Национальная ассоциация производителей 

электрооборудования США (NEMA) начали разработку единого стандарта 

передачи цифровых медицинских изображений. Предпосылками данной 

разработки являлись проблемы передачи, а также множественности структур 

снимков, разработанных производителями медицинских аппаратов. Первая 

предпосылка заключается в том, что передача изображений путем 

электронного обмена значительно превосходит классическую пересылку 

снимков физическим путем, которая занимает от нескольких дней до месяца, 

в то время как электронный обмен может быть осуществлен в течение 

нескольких минут. Вторая же предпосылка делала практически 
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невозможным обмен данными между медицинскими учреждениями, 

обслуживаемыми отличными друг от друга поставщиками оборудования, так 

как в различных аппаратах присутствовали различные форматы хранения 

получаемых снимков. Данные проблемы стали толчком к развитию единого 

стандарта медицинских изображений. С 1985 по 1993 года выпущено три 

версии стандарта; третий стандарт получил название «Digital Imaging and 

Communications in Medicine» или, сокращенно, «DICOM 3.0», что можно 

перевести на русский язык как «Цифровые Изображения и Коммуникации в 

Медицине»[1].  Данный стандарт являлся настоящим прорывом и действует 

до сих пор с внесением в него корректив.  

«DICOM» является стандартом для съемки, хранения, печати и 

передачи медицинских изображений.  На сегодня данный стандарт 

поддерживается всеми крупными производителями медицинского 

оборудования.  «DICOM» является хранилищем не только изображений, а 

также сопутствующей информации о пациенте (имя, фамилия, 

идентификатор, дата рождения и пол) и исследовании (дата и время, 

уникальный идентификатор исследования и т.д.).   

Российская медицина в последнее время также постепенно переходит 

к использованию стандарта «DICOM 3». Так как соответствующее 

оборудование и программное обеспечение являются дорогостоящими, 

внедрение стандарта происходит довольно медленно и доступ к подобным 

технологиям имеют единицы врачей. Данная ситуация тормозит развитие 

медицины в Российской Федерации создавая проблему мало 

распространенности технологии, но и проблему обучения медицинских 

сотрудников работе с высокотехнологичными снимками стандарта 

«DICOM».  
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных технологий 

С целью обучения медицинских работников в данной работе главной 

задачей ставится разработка программного обеспечения, которое позволит 

обучаемым сотрудникам или студентам просматривать изображения 

стандарта «DICOM», тем самым даже при отсутствии доступа к 

оборудованию приобрести навыки изучения полученных снимков, а также 

проведения исследований. На рынке присутствует программное обеспечение, 

направленное на открытие медицинских изображений, произведем сравнение 

данных программных продуктов по нескольким критериям (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнение отечественных и зарубежных технологий 

Наименование Osirix Sante Free Sante Cornerstone 

Стоимость 1 лицензии 699$ FREE 300$ FREE 

URL загрузка файла + - + + 

Поддержка multi frame 

снимков 
+ - + - 

Поддержка 3D 

реконструкции 
+ - + - 

Кроссплатформенность - - - + 

Измерения + - + + 

 

«Osirix Imaging Software» является лидером на мировом рынке в 

области медицинского программного обеспечения для просмотра и 

обработки медицинских «DICOM» изображений.  Предоставляет набор 

мощных инструментов для работы и обучения медицинских сотрудников. 

Главными недостатками является высокая цена единичной лицензии (около 

45 тысяч рублей), а также отсутствие версий для Windows и Linux. 
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«Sante soft» предоставляет как бесплатный, так и платный 

программный продукт. Бесплатная версия крайне ограничена в 

функциональных возможностях, тем самым позволяя лишь просматривать 

изображения. Платная же версия является более привлекательной, но в свою 

очередь ее недостатками является отсутствие кроссплатформенности, а также 

цена единичной лицензии (около 19 тысяч рублей), аналогично предыдущей 

компании. 

«Cornerstone»     Open Source продукт, разработанный Крисом Хэфей 

(Chris Hafey); является бесплатным продуктом, написанным на JavaScript. 

Обеспечивает кроссплатформенную работу программного продукта в 

браузере. Данный продукт не поддерживает 3D реконструкцию по снимкам, 

а также multi frame изображения. 

Так как требуемой функциональности не достигается ни одним из 

предложенных продуктов, решено создать собственное программное 

обеспечение.  Целью данной работы является разработка 

кроссплатформенного приложения, исполняющегося в среде веб-браузера, 

которое реализует следующие функциональные возможности: 

1) загрузка изображений, как с жесткого диска, так и по прямым 

ссылкам с сетевых ресурсов; 

2) отображение содержимого изображений стандарта «DICOM»; 

3) отображение информации о пациенте и дополнительной 

информации о снимке; 

4) навигация между несколькими загруженными снимками; 

5) осуществление измерений, необходимых пользователю для 

анализа отображаемых снимков; 

6) 3D реконструкция на основе имеющихся серий снимков. 
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1.2 Диаграммы приложения 

Верхний уровень диаграммы отражает взаимодействие приложения с 

конечным пользователем (рисунок 1.2.1).   

 

Рисунок 1.2.1 – Взаимодействие приложения с пользователем 

 

На диаграмме отображены следующие объекты. 

Сущности. 

Веб-приложение для просмотра медицинских форматов изображений 

«DICOM» – приложение, позволяющее просматривать медицинские 

изображения, осуществлять измерения и регулировать их отображение. 

Пользователь – медицинский сотрудник, запускающий приложение; 

является конечным пользователем приложения. 
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Связи.  

Отображенное изображение является графическим отображением 

пользователю загруженного в приложение файла. 

Трехмерное отображение – отображение трехмерной модели, 

генерируемой из загруженных файлов с целью наглядного отображения 

запечатленного на снимке органа / части человеческого тела. 

Уровнем ниже представлен функциональный состав приложения, 

разделенный на три модуля – модуль тегов, главный модуль, 3D модуль. 

Наглядно это деление представляет рисунок 1.2.2. 

 

 Рисунок 1.2.2 – Модули приложения 

 

Модуль тегов отвечает за отображение пользователю данных, 

хранящихся в файле «DICOM». Отображаемые данные модуль получает из 

главного модуля приложения. 
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Главный модуль приложения является модулем, обеспечивающим 

основной функционал приложения, т.е. чтение, отображение и обработку в 

двумерном пространстве загруженных снимков и файлов состояний. 

Результатом работы модуля является отображенные графические данные 

снимка, а также файл состояния. 

3D модуль отвечает за реконструкцию органа или части тела человека, 

хранящейся в серии снимков «DICOM». Выходным результатом данного 

модуля является интерактивная воксельная модель в трехмерном рабочем 

пространстве. 

Главный модуль приложения обеспечивает собой функционирование 

следующего процесса: Файлы, загружаемые пользователем проходя через 

систему ввода файлов загружаются в приложение. Далее файлы проходят 

процедуру чтения в парсере, разделяя данные на теги и пиксельные данные. 

Теги отправляются в модуль тегов, а пиксельные данные и данные из файлов 

состояний передаются на canvas для отображения. Когда изображение 

отражено на canvas, используя модуль инструменты пользователь может 

наносить интерактивные измерения на снимок, а также изменять режим 

отображения снимка. Наглядно диаграмма главного модуля отражена на 

рисунке 1.2.3.  
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Рисунок 1.2.3 – Схема главного модуля 

 

Система ввода файлов представлена на рисунке 1.2.4. Содержит в себе 

две подсистемы, файлового и ссылочного ввода снимков в приложение. 

Модули имеют схожую структуру и выходные данные. Отличие данных 

модулей заключается в различиях способов загрузки данных. 
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Рисунок 1.2.4 – Система ввода файлов 

 

Модуль инструментов отвечает за взаимодействие пользователя с 

приложением, предоставляя как интерфейс, так и функциональные 

возможности. Диаграмма данного модуля представлена на рисунке 1.2.5.  
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 Рисунок 1.2.5 – Модуль «инструменты» 
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1.3 Используемые технологии 

HMTL 5 

HTML или «Hyper Text Markup Language»  – это современный 

стандарт языка для представления и структурирования содержимого в веб-

среде. Данная технология является разработкой организации «World Wide 

Web Consortium» (W3C). На момент написания данной работы пятая версия 

стандарта является актуальной. В новой версии стандарта реализовано 

множество новых функциональных возможностей, обеспечивающих легкое 

построение современных веб-приложений. Без использования <canvas>, 

являющегося новшеством в пятой версии стандарта, не представляется 

возможным отображения пиксельных данных без использования сторонних 

плагинов. 

CSS3 

Cascading Style Sheets  –  каскадные таблицы стилей; является 

формальным языком для описания внешнего вида HTML документа. 

Позволяет разделять содержимое документа от его представления. CSS также 

является разработкой организации W3C. 

JavaScript 

JavaScript является встраиваемым языком для доступа к объектам 

приложения из программного кода. Данный язык реализован в рамках веб-

браузера, что позволяет скриптам на стороне клиента взаимодействовать с 

пользователем, динамически изменять содержимое HTML документа, тем 

самым расширяя собой возможности HTML и CSS [2]. В данной работе 

JavaScript используется для парсинга, обработки и отображения содержимого 

«DICOM» изображений на HTML5 <canvas> элемент. Также в проекте 

присутствуют сторонние библиотеки, написанные на JavaScript. 
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Выводы по разделу 

В данном разделе исследована предметная область и проведено 

сравнение имеющихся на рынке систем. Ввиду их несоответствия 

требованиям принято решение разработки собственной системы. 

Разработаны DFD диаграммы приложения, отражающие его 

модульную структуру, с указанием потоков данных между отдельными 

модулями и уровнями приложения. 

Выбран набор технологий, используемый для проектирования 

приложения.  
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2. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ 

2.1 Парсинг файлов 

Так как файл стандарта DICOM хранит в себе различные наборы 

данных, такие как теги, пиксельные данные, информация об изображении и 

серии и т.д.  такой файл необходимо считать по частям, извлекая 

необходимую информацию в отдельные модули [3]. Модуль, отвечающий за 

парсинг файлов, состоит из главного класса и нескольких вспомогательных 

функций. Вспомогательные функции вызываются только в данном модуле.  

В строках данных может содержаться излишний мусор и нулевые 

окончания, от которых необходимо избавиться прежде, чем сохранять и 

обрабатывать считанные данные. Для этих целей функция обрезает пустые 

части строки и в случае, если строка оканчивается нулевым символом, 

избавляется от него. В результате выполнения возвращается очищенная 

строка, подготовленная к сохранению и обработке. Код функции очистки 

строки приведен в листинге 2.1.1. 

