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 Введение 
 

Одним из самых безопасных и информатив-
ных методов диагностики мягких тканей явля-
ется ультразвуковое исследование. Это возмож-
но благодаря тому, что акустические (ультра-
звуковые) волны имеют способность отражать-
ся от поверхностей раздела структур и веществ 
с различной плотностью. Кроме того, ультра-
звуковая диагностика (УЗИ) не несет  никакой 
лучевой нагрузки и позволяет проводить по-
вторные исследования подозрительных участ-
ков для более пристального их изучения, а так-
же обнаружить различные патологии на ранних 
стадиях их развития [1].  

В последнее время получили широкое рас-
пространение исследования, направленные на 
создание метода УЗИ-диагностики, который 
позволяет определять количественное значение 
сдвигового модуля упругости тканей и получил 
название «эластография». По значению модуля 
сдвиговой упругости можно выявлять на ранней 
стадии опухолевые образования, а также отде-
лять злокачественные образования от доброка-
чественных. Это возможно благодаря тому, что 
их сдвиговый модуль увеличивается на поря-
док, в то время как модуль объемной упругости 
изменяется в пределах нескольких процентов. 
Один из подходов эластографии основывается 
на возбуждении в глубине исследуемой ткани 
сдвиговой волны под действием акустической 
радиационной силы. После чего измеряется 
скорость распространения этой волны, по кото-
рой можно вычислить количественное значение 
модуля упругости. На сегодняшний день это 
считается наиболее перспективным вариантом 
реализации эластографии. 

Для определения скорости распространения 
сдвиговой волны наиболее предпочтительным 
является способ, основанный на корреляции 
изображений среза области, в которой возбуж-
далась волна. Корреляция изображения, полу-
ченного в момент непосредственно перед воз-
буждением сдвиговой волны, с изображениями 
в последующие моменты времени, идущие с 
одинаковым интервалом, позволяет восстано-
вить картину распространения сдвиговой волны 
и измерить её групповую скорость [2]. 

Стандартный алгоритм реконструкции изоб-
ражения среза, или, как его называют в меди-
цинской практике, B-скан, требует для построе-
ния изображения произвести серию излучений 
зондирующих импульсов, то есть требуется 
длительный интервал времени, по отношению к 
длительности сдвигового импульса, для сбора 
данных, необходимых для получения изобра-
жения. Вариация стандартного алгоритма, ис-
пользующая один зондирующий импульс, при-
водит к появлению артефактов на восстанов-
ленном изображении, которые вносят шум при 
детектировании сдвиговой волны. Ввиду этих 
причин необходим алгоритм B-скана, который 
позволит получать изображения среза из дан-
ных, полученных только одним зондирующим 
импульсом, и минимизирует шумы [3]. 

В данной работе рассматриваются достоин-
ства и недостатки стандартных методов постро-
ения B-скана и предлагается алгоритм рекон-
струкции изображения области интереса, кото-
рый использует только один зондирующий 
несфокусированный импульс в виде плоской 
волны. Кроме этого описан подход, позволяю-
щий снизить интенсивность артефактов в вос-
становленном изображении, представлены ре-
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зультаты численного моделирования работы 
алгоритмов и их экспериментальное подтвер-
ждение. В качестве экспериментальных данных 
приводятся результаты, полученные с исследо-
вательской УЗИ-системы, на которой был реа-
лизован предлагаемый метод. Также кратко 
рассматривается приёмопередающий тракт со-
временной цифровой УЗИ и описывается реали-
зация предлагаемого алгоритма. 

 
1. Принцип цифровой УЗИ-диагностики 

 
Базовый принцип УЗИ-диагностики доста-

точно прост: в исследуемый объект при помощи 
сканирующей головки излучается зондирую-
щий импульс, после чего она сразу переключа-
ется на приём и передаёт аппаратному блоку 
регистрируемые отражённые эхо-сигналы. Ска-
нирующая головка, или ультразвуковой датчик, 
представляет собой массив приёмопередающих 
элементов. Формирование зондирующего им-
пульса осуществляется путем введения индиви-
дуальных задержек для каждого элемента в 
процессе излучения, что даёт возможность фо-
кусировать луч в нужной области [4]. 

В настоящее время в современных установ-
ках УЗИ, применяемых в медицинской практи-
ке, стали использовать цифровые технологии, 
заменяя аналоговые устройства приёмопереда-
ющего тракта цифровой обработкой сигналов. 
Применение цифровых компонентов благодаря 
программному управлению обеспечивает боль-
шую гибкость и функциональность, чем у ана-
логовых устройств. В связи с этим становится 
актуальной разработка алгоритмов обработки 
цифровых сигналов, собираемых датчиками 
УЗИ. 

Приёмопередающий тракт цифровой уста-
новки УЗИ включает в себя такие основные 
элементы, как входные усилители, АЦП, ЦАП, 
блоки локальной памяти, генераторы зондиру-
ющих импульсов и интерфейс связи с PC. При-
нимаемые аналоговые сигналы оцифровывают-
ся, фильтруются и накапливаются в блоках ло-
кальной памяти, после чего передаются на PC 
для последующей обработки. 