 

Листинг 2.1.1 – Код функции очистки строки 

MN.DCM.TrimStr = function (str) 

{ 

    var NewClr = str; 

    if (NewClr) 

    { 

        NewClr = NewClr.trim(); 

        if (NewClr.charCodeAt(NewClr.length - 1) === 0) { 

            NewClr = NewClr.substring(0, NewClr.length - 1); 

        } 

    } 

    return NewClr; 

}; 
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Класс «Data Reader» содержит в себе функции для чтения данных из 

буфера различных типов данных, а также изменения порядка байтов. Для 

изменения порядка байтов данных функция реализует алгоритм цикличной 

сортировки байт, изменяя их при необходимости с «от старшего к младшему 

байту» на «от младшего к старшему». Код функции изменения порядка байт 

приведен в листинге 2.1.2. 

 

Листинг 2.1.2 – Код функции очистки строки 

    this.ChangeEndianess = function (array) { 

       var flipped = new Uint8Array(array.buffer, array.Offset, 

array.byteLength); 

       var buf; 

       for ( var i = 0; i < array.BYTES_PER_ELEMENT; i += 

array.BYTES_PER_ELEMENT )  

    { 

         for ( var j = i + array.BYTES_PER_ELEMENT - 1, k = i; j 

> k; j--, k++ )  

   { 

           buf = flipped[k]; 

           flipped[k] = flipped[j]; 

           flipped[j] = buf; 

         } 

       } 

    }; 

 

В классе имеется приватный экземпляр встроенного JavaScript класса 

«DataView», объявление которого представлено в листинге 2.1.3, 

предоставляющего низкоуровневый интерфейс для чтения и записи данных 

заданного формата из буфера. 

 

Листинг 2.1.3 – Объявление экземпляра «DataView». 

var dataView = new DataView(buffer); 



24 
 

Соблюдая принцип закрытости, класс открывает для доступа извне 

только те функции dataView, которые действительно будут необходимы. 

Такими открытыми функциями являются функции чтения различных типов 

данных. 

Например, функции чтения типов «Uint16» и «Unit32», приведенные в 

листинге 2.1.4. 

 

Листинг 2.1.4 – Примеры предоставления доступа к функциям чтения типов. 

this.Uint16Reader = function(Offset) { 

        return dataView.getUint16(Offset, LtEndianess); 

    }; 

 

    this.Uint32Reader = function(Offset) { 

        return dataView.getUint32(Offset, LtEndianess); 

    }; 

 

В случае, если выполняется чтение части данных из буфера, требуется 

отдельная функция. В качестве параметров принимается читаемый тип, 

офсет и размер данных. Данная функция объединяет несколько типов 

данных, позволяя тем самым сократить число функций в классе, 

реализующих схожую функциональность. Код данной функции приведен в 

листинге 2.1.5. 

 

Листинг 2.1.5 – Код функции чтения части данных из буфера. 

this.ReadAny = function(type, Offset, size) 

    { 

        var arraySize = size / 4; 

        var data = null; 

        // start offset of Uint32Array should be a multiple of 4 

        if ((Offset % 4) === 0) { 

            if (type === "Uint32Array") { data = new Uint32Array 

(buffer, Offset, arraySize); } 
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            if (type === "Int32Array")  { data = new Int32Array  

(buffer, Offset, arraySize); } 

            if (type === "Float32Array"){ data = new 

Float32Array(buffer, Offset, arraySize); } 

            if (!LtEndianess) { this.ChangeEndianess(data); } 

        } 

        else { 

            if (type === "Uint32Array") { data = new 

Uint32Array(arraySize); } 

            if (type === "Int32Array")  { data = new 

Int32Array(arraySize);  } 

            if (type === "Float32Array"){ data = new 

Float32Array(arraySize);} 

            data = new Uint32Array(arraySize); 

            for (var i = 0; i < arraySize; ++i) { 

                if (type === "Uint32Array") { data[i] = 

dataView.getUint32((Offset + 4 * i), LtEndianess); } 

                if (type === "Int32Array")  { data[i] = 

dataView.getInt32((Offset + 4 * i), LtEndianess);  } 

                if (type === "Float32Array"){data[i] = 

dataView.getFloat32((Offset + 4 * i), LtEndianess); } 

            } 

        } 

        return data; 

    } 

 

Отдельными функциями являются функции чтения таких типов 

данных, как Float64Array, Hex и String. Для данных типов данных 

реализованы отдельные алгоритмы чтения, учитывающие особенности 

хранения таких типов данных. Реализация функций чтения данных типов 

приведена в листинге 2.1.6. 

 

Листинг 2.1.6 – Реализация функции чтения Float64Array, Hex и String. 

this.Float64ArrayReader = function(Offset, size) { 
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        var arraySize = size / 8; 

        var data = null; 

        // start offset of Float64Array should be a multiple of 

8 

        if ( (Offset % 8) === 0 ) { 

            data = new Float64Array(buffer, Offset, arraySize); 

            if ( !LtEndianess ) {this.ChangeEndianess(data);} 

        } 

        else { 

            data = new Float64Array(arraySize); 

            for ( var i = 0; i < arraySize; ++i ) { 

                data[i] = dataView.getFloat64((Offset + 8*i), 

LtEndianess); 

            } 

        } 

        return data; 

    }; 

 

    this.HexReader = function(Offset) { 

        var HexString = this.Uint16Reader(Offset).toString(16); 

        return "0x0000".substr(0, 6 - HexString.length) + 

HexString.toUpperCase(); 

    }; 

 

    this.StringReader = function(Offset, nChars) { 

        var output = ""; 

        var data = this.Uint8ArrayReader(Offset, nChars); 

        for ( var i = 0; i < nChars; ++i ) { 

            output += String.fromCharCode(data[i]); 

        } 

        return output; 

    }; 

 

Теги в DICOM стандарте хранятся по префиксам, в формате «Группа, 

Элемент», где группа и элемент – числа в четырехзначном формате, либо в 
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формате «xГруппаЭлемент». Для работы с тегами необходимо иметь 

возможность конвертации одного формата в другой. Для такой конвертации 

используется функция «OperateGroupElementKey», получая в качестве 

входных параметров группу, элемент и режим работы, в зависимости от 

режима, функция либо преобразует раздельный префикс в слитный, либо 

наоборот. Код данной функции отражен в листинге 2.1.7. 

 

Листинг 2.1.7 – Реализация функции преобразования ключа. 

MN.DCM.OperateGroupElementKey = function (group, element, mode) 

{ 

    if (mode === "get") { 

        return 'x' + group.substr(2, 6) + element.substr(2, 6); 

    } else { 

        return { 'group': group.substr(1, 4), 'element': 

group.substr(5, 8) }; 

    } 

}; 

 

Также важным нюансом формата DICOM является «Transfer Syntax». 

Transfer Syntax – это набор правил кодировки, для однозначного 

представления одного или более абстрактных синтаксисов. Transfer Syntax 

является атрибутом контекста представления, один или несколько из 

которых описываются при создании ассоциации между объектами DICOM и 

приложением. В стандарте DICOM различным форматам сжатия пиксельных 

данных присвоены отдельные коды, по которым можно при чтении 

определить формат представления пиксельных данных. За определение 

формата в данном модуле отвечает набор функций, в зависимости от кода 

синтаксиса изменяющий соответствующую формату переменную. 

Реализация функций определения формата отражена в листинге 2.1.8. 

 

Листинг 2.1.8 – Реализация функции чтения части данных из буфера. 
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MN.DCM.JpegBaselineCheck = function(stx) { 

    if (stx === "1.2.840.10008.1.2.4.50" || stx === 

"1.2.840.10008.1.2.4.51") { 

        return true; 

    } else { 

        return false; 

    } 

}; 

MN.DCM.JpgLosslessCheck = function (stx) { 

    if (stx === "1.2.840.10008.1.2.4.57" || stx === 

"1.2.840.10008.1.2.4.70") { 

        return true; 

    } else { 

        return false; 

    } 

}; 

MN.DCM.JpegLsCheck = function (stx) { 

   return  stx.indexOf("1.2.840.10008.1.2.4.8")>=0; 

}; 

MN.DCM.Jpeg2000Check = function (stx) { 

    return stx.indexOf("1.2.840.10008.1.2.4.9") >=0; 

}; 

 

Формат Jpeg RLE может хранить в себе данные как восьмеричные, так 

и шестнадцатеричные. Для чтения таких данных необходимы 

вспомогательные функции, реализация которых отражена в листинге 2.1.9, 

декодирующие как восьмеричные, так и шестнадцатеричные данные. 

 

Листинг 2.1.9 – Реализация функций декодирования восьмеричных и 

шестнадцатеричных данных. 

function decode8( frameData, outFrame, frameSize, samplesSize ) 

{ 

 var header=new DataView(frameData.buffer, frameData.Offset); 

 var data=new DataView( frameData.buffer, frameData.Offset ); 
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 var out=new DataView( outFrame ); 

 var outIndex=0; 

 var numSegments = header.getInt32(0,true); 

 for( var s=0 ; s < numSegments ; ++s ) { 

 outIndex = s; 

 var inIndex=header.getInt32( (s+1)*4,true); 

 var maxIndex=header.getInt32( (s+2)*4,true); 

 if( maxIndex===0 ) 

 maxIndex = frameData.length; 

 var endOfSegment = frameSize * numSegments; 

 while( inIndex < maxIndex ) { 

 var n=data.getInt8(inIndex++); 

 if( n >=0 && n <=127 ) { 

 // copy n bytes 

 for( var i=0 ; i < n+1 && outIndex < endOfSegment; ++i ) { 

 out.setInt8(outIndex, data.getInt8(inIndex++)); 

 outIndex+=samplesSize; 

 } 

 } else if( n<= -1 && n>=-127 ) { 

 var value=data.getInt8(inIndex++); 

 // run of n bytes 

 for( var j=0 ; j < -n+1 && outIndex < endOfSegment; ++j ) { 

 out.setInt8(outIndex, value ); 

 outIndex+=samplesSize; 

 } 

 } else if (n===-128) 

 ; // do nothing 

 } 

 } 

} 

 

function decode16( frameData, outFrame, frameSize ) { 

    var header=new DataView(frameData.buffer, frameData.Offset); 

    var data=new DataView( frameData.buffer, frameData.Offset ); 

    var out=new DataView( outFrame ); 
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    var numSegments = header.getInt32(0,true); 

    for( var s=0 ; s < numSegments ; ++s ) { 

        var outIndex=0; 

        var highByte=( s===0 ? 1 : 0); 

        var inIndex=header.getInt32( (s+1)*4,true); 

        var maxIndex=header.getInt32( (s+2)*4,true); 

        if( maxIndex===0 ) 

        maxIndex = frameData.length; 

        while( inIndex < maxIndex ) { 

            var n=data.getInt8(inIndex++); 

            if( n >=0 && n <=127 ) { 

            for( var i=0 ; i < n+1 && outIndex < frameSize ; ++i 

) { 

                out.setInt8( (outIndex*2)+highByte, 

data.getInt8(inIndex++) ); 

                outIndex++; 

            } 

            } else if( n<= -1 && n>=-127 ) { 

                var value=data.getInt8(inIndex++); 

                for( var j=0 ; j < -n+1 && outIndex < frameSize 

; ++j ) { 

                out.setInt8( (outIndex*2)+highByte, value ); 

                outIndex++; 

                } 

            } else if (n===-128) 

            ; // do nothing 

        } 

    } 

} 

 

На данный момент приложение обладает поддержкой не всех 

существующих форматов. Не поддерживаемые форматы можно определить 

по их Transfer Syntax. Если формат не является поддерживаемым, данное 

явление также необходимо зафиксировать и сообщить пользователю при 
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попытке открытия такого файла, что на данный момент формат не 

поддерживается. Код функции проверки поддержки формата представлен в 

листинге 2.1.10. 

 

 

Листинг 2.1.10 – Код функции проверки поддержки формата 

 MN.DCM.NotYetSupported = function (stx) { 

    return (stx === "1.2.840.10008.1.2.1.99" || 

MN.DCM.isJpegNonSupportedTransferSyntax(stx) || 

MN.DCM.JpegLsCheck(stx) || stx === "1.2.840.10008.1.2.4.100"); 

} 

 

Главный класс данного модуля «DicomParser» отвечает 

непосредственно за чтение данных DICOM. Класс хранит в себе буфер 

пиксельных данных и массив DICOM элементов данных. «DicomParser» 

реализует следующие методы: 

1) обновление числа снимков, ожидающих загрузку; 

2) получение доступа к массиву DICOM элементов; 

3) получение буфера пикселей; 

4) добавление DICOM элемента в массив; 

5) добавление элемента в последовательность; 

6) чтение тега; 

7) чтение элемента данных; 

8) чтение тегов и их преобразование; 

9) парсинг. 

Так как основная задача данного приложения отображение данных из 

снимка, чтение (парсинг) является наиболее важной частью данного модуля и 

подлежит детальному рассмотрению. Входным параметром данной функции 

является буфер, содержащий необработанный набор данных из файла, то есть 

файл целиком. Выделяются два типа данных: метаданные (теги), 
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непосредственно пиксельные данные, и данные связанные с отображением 

снимка. Для каждого типа данных удобно создать свой экземпляр класса 

«DataReader», объявление представлено в листинге 2.1.11. 

 

Листинг 2.1.11 – Объявление «DataReader» для каждого типа данных 

var metaReader = new MN.DCM.DataReader(buffer); 

 var dataReader = new MN.DCM.DataReader(buffer); 

 

Для однозначного определения, что файл является файлом стандарта 

DICOM, с 128 по 132 бит в таком файле содержится идентификатор «DICM»; 

если такого идентификатора нет, последующее считывание файла 

бессмысленно – в таком случае пользователь получит сообщение об ошибке.  

Код такой проверки представлен в листинге 2.1.12 

 

Листинг 2.1.12 – Код проверки файла на принадлежность к стандарту 

«DICOM» 

offset = 128; 

if (metaReader.StringReader(offset, 4) !== "DICM") { 

throw new Error("Invalid DICOM File"); 

} 

 

Если такой идентификатор обнаружен, чтение данных продолжается. 

Сначала по иерархии хранится метаинформация, которую необходимо 

считать и записать в массив. Код такого чтения представлен в листинге 2.1.13 

 

Листинг 2.1.13 – Чтение метаинформации 

offset += 4; 

var dataElement = this.readDataElement(metaReader, offset); 

this.appendDicomElement(dataElement); 

var sizeOfMeta = parseInt(dataElement.data[0], 10); 

offset += dataElement.offset; 
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for (var i = offset; i < offset + sizeOfMeta; i += 

dataElement.offset)    

{ 

        dataElement = this.readDataElement(metaReader, i, 

false); 

        this.appendDicomElement(dataElement); 

} 

 

После метаданных хранятся сведения о Transfer Syntax, сведения о 

котором описанны в работе ранее. Получение данной информации 

представлено в листинге 2.1.14.  

 

Листинг 2.1.14 – Получение информации о Transfer Syntax. 

var stx = 

MN.DCM.TrimStr(this.DicomDataElements.x00020010.value[0]); 

 

После успешного получения синтаксиса переноса, требуется 

определить формат кодировки пиксельных данных, а также поддерживается 

ли он приложением, используя вспомогательные функции.  

Если формат не поддерживается, чтение прекращается с ошибкой и 

уведомлением пользователя о данной ошибке, код такого уведомления 

представлен в листинге 2.1.15. 

 

Листинг 2.1.15 – Уведомление об отсутствии поддержки формата 

if (MN.DCM.NotYetSupported(stx)) { 

throw new Error("This DICOM syntax is not supported yet(" + stx 

+ ")"); 

} 

 

В случае, если синтаксис является поддерживаемым, требуется 

определить формат. Программный код реализации такой проверки приведен 

в листинге 2.1.16. 
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Листинг 2.1.16 – Реализация определения формата 

implicit = (stx === "1.2.840.10008.1.2"); 

if (stx === "1.2.840.10008.1.2.2") { 

dataReader = new MN.DCM.DataReader(buffer, false); 

} 

isJpegBaseline = MN.DCM.JpegBaselineCheck(stx); 

isJpegLossless = MN.DCM.JpgLosslessCheck(stx); 

isJpeg2000 = MN.DCM.Jpeg2000Check(stx); 

if (stx === "1.2.840.10008.1.2.5") { 

        isRle = true; 

} 

 

Определив формат хранимых пикселей, алгоритм переходит к 

непосредственному чтению. В зависимости от формата чтение данных 

отличается, так как каждому формату соответствует конкретный декодер. 

Чтение выполняется в цикле, до конца буфера. В качестве первого шага 

элемент считывается во временную переменную. С целью идентификации 

читаемого объекта определяется его DICOM-тег и офсет. Программный код 

данных операций представлен в листинге 2.1.17. 

 

Листинг 2.1.17 – Начало цикла чтения данных 

while (i < buffer.byteLength){ 

dataElement = this.readDataElement(dataReader, i, implicit); 

tagName = dataElement.tag.name; 

tagOffset = dataElement.offset; 

var vlNumber = (dataElement.vl === "u/l") ? 0 : dataElement.vl; 

 

Если элемент является заголовком последовательности, 

соответственно, необходимо добавить элемент в коллекцию 

последовательностей. Реализация данного добавления представлена в 

листинге 2.1.18. 
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Листинг 2.1.18 – Код добавления элемента в коллекцию последовательностей 

if (dataElement.vr === "SQ" && dataElement.vl !== 0) { 

            sequences.push({ 

                'name': tagName, 'itemNumber': -1, 

                'vl': dataElement.vl, 'vlCount': 0 

            }); 

            tagOffset -= vlNumber; 

} 

Если же элемент является членом последовательности, необходимо 

добавить его в последнюю последовательность в коллекции 

последовательностей. Последняя в коллекции последовательность будет 

родителем данного элемента, так как в стандарте DICOM 

последовательности отделены друг от друга заголовками 

последовательности, а затем описываются элементы данной 

последовательности. Реализация добавления элемента в последовательность 

отражена в листинге 2.1.19. 

 

Листинг 2.1.19 – Добавление элемента в последовательность 

if (sequences.length !== 0 && tagName === "xFFFEE000") { 

     sequences[sequences.length - 1].itemNumber += 1; 

     if (!startedPixelItems) { 

                tagOffset -= vlNumber; 

     } 

} 

else if (tagName === "xFFFEE0DD") { 

            sequences = sequences.slice(0, -1); 

} 

 

Если пиксельные данные разбиты на несколько элементов, требуется 

их соединить в единый буфер. Встроенные средства языка JavaScript не 

позволяют корректно объединять последовательности подобного типа, 
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поэтому объединение осуществляется «вручную». Реализация объединения 

последовательностей представлена в листинге 2.1.20. 

 

Листинг 2.1.20 – Код объединения последовательностей 

if (startedPixelItems) { 

            if (tagName === "xFFFEE000") { 

                if (dataElement.data.length !== 0 && 

dataElement.data.length !== 4) { 

                    console.log("Concatenating multiple pixel 

data items, length: " + dataElement.data.length); 

                    var newBuffer = new 

Uint16Array(dataElement.data.length + this.BufOfPixels.length); 

                    newBuffer.set(this.BufOfPixels, 0); 

                    newBuffer.set(dataElement.data, 

this.BufOfPixels.length); 

                    this.BufOfPixels = newBuffer; 

                } 

            } 

            else if (tagName === "xFFFEE0DD") { 

                startedPixelItems = false; 

            } 

            else { 

                throw new Error("Unexpected tag in encapsulated 

pixel data: " + dataElement.tag.name); 

            } 

} 

 

Если же найдены чистые пиксельные данные с тегом «7FE0,0010» [4], 

обработать их следует особым образом. Файлы стандарта DICOM 

разделяются на две категории: «Single frame» и «Multi Frame». В случае 

«Single Frame» снимка весь массив пиксельных данных соответствует 

единому снимку. Если же файл «Multi Frame», пиксельные данные в массиве 

разбиты на блоки одинаковой длины. Каждый блок отвечает за отдельный 
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кадр на снимке.  Для начала необходимо из считанных ранее метаданных по 

тегу «0028,0008» [4] считать данные о количестве кадров, содержащихся в 

данном снимке. Если количество кадров превышает единицу, значит, файл 

является «Multi Frame» изображением. Реализация данной проверки 

отражена в листинге 2.1.21. 

 

Листинг 2.1.21 – Проверка количества кадров в изображении 

if (typeof this.DicomDataElements.x00280008 !== 'undefined' && 

this.DicomDataElements.x00280008.value[0] > 1){ 

 

Разделив длину массива пиксельных данных на количество кадров, 

можно получить объем, отведенный под каждый отдельный кадр. Реализация 

получения объема приведена в листинге 2.1.22. 