 
2. Стандартный алгоритм В-скана 

 
Стандартный алгоритм восстановления 

изображения среза исследуемого объекта может 
использовать различные конфигурации зонди-
рующего импульса, но одинаково работает при 
обработке принятых данных. Обработка заклю-
чается в виртуальной фокусировке на каждую 
точку пространства исследуемой области, где 
мы хотим получить изображение. Виртуальная 

фокусировка для каждой точки осуществляется 
путём введения индивидуальных задержек для 
сигналов, полученных с каждого элемента при-
ёмопередающего массива датчика, и их после-
дующего сложения. Задержка для элемента с 
номером n может быть вычислена по формуле:  

  ,/ 0
22 tczxxr rnrn 



   

где r – это расстояние от точки фокусировки до 
плоскости, в которой расположены приёмопе-

редающие элементы, 22
rr zxr  , nx  – коор-

дината элемента массива с номером n, c – ско-
рость звука в среде, 0t – произвольная задержка 

[5]. В результате такой фокусировки формиру-
ется диаграмма направленности на приём, кото-
рая помимо главного лепестка имеет и побоч-
ные, именно их наличие и объясняет появление 
артефактов в восстановленном изображении. На 
рис. 1 представлен результат симуляции работы 
B-скана для точечного отражателя в случае, ко-
гда зондирующий импульс представляет собой 
плоскую волну. При этом одновременно озву-
чивается вся область, изображение которой бу-
дет восстанавливаться. В результате этого воз-
никают сильные артефакты в восстановленном 
изображении, так как в процессе обработки при 
фокусировке в точках, где нет рассеивателя, из-
за наличия боковых лепестков в приёмной диа-
грамме направленности и озвученности вне об-
ласти главного лепестка, появляется сигнал, 
который приходит не из точки фокусировки, а 
от других рассеивателей.  

Этот эффект можно снизить за счёт введения 
фокусировки во время излучения, тем самым 
снизив озвученность областей вне главного ле-
пестка приёмной диаграммы направленности, и 
уменьшить таким образом интенсивность арте-
фактов в восстановленном изображении. Но в 
этом случае в отличие от предыдущего, кото-
рый требует единичного акта излучения, число 
актов значительно увеличивается, а следователь-
но, увеличивается и время для формирования 
изображения, так как за одно излучение может 
быть восстановлена область в пределах ширины 
передающего луча. На рис. 2 представлен резуль-
тат работы В-скана для случая, когда зондирова-
ние производится последовательно сфокусиро-
ванными импульсами. По сравнению с предыду-
щим видом В-скана здесь наблюдается снижение 
интенсивности артефактов. На рис. 3 показан уве-
личенный срез в поперечном направлении восста-
новленного изображения, на котором также мож-
но видеть снижение уровня артефактов. 

Из вышеизложенного следует, что для сни-
жения шумов при регистрации сдвиговой волны 
необходимо уменьшать артефакты в восстанов-
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Ô
обозначает эр
рмуле опера
сигналов S  
и сложение 
ртному алгор

матрицы E H

ержит очень
т значительн
атрица EE H

я сильно р
я часть нену
лизи главно
ляется блоч
зволяет для н
бить её на 
риц, располо
воспользова
чных матриц
т количество
ераций и поз
а обычном пе
ако данное 
ительно к н
. К источни
овом тракте у
возникающи
ть модели, и
трицы E . По
и при реш
е шума. Пря
ложении, что
нулевое сред

Рис

матрицы E
ванное с п
ое поле для 
рис. 6 показа
.  
ую задачу, т
исследуемой
сигналов, м
квадратов [6

  1
EEE HH 


рмитово соп
ция умноже
на HE  отв
сигналов, чт
ритму. Одна

 1
EH  затруд

ь большое чи
ных вычисл
E , изображё
разреженной
улевых элем
ой диагонали
чно-диагонал
нахождения 
множество 
оженных на
аться форму
ц. Данный пр
о необходим
зволяет обрат
ерсональном 
решение ок
наличию шу
икам шума о
установки У
ий при оциф
используемо
оэтому необх
шении обра
ямая задача с
о шум дельт
днее, может 

с. 4. Матрица Е

А.И. Крайно

, на рис. 5 и
омощью да
одной рассе

ана форма зо

то есть восст
й области по
можно испол
6]: 

,SH  
пряжение. В
ния вектора 
ечает за фок
то соответст
ако прямое о

днено ввиду 
исло элемент
ительных р
ённая на ри
й, кроме э
ентов сосред
и, таким обр
льной матри
обратной ма
пересекающ
а главной ди
улой для обр
риём значите
мых вычисли
тить данную
компьютере
казывается о
ума во вход
относятся ш
УЗИ, шум ква
фровке, такж
ой при сост
ходимо в пр
атной учиты
с учётом шу
а-коррелиров
быть записа

Е 

 
ов, С.Н. Гурбат

изоб-
анной 
еива-
онди-

тано-
о век-
льзуя 

 дан-
а при-
куси-
твует 
обра-

того, 
тов и 
есур-
ис. 7, 
этого, 
дото-
азом, 
ицей. 
атри-
щихся 
иаго-
раще-
ельно 
итель-
ю мат-
е. 
очень 
дных 

шум в 
анто-

же не-
тавле-
рямой 
ывать 
ума в 
ван и 
ана в 

где 

ную 
восс
дели
апос
роят

мож

Ô
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METHOD TO IMPROVE THE QUALITY OF ULTRASOUND IMAGES (B–SCAN)  
 

A.I. Krainov, S.N. Gurbatov, I.Yu. Demin 
 

Shortcomings of standard methods to construct a В-scan are briefly discussed. An image reconstruction algorithm of 
the area under study is proposed, which uses only a single unfocused probe pulse as a plane wave. In addition, an ap-
proach is described which reduces the artifact intensity in the reconstructed image. Numerical simulation results of the 
algorithm performance and experimental data are presented. 
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