 

Листинг 2.1.22 – Получение объема, отведенного для каждого кадра снимка 

var framesNum = this.DicomDataElements['x00280008'].value; 

var multiplier = dataElement.data.length / 

this.DicomDataElements['x00280008'].value; 

frameCount = framesNum; 

 

В модуле имеется глобальный счетчик кадров, который хранит в себе 

последний считанный кадр в последовательности (листинг 2.1.23). 

 

Листинг 2.1.23 – Объявление глобального счетчика кадров  

var TempCtr = 1; 

var frameCount = 0; 

 

Увеличив текущий кадр в глобальном счетчике, встроенными 

средствами языка JavaScript необходимо выделить из массива блок данных, 

который отвечает за текущий считываемый кадр. Реализация извлечения 
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пиксельных данных из массива показана в листинге 2.1.24. Полученные 

данные и будут являться пиксельными данными текущего кадра.  

 

Листинг 2.1.24 – Проверка количества кадров в изображении 

TempCtr = TempCtr + 1;  

var test = dataElement.data.subarray(multiplier * (rand - 1), 

multiplier * rand); 

this.BufOfPixels = test; 

 

За одну итерацию считывается один кадр. В случае, когда файл 

содержит несколько кадров, чтение файла вызывается в цикле для каждого 

кадра. Код чтения кадров из модуля «Система ввода файлов» представлен в 

листинге 2.1.25. 

 

Листинг 2.1.25 – Код цикличного чтения кадров из multi frame снимка. 

if (frameCount>1){ 

for ( var i = 1; i < frameCount; ++i ) { 

onLoad( MN.IMG.getDataFromDicomBuffer(event.target.result)); 

} 

}  

 

Возвращаясь к модулю «Парсер»,  можно сказать, что на данном 

моменте чтение пиксельных данных для multi frame снимков окончено. Если 

же кадр один, выполняется чтение пиксельных данных целым массивом. Код 

чтения single frame снимка отражен в листинге 2.1.26. 

 

Листинг 2.1.26 – Код чтения снимка целым массивом. 

else {  

this.BufOfPixels = dataElement.data; 

} 
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Если же данные с тегом «7FE0,0010» обладают длиной, равной нулю, 

такой элемент является последовательностью и соответствующе сохраняется. 

Полученные последовательности, сохраняются как DICOM элемент. Код 

сохранения последовательностей показан в листинге 2.1.27. 

 

Листинг 2.1.27 – Код сохранения последовательностей. 

else { 

        startedPixelItems = true; 

        sequences.push({ 

                    'name': tagName, 'itemNumber': -1, 

                    'vl': dataElement.vl, 'vlCount': 0 

         }); 

         tagOffset -= vlNumber; 

}  

this.appendDicomElement(dataElement, sequences); 

 

В конце блока данных располагается завершающая 

последовательность. Завершающая последовательность также сохраняется 

(листинг 2.1.28). В завершении итерации происходит увеличение счетчика на 

офсет считанного тега, и переход к новому витку цикла.  

 

Листинг 2.1.28 – Сохранение завершающей последовательности. 

if (dataElement.vr !== "SQ" && sequences.length !== 0) { 

            var last = sequences.length - 1; 

            sequences[last].vlCount += tagOffset; 

            if (sequences[last].vlCount === sequences[last].vl) 

{ 

                var lastVlCount = sequences[last].vlCount + 12; 

                sequences = sequences.slice(0, -1); 

                if (sequences.length !== 0) { 

                    last = sequences.length - 1; 

                    sequences[last].vlCount += lastVlCount; 

                } 
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            } 

        } 

i += tagOffset; 

 

Когда чтение завершено, требуется декодировать данные в 

соответствии с определенным ранее форматом. Сведения о форматах и 

соответствующих декодерах представлены в таблице 2. Применяются как 

собственный декодер, так и декодеры из сторонних библиотек. 

  

 

Таблица 2 – Используемые в проекте декодеры 

Формат Декодер 

Lossless JPEG Rii-mango JPEGLosslessDecoderJS 

JPEG Baseline Pdf.js 

JPEG 2000 Pdf.js 

RLE Через вспомогательные функции 

 

Во всех случаях, кроме RLE, алгоритм примерно является схожим; 

создается экземпляр декодера, после чего массив декодируется. После 

операции декодирования, массиву пиксельных данных присваивается уже 

декодированный массив данных. Программный код декодирования массива 

представлен в листинге 2.1.29. 

 

Листинг 2.1.29 – Код процесса декодирования пиксельных данных различных 

форматов. 

if (isJpegLossless) { 

        var buf = new Uint8Array(this.BufOfPixels); 

        decoder = new jpeg.lossless.Decoder(buf.buffer); 

        var decoded = decoder.decode(); 

        this.BufOfPixels = new Uint16Array(decoded.buffer); 

    } 
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    else if (isJpegBaseline) { 

        decoder = new JpegImage(); 

        decoder.parse(this.BufOfPixels); 

        this.BufOfPixels = decoder.getData(decoder.width, 

decoder.height); 

    } 

    else if (isJpeg2000) { 

        decoder = new JpxImage(); 

        decoder.parse(this.BufOfPixels); 

        this.BufOfPixels = decoder.tiles[0].items; 

    } 

 

В случае RLE последовательность действий иная. Для начала 

определяются размеры изображения, считывая по тегам «0028, 0010» и 

«0028, 0011» длину и ширину соответственно. Также важной 

характеристикой является Samples Per Pixel, которая отвечает за хранимое 

количество плоскостей в изображении. Чем выше данная характеристика, тем 

выше качество изображения.  В стандарте DICOM данное значение хранится 

с тегом «0028, 0002». Необработанные пиксельные данные сохраняются во 

временную переменную pixelDataElement. На основании полученных данных 

можно рассчитать размер изображения путем умножения ширины на высоту. 

Код определения размеров изображения приведен в листинге 2.1.30. 

 

Листинг 2.1.30 – Определение размеров снимка 

var height = this.DicomDataElements.x00280010.value[0]; 

var width = this.DicomDataElements.x00280011.value[0]; 

var samplesPerPixel = this.DicomDataElements.x00280002.value[0]; 

var pixelDataElement = this.BufOfPixels;  

var frameSize = width * height; 

 

В кодировке RLE присутствует три формата хранимых пикселей: 

1) unsigned 8 bit; 
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2) unsigned 16 bit; 

3) signed 16 bit. 

Данный формат можно определить по двум параметрам – количество 

бит, выделенных на пиксель, и пиксельное представление. Данные 

параметры хранятся с тегами «0028, 0100» и «0028, 0103» соответственно. В 

зависимости от вычисленного формата, повторяется последовательность 

действий для остальных форматов: данные декодируются, после чего 

массиву пиксельных данных присваивается декодированное значение. 

Программный код данного процесса приведен в листинге 2.1.31. 

 

Листинг 2.1.31 – Процесс определения формата снимка и последующее 

декодирование пиксельных данных. 

if (pxRep === 0 && bitsAllocated === 8) { 

            pixelFormat = 1; // unsigned 8 bit 

} else if (pxRep === 0 && bitsAllocated === 16) { 

            pixelFormat = 2; // unsigned 16 bit 

} else if (pxRep === 1 && bitsAllocated === 16) { 

            pixelFormat = 3; // signed 16 bit data 

} 

 

if (pixelFormat === 1) { 

var buffer; 

decode8(test, buffer, frameSize, samplesPerPixel); 

this.BufOfPixels = new Uint8Array(buffer); 

}   

} else if (pixelFormat === 2) { 

 buffer = new ArrayBuffer(frameSize * samplesPerPixel * 2); 

            decode16(this.BufOfPixels, buffer, frameSize); 

            this.BufOfPixels = new Uint16Array(buffer); 

} else if (pixelFormat === 3) { 

 buffer = new ArrayBuffer(frameSize * samplesPerPixel * 2); 

            decode16(this.BufOfPixels, buffer, frameSize); 

            this.BufOfPixels = new Int16Array(buffer); 
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} 

 

В результате исполнения данного модуля из файла DICOM 

извлекаются метаданные, пиксельные данные и данные DICOM элементов. 

После чего файл считается прочитанным. 

2.2 JSON сохранение интерактивных элементов 

В процессе работы приложения с интерактивными графическими 

измерительными средствами у пользователя может возникнуть 

необходимость сохранить результаты своих измерений для дальнейшей 

работы; данную возможность реализует модуль «JSON генератор». 

При входе в данный модуль осуществляется получение числа слоев с 

DICOM изображениями. Это число соответствует количеству открытых 

снимков, либо же количеству кадров в multi frame изображениях. Реализация 

получения числа снимков, открытых пользователем в данный момент 

отражена в листинге 2.2.1.  

 

Листинг 2.2.1 – Получение количества открытых снимков 

DcmJS.getImage().getGeometry().getSize().getNumberOfSlices(); 

 

Для получения интерактивных объектов измерений каждого 

открытого слоя, алгоритм циклично для каждого слоя осуществляет 

следующую последовательность действий:  

1) получение canvas слоя, соответствующего слою с DICOM 

изображением; 

2) получение графических объектов на canvas, которые являются 

дочерними объектами по отношению к canvas; 

3) запись объекта в массив с полной информацией о каждом 

объекте. 

На языке JavaScript данный алгоритм реализован в листинге 2.2.2. 
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Листинг 2.2.2 – Определение размеров снимка 

var objects = []; 

for ( var i = 0; i < nSlices; i++ )  

{ 

objects.push(DcmJS.getDrawLayer(i).getChildren()); 

} 

Сформировав массив из объектов для всех слоев DICOM 

изображений, необходимо записать текущие данные в формат JSON. Выбран 

формат JSON, так как JSON (JavaScript Object Notation) является простым 

форматом для обмена данных, который удобен для чтения и написания как 

человеком, так и компьютерными алгоритмами.  Используя встроенную 

функцию JavaScript для создания JSON объектов «JSON.stringify». В JSON 

объект записываются помимо объектов измерений также все данные, 

описывающие положение снимка и его зум на рабочей поверхности, так как 

эти данные непосредственно влияют на произведенные измерения и требуют 

сохранения совместно с графическими объектами, для корректного 

восстановления рабочего состояния. Реализация функции приведения данных 

в JSON формат приведена в листинге 2.2.3. 

 

Листинг 2.2.3 – Код функции приведения данных в JSON формат 

return JSON.stringify(  

{ 

            "Center": 

DcmJS.getViewController().getWindowLevel().center,  

            "Width": 

DcmJS.getViewController().getWindowLevel().width, 

            "Pos": DcmJS.getViewController().getCurPos(), 

            "Scale": DcmJS.getScale(), 

            "CentScale": DcmJS.getScaleCenter(), 

            "Translation": DcmJS.getTranslation(), 

            "Objects": objects 
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} ); 

 

В результате выполнения данной функции, пользователю будет 

предложено браузером сохранить файл состояния JSON в удобное 

пользователю место хранения. Структура полученного JSON файла отражена 

в листинге 2.2.4. 

 

 

Листинг 2.2.4 – Структура JSON файла состояния 

{ 

"Center":127.5, 

"Width":255, 

"Scale":0.402550091074681, 

"CentScale":{"x":344,"y":318}, 

"Translation":{"x":366.20358781810563,"y":-109.84541574403902}, 

"Objects":[ 

{"0":"{\"attrs\":{\"name\":\"line-

group\",\"id\":1465185806300},\"className\":\"Group\",\"children

\":[{\"attrs\":{\"points\":[44,203,151,292],\"stroke\":\"Yellow\

",\"strokeWidth\":1.1948998178506376,\"name\":\"shape\"},\"class

Name\":\"Line\"},{\"attrs\":{\"fontSize\":7.169398907103825,\"fo

ntFamily\":\"Verdana\",\"fill\":\"Yellow\",\"name\":\"text\",\"w

idth\":\"auto\",\"height\":\"auto\",\"x\":126,\"y\":299.5,\"text

\":\"139.2mm\"},\"className\":\"Text\"}]}","length":1},{"length"

:0}", 

"1":"{\"attrs\":{\"name\":\"line-

group\",\"id\":1465184092234},\"className\":\"Group\",\"children

\":[{\"attrs\":{\"points\":[80,172,116,308],\"stroke\":\"Yellow\

",\"strokeWidth\":1.1948998178506376,\"name\":\"shape\",\"dragga

ble\":true},\"className\":\"Line\"},{\"attrs\":{\"fontSize\":7.1

69398907103825,\"fontFamily\":\"Verdana\",\"fill\":\"Yellow\",\"

name\":\"text\",\"width\":\"auto\",\"height\":\"auto\",\"x\":91,

\"y\":315.5,\"text\":\"140.7mm\"},\"className\":\"Text\"}]}", 
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"2":"{\"attrs\":{\"name\":\"rectangle-

group\",\"id\":1465184098431},\"className\":\"Group\",\"children

\":[{\"attrs\":{\"x\":434,\"y\":198,\"width\":69,\"height\":118,

\"stroke\":\"Blue\",\"strokeWidth\":1.1948998178506376,\"name\":

\"shape\",\"draggable\":true},\"className\":\"Rect\"},{\"attrs\"

:{\"fontSize\":7.169398907103825,\"fontFamily\":\"Verdana\",\"fi

ll\":\"Blue\",\"name\":\"text\",\"width\":\"auto\",\"height\":\"

auto\",\"text\":\"81.42cm2\",\"x\":434,\"y\":210},\"className\":

\"Text\"}]}","length":3},{"length":0} 

] 

} 

2.3 JSON загрузка интерактивных элементов 

Загрузку сохраненного ранее состояния JSON можно осуществить, 

используя Drag & Drop, либо стандартный «файловый» метод загрузки после 

загрузки DICOM снимка. Для реализации первого случая используется 

подход, основанный на событиях.  Во втором же случае выполняется прямой 

вызов функции загрузки файла состояния аналогично последнему шагу в 

алгоритме загрузки через Drag & Drop. При загрузке страницы, алгоритм 

получает элемент dropBox со страницы по его уникальному идентификатору. 

Код функции получения элемента dropBox представлен в листинге 2.3.1. 

 

Листинг 2.3.1 – Получение dropBox со страницы приложения 

var dropBoxDivId = uniqueDiv + "-dropBox"; 

var box = $("#"+dropBoxDivId)[0];   

 

Если dropBox успешно получен, в таком случае осуществляется 

привязка обработчиков событий (Event Listeners).  Элемент dropBox 

позволяет подписаться на следующие события: 

1) событие «DragOver» наступает в случае, если какой-либо объект 

при переносе попал в область элемента dropBox; 
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2) событие «DragLeave» наступает в случае, если объект покидает 

область dropBox элемента; 

3) событие «Drop» наступает в случае, когда объект «отпущен» в 

области dropBox. 

При наступлении событий «DragOver» и «DragLeave» возникает 

изменение класса объекта с целью наглядной демонстрации пользователю, 

что объект находится в зоне dropBox. Код визуального изменения объекта 

dropBox отражен  в листинге 2.3.2.  

 

Листинг 2.3.2 – Изменение объекта dropBox 

var box = $("#"+uniqueDiv + "-dropBox")[0];   

if ( box ) {box.className = КЛАСС;}  

 

Класс в зависимости от события принимает состояния «dropBox 

hover» и «dropBox», вследствие чего меняется и цвет «окантовки» зоны 

dropBox.  

Наступление события «Drop» для алгоритма означает, что файл  

востребован к загрузке. В таком случае вызывается функция загрузки 

файлов, получая в качестве параметра файлы из наступившего события. 

Вызов функции загрузки файлов представлен в листинге 2.3.3. 

 

Листинг 2.3.3 – Функция загрузки файлов 

main.loadFiles(event.dataTransfer.files); 

 

Данная функция реализована как для загрузки DICOM изображений, 

так и для загрузки файлов-состояний. Определяя тип загружаемого объекта, в 

случае JSON состояния, вызывается соответствующий метод для загрузки 

сохраненных состояний. Код функции, определяющей расширение 

загружаемого файла, отражен в листинге 2.3.4. 
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Листинг 2.3.4 – Определение расширения «json» загружаемого файла 

var ext = files[0].name.split('.').pop().toLowerCase(); 

if ( ext === "json" ) { 

loadStateFile(files); 

} 

 

Функция «loadStateFile» предназначена непосредственно для загрузки 

файлов-состояний.  Создав экземпляр загрузчика, переопределяется его 

обработчик события «onLoad», подменяя стандартное событие функцией для 

чтения JSON файлов «fromJSON», после чего данный экземпляр 

осуществляет загрузку файла, вызывая тем самым определенное выше 

событие. Код функции «loadStateFile» приведен в листинге 2.3.5. 

Листинг 2.3.5 – Код функции загрузки файлов - состояний 

function loadStateFile(file)  

    { 

        var fileIO = new MN.Loaders.File(); 

        fileIO.onload = function (data) { 

            var state = new MN.State(main); 

            state.fromJSON(data, fireEvent); 

        }; 

        fileIO.load(file); 

    } 

 

Метод «fromJSON» предназначен для осуществления парсинга JSON 

файлов, с целью восстановления и отображения хранимой в них информации.  

Код данного метода приведен в листинге 2.3.6. В алгоритме данного метода 

происходит чтение JSON данных по тегам с последующим применением 

считанных параметров.  Посредством такого чтения сначала 

восстанавливается состояние рабочего пространства, применяя такие 

параметры как:  
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 размеры окна; 

 позиция окна; 

 зум; 

 позиция снимка. 

 

Листинг 2.3.6 – Код метода парсинга JSON файлов 

var data = JSON.parse(json); 

DcmJS.getViewController().setWindowLevel(data["Center"], 

data["Width"]); 

DcmJS.getViewController().setCurPos(data["Pos"]); 

DcmJS.performZoom(data["Scale"], data["CentScale"].x, 

data["CentScale"].y,false); 

DcmJS.setTranslation({"x": data["Translation"].x, 

"y":data["Translation"].y }); 

DcmJS.doTranslate(); 

 

Далее требуется осуществить загрузку непосредственно 

интерактивных объектов. Для этого алгоритм получает количество открытых 

слоев со снимками DICOM и в цикле для каждого слоя восстанавливаются 

графические объекты. Восстановление происходит путем создания 

интерактивных форм программным путем, но в отличии от создания 

объектом пользователем, параметры функции создания элемента получаются 

статически из JSON файла. Код алгоритма представлен в листинге 2.3.7. 

 

Листинг 2.3.7 – Код алгоритма загрузки интерактивных объектов 

var nSlices = 

DcmJS.getImage().getGeometry().getSize().getNumberOfSlices(); 

for ( var j = 0 ; j < nSlices; j++ ) { 

if(typeof data["Objects"][j] == 'undefined'){continue;} 

            for ( var i = 0 ; i < data["Objects"][j].length; i++ 

) { 
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                var group = 

Kinetic.Node.create(data["Objects"][j][i]); 

                var shape = group.getChildren( isShape )[0]; 

                var cmd = new MN.ToolNs.DrawCmd( 

                    group, shape.className, 

                    DcmJS.getDrawLayer(j) ); 

                if ( typeof eventCallback !== "undefined" ) { 

                    cmd.onExecute = eventCallback; 

                    cmd.onUndo = eventCallback; 

                } 

                cmd.execute(); 

                DcmJS.getActHistory().add(cmd); 

            } 

} 

 

В результате выполнения алгоритма, графические объекты, история 

их добавления, а также интерактивность полностью восстанавливаются в 

состояние, на тот момент, в который оно сохранено пользователем. Тем 

самым позволяя пользователю сохранять результаты своих измерений, а 

также продолжить работу над ними в будущем. Также, передав снимок и 

JSON файл коллеге, программа позволяет медицинским сотрудникам 

консультировать друг друга, облегчая совместное изучение снимка. Также 

пользователь может сохранить файл-состояние на любой носитель для 

возобновления работы без привязки к конкретному рабочему месту.  

2.4 Трехмерный модуль 

Модуль трехмерного отображения отвечает за реконструкцию из 

срезов снимков трехмерной модели отраженного на снимках пациента или 

органа. Данный модуль использует библиотеку XTK X Toolkit, 

предназначенную для воксельного рендера научных файлов. Воксел является 

аналогом двумерных пикселов для трехмерного пространства, чаще всего 

применяясь для отображения научной и медицинской информации. 



51 
 

Воксельный рендер, используя технологию OpenGL, превращает 

упорядоченную серию снимков в трехмерную модель. Данная операция 

является требовательной к оперативной памяти устройства, так как массив, 

хранящий воксельные данные, имеет достаточно большой объем. Например, 

воксельная модель размером 256х256х256 занимает память объемом 32 

Мегабайта. Так как снимки DICOM являются снимками высокого 

разрешения, объем памяти, требуемой для хранения такой модели, возрастает 

в разы.  

Трехмерная реконструкция чаще всего выполняется для серии 

снимков, поэтому требуется хранить все снимки в одной папке сетевого 

файлового хранилища. Все серии снимков стандарта DICOM обладают 

стандартным форматом названий снимков «IM-0001-0*.dcm», где * - 

порядковый номер снимка в последовательности в трех символьном формате. 

Алгоритм отображения принимает на вход три параметра: 

1) ссылка на папку в сетевом хранилище; 

2) порядковый номер первого снимка для реконструкции; 

3) порядковый номер последнего снимка для реконструкции. 

Для хранения имен файлов к отображению используется 

динамический массив. В цикле алгоритм генерирует имена файлов от 

первого до последнего снимка, приводя их к единому формату. Код 

алгоритма приведен в листинге 2.4.1. 

 

Листинг 2.4.1 – Код функции записи имен файлов в массив 

var _dicom = []; 

for(var i=fmin;i<=fmax;i++){ 

_dicom.push(pad(i,3)); 

} 
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Функция «pad» отвечает за стандартизацию генерируемого имени 

файла, приводя порядковый номер в трехсимвольный формат. Реализация 

данной функции отражена в листинге 2.4.2. 

 

Листинг 2.4.2 – Код функции стандартизации имени файла 

function pad(n, width, z) { 

  z = z || '0'; 

  n = n + ''; 

  return n.length >= width ? n : new Array(width - n.length + 

1).join(z) + n; 

} 

 

После формирования массива имен файлов к загрузке требуется 

создать экземпляр класса библиотеки «XTK», отвечающий за трехмерный 

рендер. Также требуется настроить его параметры, такие как цвет фона и 

позицию камеры в пространстве. А затем инициализировать. Начальная 

настройка трехмерного модуля приведена в листинге 2.4.3. 

 

 

Листинг 2.4.3 – Начальная настройка параметров трехмерного модуля. 

r.bgColor = [0.2, 0.25, 0.4]; 

r.camera.position = [0, 300, 0]; 

r.init(); 

 

После завершения настройки и инициализации данного класса 

необходимо создать объемный контейнер, предназначенный для хранения 

трехмерной воксельной модели. В данный контейнер в качестве входных 

данных помещаются прямые ссылки на каждый отдельный снимок. 

Реализация инициализации объемного контейнера показана в листинге 2.4.4. 

Ссылка является комбинацией ссылки на папку, в которой хранится снимок и 

имени файла. Так как в массиве к текущему моменту хранятся только номера 
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снимков, необходимо дописать к ним стандартную часть имени файла «IM-

0001-0» и расширение «.dcm». Данную операцию в языке JavaScript можно 

провести с помощью механизма «map». Данный механизм предназначен для 

создания массива, который является результатом применения некоторой 

функции к каждому элементу массива. Это делает удобным без 

использования циклов создать массив с полными именами файлов без 

изменения исходных данных. 

 

Листинг 2.4.4 – Инициализация объемного контейнера. 

var v = new X.volume(); 

v.file = _dicom.sort().map(function(v) { 

return myUrl + '/IM-0001-0'+v+'.dcm'; 

}); 

 

Созданный контейнер необходимо добавить к отображению и 

произвести воксельный рендер. Рендер – это процесс вычислений, 

осуществляемых программным обеспечением в трехмерном режиме с целью 

генерации трехмерной модели из имеющихся входных данных. Вызов 

рендера представлен в листинге 2.4.5. 

 

Листинг 2.4.5– Код вызова воксельного рендера 

r.add(v); 

r.render(); 

 

Для отображения модели, и интерактивного взаимодействия, 

необходимо назначить событию «onShowtime» функцию, которая будет 

выполняться в течение отображения объекта пользователю. Код функции 

отражен в листинге 2.4.6. Данная функция включает в себя следующие 

параметры: 

1) режимы состояния отображения «включено» / «выключено» 

(volumeRendering); 
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2) нижний порог изображения (lowerThreshold); 

3) нижняя граница окна (windowLower); 

4) верхняя граница окна (windowHigh); 

5) расцветки минимума и максимума скалярных цветов в формате 

RGB  (minColor, maxColor); 

6) прозрачность (opacity). 

 

Листинг 2.4.6 – Код события «onShowTime» 

r.onShowtime = function() { 

// activate volume rendering  

 v.volumeRendering = true; 

v.lowerThreshold = 80; 

v.windowLower = 115; 

v.windowHigh = 360; 

v.minColor = [0, 0.06666666666666667, 1]; 

v.maxColor = [0.5843137254901961, 1, 0]; 

v.opacity = 0.2; 

};  

volume = v;  

В результате выполнения данного алгоритма и библиотеки XTK на 

экране будет отображена трехмерная интерактивная модель. Прозрачность со 

значением 20% установлена с целью создания эффекта рентгена и 

возможности отображения человеческого мозга внутри черепной коробки. 

Выводы по разделу 

В данном разделе приведено подробное описание разработки.  

Отражена реализация наиболее важных модулей с подробными 

комментариями к каждому участку кода. Рассмотрены следующие модули:  

1) парсер файлов; 

2) JSON сохранение состояния; 

3) JSON загрузка состояния; 
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4) трехмерный модуль. 

  



56 
 

3. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

Так как приложение является веб-приложением, для построения 

интерфейса решено использовать библиотеку jQuery UI. Достоинства 

подобного интерфейса – его простота и удобство. Минималистические 

иконки и меню кратко и емко отображают их назначение, а также корректно 

отображаются на устройствах с любыми операционными системами. 

Ознакомиться с интерфейсом можно на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Интерфейс приложения 

1. Меню загрузки изображений в приложение. 

2. Отмена действия. 

3. Повтор действия. 

4. Переключение режима отображения информации на снимке (12 и 

13). 

5. Просмотр серии снимков. 
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6. Сохранение информации о действиях в JSON. 

7. Отображение информации о снимке и пациенте (тэги DICOM). 

8. Переключение в трехмерный режим. 

9. Селектор инструментов. 

10.  Селектор режима инструмента. 

11.  Дополнительная настройка инструмента. 

12.  Информация о позиции курсора на снимке. 

13.  Информация о размерах отображаемой области. 

3.1 Меню загрузки изображений в приложение 

Загрузка изображений может осуществляться как посредством 

файловой системы windows, так и по прямой ссылке из сети интернет. 

Интерфейс методов загрузки представлен на рисунках 3.1.1 и 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Открытие из файла 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Открытие по ссылке 
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3.2 Отмена и повтор действия 

Позволяет отменять и повторять создание вспомогательных 

графических объектов на DICOM изображении, необходимых для 

произведения измерений. 

3.3 Переключение режима отображения информации на снимке 

Позволяет скрывать по нажатию информационный слой на DICOM 

изображении. 

3.4 Просмотр серии снимков 

Позволяет в цикле просматривать серии изображений, создавая слайд-

шоу из снимков. Через определенный промежуток времени отображает 

следующий в серии снимок, если снимок является последним в серии, 

начинается новый цикл и отображается первый в серии снимок. При 

повторном нажатии производится остановка слайд-шоу на текущем снимке. 

3.5 Сохранение информации о действиях в JSON 

При нажатии приложение записывает в файл формата JSON сведения  

о положении снимка и вспомогательных измерительных графических 

объектах на снимке. Впоследствии данный файл можно загрузить обратно в 

приложение, чтобы воспроизвести действия, осуществленные пользователем 

с файлом. 

3.6 Отображение информации о снимке и пациенте (теги 

DICOM) 

Отображает окно с подробной информацией о снимке и исследуемом 

пациенте. Представляет собой таблицу вида «Название тэга – содержание». 

Пример отображения тегов представлен на рисунке 3.6.1. 
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Рисунок 3.6.1– Информация о снимке и пациенте 

 

3.7 Переключение в трехмерный режим 

Позволяет загрузить серию снимков в приложение, после чего серия 

снимков преобразуется в воксельную трехмерную модель посредством 

использования XTK, воссоздающую отображаемые на снимках органы в 

трехмерной модели. Различные примеры отображения трехмерных моделей 

можно увидеть на рисунках 3.7.1 – 3.7.3. 
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Рисунок 3.7.1 – Трехмерный режим (срез 10 снимков) 

 

Рисунок 3.7.2 – Трехмерный режим (полная реконструкция) 

 

 

Рисунок 3.7.3 – Трехмерный режим (полная реконструкция) 

 

3.8 Панель инструментов 

Представляет собой три селектора; первый селектор осуществляет 

выбор необходимого инструмента из следующего списка: 

1) window / level; 

2) zoom / pan; 

3) draw. 
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Window/Level является инструментом для изменения представления 

снимка. Данный инструмент позволяет регулировать уровни снимка, а также 

изменение LUT- таблицы. 

Уровни позволяют изменять степень яркости и контрастности 

изображения, тем самым придавая ему более удобный пользователю вариант 

отображения. Например, при изменении уровня можно осветлить 

изображение; наглядно это представлено на рисунке 3.8.1. 

 

 

Рисунок 3.8.1 – Изменение уровней 

 

LUT-таблица представляет собой таблицу входных и выходных 

значений RGB, изменение которой позволяет без изменения оригинального 

снимка изменять отображаемую расцветку снимка.  

В приложении присутствуют предопределенные наборы LUT-таблиц, 

определенные в стандарте DICOM 3(такие как Plain, Inverted Plain, Rainbow, 

Hot, Hot Iron, Pet, Hot Metal Blue, Pet 20 Step). Примеры расцветок 

представлены на рисунке 3.8.2 и рисунке 3.8.3. 
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 Рисунок 3.8.2 – Изменение LUT-таблицы (Hot Iron) 

 

 

Рисунок 3.8.3 – Изменение LUT-таблицы (Hot Metal Blue) 

 

Zoom/Pan является инструментом для изменения положения снимка в 

рабочей области, а также изменения размера (зума) снимка. Является 

необходимым инструментом в случае, когда требуется рассмотреть и 

измерить какую-либо мелкую деталь снимка. На рисунке 3.8.4 представлено 

восьмикратное увеличение снимка. 
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Рисунок 3.8.4 – Изменение размера снимка 

 

Инструмент Draw представляет собой набор графических форм, 

целью которых является измерение на снимке. В состав данного инструмента 

входят такие формы, как линия, прямоугольник и эллипс. Линия применяется 

в случае, если требуется измерить расстояние на снимке, прямоугольник и 

эллипс – в случае, когда требуется узнать площадь области, находящейся 

внутри объекта.  Также приложение предоставляет пользователю набор 

предопределенных цветов базовых измерительных инструментов: Желтый, 

Красный, Белый, Зеленый и т.д. Различные цвета позволяют отличать 

объекты в рабочем пространстве, чтобы исключить возможность ошибки 

последующего восприятия пользователем. Пример измерений отражен на 

рисунке 3.8.5. Элементы, полученные в результате применения инструмента, 

являются интерактивными и применяются к конкретному снимку. 

Впоследствии пользователь имеет возможность переместить полученные 

примитивы. Например, интерактивность линейного измерения представлена 

на рисунке 3.8.6. 
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Рисунок 3.8.5 – Измерения графическими примитивами на снимке 

 

 

Рисунок 3.8.6 – Интерактивность графических примитивов на снимке 
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3.9 Поддержка серий изображений приложением 

Данное приложение позволяет пользователю работать как с одним, 

так и с серией снимков. При загрузке нескольких снимков в приложение (как 

посредством Drag & Drop (рисунок 3.9.1), так и стандартной загрузкой 

файлов (рисунок 3.9.2)) формируется последовательность снимков, 

переключение между которыми осуществляется прокруткой колеса мыши 

(рисунок 3.9.3). Номер снимка в серии будет отображен в поле «Pos» по оси 

Z.  Данная функциональная возможность является необходимой, так как 

чаще всего снимки осуществляются серией. И для рассмотрения 

особенностей пациента требуется рассмотреть всю серию целиком. 

 

 

Рисунок 3.9.1 – Загрузка нескольких объектов стандартным файловым 

методом 
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Рисунок 3.9.2 – Переключение между снимками колесом мыши 

 

 

Рисунок 3.9.3 – Переключение между снимками колесом мыши 

 

3.10 Поддержка multi frame изображений 

Приложение также обладает возможностью обрабатывать multi frame 

DICOM файлы. Multi frame файлы отличаются от обычного DICOM файла 

своим содержанием. Файлы такого рода хранят в себе пиксельное 
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представление сразу нескольких снимков. Пиксельное представление 

каждого файла в формате multi frame DICOM имеет единую длину для всех 

снимков в серии. Такая длина, или же офсет, также хранится в DICOM файле. 

Для отображения разбиения отображения таких снимков в серии требуется, 

получив офсет, разбить единые пиксельные данные на массив данных длиной 

равной офсету. Для наглядности на иллюстрации отображен пример multi 

frame DICOM файла (MR-MONO2-8-16x-heart.dcm [5]), переключение между 

снимками в серии производится аналогично переключению между 

стандартными (Single Frame) файлами – колесом мыши. Наглядно 

переключение между снимками отображено на рисунке 3.10.1. 

 

 

Рисунок 3.10.1 – Переключение между снимками в multi frame изображении 

 

3.11 Поддержка мобильных устройств 

На сегодняшний день мобильные устройства охватывают крупный 

участок рынка электроники и в работе организации, как и повседневной 

жизни, порой не обойтись без мобильных устройств. Поддержка таких 

устройств является не только важной задачей, но и необходимой. 

Разработанное приложение обладает поддержкой мобильных устройств, как 



68 
 

функционально, так и в плане интерфейса, делая работу с данным 

приложением крайне удобной. Интерфейс приложения при отображении с 

мобильного устройства изменяет свою структуру, автоматически 

подстраиваясь под разрешение и размер экрана мобильного устройства 

(рисунок 3.11.1).  

 

 

Рисунок 3.11.1 – Интерфейс мобильной версии приложения 

 

Приложение успешно отображает серии снимков, а также multi frame 

снимки. Мобильные устройства, также обладают возможностью отображения 

трехмерной модели. Пример отображения приведен на рисунке 3.11.2.   
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Рисунок 3.11.2 – Поддержка мобильной версией Multi Frame изображений и 

трехмерного режима 

 

Single frame снимки, также успешно изменяют свой размер (не теряя 

пропорций оригинального снимка) под размер экрана мобильного 

устройства. Примеры отображения таких снимков отражены на рисунке 

3.11.3.  
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Рисунок 3.11.3 – Поддержка мобильной версией Single Frame изображений 

 

Выводы по разделу 

Разработан интерфейс, предоставляющий быстрый доступ ко всем 

элементам управления.  

Для разработки интерфейса выбрана библиотека jQuery mobile, с 

целью обеспечения корректного и уместного отображения интерфейса на 

любых устройствах. 

Данный интерфейс является простым и понятным пользователю, что 

делает его дружественным к пользователю. Несмотря на простоту, интерфейс 

полностью обеспечивает требуемый функционал.  
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта 

проектирования 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка 

приложения, позволяющего медицинским сотрудникам работать, а также 

обучаться работе со снимками новейшего стандарта «DICOM». Цели и 

задачи разработки данного web - приложения приведены на рисунке 4.1.1.   

 

 
Рисунок 4.1.1 – Дерево целей 

Результат

ы 

Задач

и 

Подцели 

Главная цель 

Разработка web-приложения для просмотра медицинских 

форматов изображений «DICOM» 

Разработка DFD – 

диаграмм 

приложения в среде 

BpWin 

 

Изучение 

стандарта 

«DICOM» 

Изучение 

алгоритмов 

работы 

клиентского 

приложения с 

«DICOM» 

изображениями 

Изучение 

предметной 

области 

Выбор базовых 

программных 

средств 

 

Разработка 

алгоритмов, 

реализующих 

требуемый 

функционал 

приложения 

 

1. Разработаны DFD диаграммы приложения. 

2. Разработано web – приложение, реализующее 

требуемый функционал. 

3. Приложение протестировано на работоспособность. 
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Важность данного приложения обуславливается постепенным 

отходом Российской медицины от классических носителей информации, 

ввиду их неудобства и недолговечности, а также прогрессом технико-

аппаратных средств, применяемых в медицине. Стандарт «DICOM» принят 

международным, так как сочетает в себе простоту, удобство и надежность. 

Существуют аналоги данного приложения, но ввиду их недостатков принято 

решение о разработке данного приложения. 

4.2 Состав конструкторской группы и их должностные оклады 

Для организации выполнения поставленных задач по разработке 

приложения требуется определить состав инженерно-технических 

работников, участвующих в разработке данного проекта.  

В соответствии с требованиями ГОСТ для выполнения данного 

объема работ требуется группа, состоящая из двух человек: 

1) ведущий инженер; 

2) инженер-программист. 

Перечень группы с соответствующими должностными окладами 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав группы и должностные оклады 

Категория Количество человек Оклад руб./мес. 

Ведущий инженер 1 27000 

Инженер программист 1 25000 

Итого 2 52000 
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4.3 Перечень этапов разработки web-приложения 

Время, отведенное на дипломное проектирование, согласно графику 

составляет четыре месяца. Для того чтобы уложиться в срок потребуется 

составить четкий список этапов работ. Поэтапно список работ представлен в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Подготовительный этап работ 

Этап Содержание работы 

Кол-во 

исполнителей

, чел. 

Должность 

Продолжитель-

ность работы, 

дни 

Работа 

компью-

тера, дни 

П
о

д
го

то
ви

те
л

ьн
ы

й
 

1. Ознакомление с 

предметной областью 
1 

Инженер 

програм-

мист 

2 — 

2. Формулирование 

задания ВКР 
2 

Инженер 

програм-

мист 1 — 

Ведущий 

инженер 

3. Изучение и анализ 

имеющихся аналогов на 

рынке 

1 

Инженер 

програм-

мист 

4 4 

4. Изучение стандарта 

«DICOM» и выбор 

используемых 

технологий 

1 

Инженер 

програм-

мист 

5 5 

5. Разработка и 

согласование ТЗ 
2 

Инженер 

програм-

мист 3 3 

Ведущий 

инженер 

 



74 
 

  



75 
 

Продолжение таблицы 4 

Этап Содержание работы 

Кол-во 

исполнителей

, чел. 

Должность 

Продолжитель-

ность работы, 

дни 

Работа 

компью-

тера, дни 

П
р

о
ек

тн
ы

й
 

1. Разработка DFD – 

диаграмм, отражающих 

структуру приложения 

2 

Инженер 

програм-

мист 4 4 

Ведущий 

инженер 

2. Разработка основных 

алгоритмов программы 
1 

Инженер 

програм-

мист 

42 42 

3. Внедрение и 

разработка 3D модуля 
1 

Инженер 

програм-

мист 

15 15 

4. Разработка дизайна 

приложения 
1 

Инженер 

програм-

мист 

5 5 

Те
ст

и
р

о
ва

н
и

е 

1. Выполнение основных 

тестов 
1 

Инженер 

програм-

мист 

2 2 

2. Тестирование на 

различных устройствах 
1 

Инженер 

програм-

мист 

1 1 
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Окончание таблицы 4 

Этап Содержание работы 

Кол-во 

исполнителей

, чел. 

Должность 

Продолжитель-

ность работы, 

дни 

Работа 

компью-

тера, дни 

За
кл

ю
чи

те
л

ьн
ы

й
 

1. Оформление 

пояснительной записки и 

графических материалов 

в соответствии со 

стандартами 

1 

Инженер 

програм-

мист 

4 4 

2. Получение рецензии 1 
Ведущий 

инженер 
3 — 

3. Утверждение 

материалов выпускной 

квалификационной 

работы 

1 
Ведущий 

инженер 
1 — 

Итого 92 85 

 

4.4 Расчет сметы затрат на работы при разработке приложения 

На данном этапе требуется рассчитать смету затрат для этапов работ 

по разработке приложения, основываясь на трудоемкости работ, 

представленных в таблице 4. Смета рассчитывается по следующим статьям 

затрат:  

1) затраты на материалы; 

2) заработная плата (основная и дополнительная) проектной 

группы; 

3) социальные отчисления; 

4) затраты на эксплуатацию и содержание оборудования; 

5) прочие расходы (условно 50% от основной заработной платы). 
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Затраты на материалы составили 3004,32 рублей. Данные о ценах 

сформированы исходя из рыночных цен на момент выполнения этапов работ. 

Смета затрат на основные и вспомогательные материалы представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Смета затрат 

Материал Ед. измерения 
Стоимость, 

руб. 
Кол-во Итого, руб 

1. Бумага А4 Пачка (500 листов) 290 1 290 

2. Ватман Лист 9 4 36 

3. Ручка 

шариковая 
Штука 25 2 50 

4. USB – 

накопитель 
Штука 620 1 620 

5. Картридж 

черный для 

принтера 

Штука 1280 1 1280 

Итого основные материалы 2276 

Итого вспомогательные материалы(10% от основных) 227,6 

Итого за материалы 2503,6 

Расходы на транспортировку(20% от суммы расходов на материалы) 500,72 

Итого 3004,32 

 

Расходы на заработную плату проектной группы составили 137 672,3 

рублей. Расчет выполнен с учетом, что в среднем количество рабочих дней в 

месяце составляет 22 дня. Расчет заработной платы представлен в таблице 6.  
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Таблица 6 – Расчет заработной платы 

Должность 
Оклад, 

руб./мес. 

Оплата, 

руб./день. 

Продолжительность 

работ, дни 
Итого, руб. 

Ведущий 

инженер 
27000 1227,27 12 14 727,24 

Инженер-

программист 
25000 1136,36 88 99 999,68 

Итого основная заработная плата 114 726,92 

Дополнительная заработная плата (20% от основной) 22 945,38 

Итого 137 672,3 

 

Социальные отчисления составляют 26% от основной и 

дополнительной заработной платы. Итого социальные отчисления составили 

35 794,8 рублей. 

Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования рассчитаны 

исходя из рыночной стоимости оборудования на момент приобретения. 

Стоимость оборудования представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Стоимость оборудования 

Оборудование Цена, руб. 

Ноутбук HP 250 G4 N0Z78EA 23 999 

МФУ Canon MG2240 4 999 

Итого 28 998 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 

рассчитываются по следующей формуле (1). 

 

        , (1) 

 

где Sa – амортизационные отчисления оборудования за время работы, 

руб.; 
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      Se – стоимость электроэнергии, которую потребляет 

оборудование, руб. 

 

Амортизационные отчисления можно рассчитать как произведение 

коэффициента амортизации для данного класса оборудования и стоимости 

данного оборудования. Коэффициент амортизации для персонального 

компьютера и МФУ составляет 25% в год. В таком случае, годовые 

амортизационные отчисления составят:  

 

                                       

 

Так как персональный компьютер использовался лишь 85 дней, или с 

учетом нормы рабочего времени в 8 часов – 680 часов требуется вычислить 

амортизационные отчисления лишь за данный период. Годовой полезный 

фонд рабочего времени составляет 1952 часа. В таком случае 

амортизационные отчисления за период составят: 

 

    
      

      
  

      

    
                  

 

Стоимость электроэнергии, затраченной при работе оборудования, 

рассчитывается по формуле (2). 

 

             , (2) 

где Рк – мощность, потребляемая оборудованием (кВт); 

       SкВт – цена за 1 кВт электроэнергии в час, руб.; 

       Т – время использования оборудования, час. 
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В результате затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 

составили: 

                                     

 

Прочие расходы, составляющие 50% от основной заработной платы, 

составили 57 363,46 рублей. 

На основании рассчитанных данных можно рассчитать итоговое 

значение затрат. Сведя все затраты по элементам в единую таблицу, был 

выполнен подсчет итогов. Итоговые данные приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Смета затрат на разработку приложения 

Затраты по элементам Сумма, руб. 

1. Затраты на материалы 3 004,32 

2. Заработная плата проектной 

группы 
137 672,3 

3. Социальные отчисления 35 794,8 

4. Затраты на эксплуатацию и 

содержание оборудования 
2 735,56 

5. Прочие расходы 57 363,46 

Итого 236 570,44 

 

4.5 Экономическая эффективность 

Проведение анализа экономической эффективности данного 

приложения не является целесообразным, так как основным назначением 

данного программного продукта является обучение и повышение 

квалификации медицинских сотрудников. 
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Выводы по разделу 

Применение данного приложения для обучения медицинских 

сотрудников, а также повышения их квалификации позволит пользователям 

ознакомиться с современным стандартом медицинских изображений 

«DICOM» и приобрести незаменимый опыт, необходимый для использования 

современного оборудования.  

Расчет затрат выявил, что для разработки данного приложения 

потребуются материальные вложения в размере 236 570,44 рублей. 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

5.1 Локальное тестирование 

Для проверки функциональности программы  произведены тесты 

файлов различных типов: 

 картинки; 

 картинки, сконвертированные в DICOM формат; 

 single frame файлы; 

 multi frame файлы; 

 серии снимков; 

 файлы из сети. 

Картинки представляют собой обычные изображения типов JPEG, 

BMP и т.д. Поддержка данного формата необходима в случае изучения 

снимков классического образца. Примером картинки является набор снимков 

головного мозга в формате .JPEG, изображенном на рисунке 5.1.1. 

 

 

Рисунок 5.1.1 – Отображение картинки 
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Картинки в некоторых случаях конвертируют в DICOM формат с 

целью соответствия снимков старого образца новому стандарту.  В формат 

DICOM при использовании специализированных утилит можно 

сконвертировать абсолютно любые изображения. Пример отображения 

подобных изображений можно увидеть на рисунке 5.1.2. 

 

 

Рисунок 5.1.2 – Отображение картинки, сконвертированной в DICOM формат 

 

Файлы single frame содержат в себе единичный снимок формата 

DICOM с данными о пациенте, пометками и информацией об оборудовании в 

качестве тегов. Это наиболее распространенный формат медицинских 

изображений нового образца. Чаще всего из single frame изображений 

составляются серии снимков, которые будут рассмотрены далее. Рисунок 

5.1.3 и рисунок 5.1.4 являются примерами отображения single frame 

изображений. 
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Рисунок 5.1.3 – Отображение Single Frame DICOM изображения 

 

 

Рисунок 5.1.4 – Отображение Single Frame DICOM изображения 

 

Файлы Multi Frame, описание которых можно найти в главе 3.10 

также поддерживаются приложением. С целью наглядности 

работоспособности в графическом редакторе multi-frame изображение 

превращено в раскадровку процесса работы сердца (рисунок 5.1.5).  
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Рисунок 5.1.5 – Раскадровка отображения Multi Frame DICOM-изображения 

 

Серии снимков состоят из нескольких Single Frame изображений 

(рисунок 5.1.6). Визуально при загрузке серии снимков отображение 

аналогично Multi Frame изображению. Отличие состоит лишь в том, что на 

каждом отдельном слое находится изображение из отдельного файла.  
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Рисунок 5.1.6 – Отображение серии снимков DICOM 

 

Тестирование работоспособности локальными файлами различных 

видов подтвердило, что приложение отвечает заявленным ранее 

требованиям.  

5.2 Сетевое тестирование 

Приложение также успешно отображает файлы, полученные по 

прямым ссылкам из сети Интернет. Приложение позволяет получать все 

описанные выше типы изображений GET-запросом (рисунок 5.2.1). Позволяя 

тем самым хранить и открывать снимки из сети, не храня файлы на жестком 

диске персонального компьютера или иного устройства, что соответствует 

требованиям современных приложений (рисунок 5.2.2).  

 

 

Рисунок 5.2.1 – GET-запрос на получение файла по прямой ссылке 
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Рисунок 5.2.2 – Отображение снимков DICOM из сети 

 

5.3 Тестирование применимости  

В различных учреждениях уровень технического оснащения рабочего 

места является различным – от устаревшей техники до новинок.  

Следовательно, приложение должно быть работоспособным на различных 

конфигурациях оборудования. Так как приложение исполняется в браузере, 

интересующими характеристиками являются тактовая частота процессора, 

объем оперативной памяти, а также поддержка OpenGL видеокартой. Цель 

данного теста – проверить работоспособность приложения в различных 

средах.  Приложение протестировано на 7 устройствах; результаты 

тестирования представлены для ознакомления в таблице 3.  

Характеристики оборудования: 

1) Персональный компьютер №1: 

 Процессор: Intel Core 2 Duo 2.67 ГГц; 

 ОЗУ: 1 Гб; 

 Видеокарта: NVidia GeForce 8400GS 512 Мб; 
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2) Персональный компьютер №2: 

 Процессор: Intel Core i5-4690 3.5 Ггц; 

 ОЗУ: 8192 Мб; 

 Видеокарта: NVidia GeForce GTX 760 2048 Мб; 

3) Ноутбук №1: 

 Процессор: Intel Dual CPU T2390 1.86 ГГц; 

 ОЗУ: 894 Мб; 

 Видеокарта: SiS Mirage 3 128 Мб; 

4) Ноутбук №2: 

 Процессор: AMD A8-3520M 1,6 Ггц; 

 ОЗУ: 8192 Мб; 

 Видеокарта: Amd Radeon HD 6620G + 7670M 1024 Мб; 

5)  Персональный компьютер с системой Linux: 

 Процессор: AMD A8-7650K 3.5 Ггц; 

 ОЗУ: 4096 Мб; 

 Видеокарта: NVidia GeForce GTX 760 2048 Мб; 

6)  Android планшет: 

 Процессор: Quad-Core 1.2 Ггц; 

 ОЗУ: 1536 Мб; 

 Видеокарта: PowerVR SGX540; 

7) Мобильное устройство Android: 

 Процессор: Cortex A9 1 Ггц; 

 ОЗУ: 1024 Мб; 

 Видеокарта: Mali 400. 
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Таблица 9 – Сравнение функциональности на различных устройствах 

Устройство 
Базовый 

функционал 

Количество одновременно 

открытых снимков 

3D 

возможности 

Персональный 

компьютер №1 
 60  

Персональный 

компьютер №2 
 220  

Ноутбук №1  90  

Ноутбук №2  130  

Персональный 

компьютер с 

системой Linux 

 150  

Android планшет  70  

Мобильное 

устройство Android 
 40  

 

Результаты тестирования выявили, что базовый функционал 

приложения успешно работает на различных конфигурациях, в том числе на 

устаревших устройствах. Трехмерный функционал поддерживается всеми 

устройствами с видеокартой, выпущенной позднее 2006 года, так как 

требуется поддержка OpenGL. 

Выводы по разделу 

Разработан ряд групп тестов, позволяющих оценить 

работоспособность функционала приложения, а также применимость данного 

приложения на различных конфигурациях устройств. 

Результаты тестов показали, что приложение соответствует 

заявленным требованиям и нормам и не уступает аналогам на рынке в 

быстродействии и функционале.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы рассмотрена предметная область и 

выявлен требуемый функционал программного обеспечения к разработке.  

Также разработана и построена проектная модель приложения с 

использованием ПО «BpWin», подробно описывающая структуру 

программного обеспечения, целью которой является формирование четкого 

представления о создаваемом приложении.  

На основании модели с использованием стека технологий построено 

приложение, исполняемое в среде браузера, обеспечивающее требуемый 

функционал, а также обладающее «дружелюбным» к малоопытным 

пользователям ПК интерфейсом. Приложение является расширяемым как в 

поддерживаемых форматах изображений, так и в функциональных 

возможностях 

Разностороннее тестирование подтвердило жизнеспособность и 

работоспособность заявленных функций приложения на различных 

машинных конфигурациях. 

Обобщая вышесказанное, выполненная работа является готовым 

программным продуктом в сфере медицинских информационных 

технологий.  
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