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Введение 

В настоящее время техника ультразвуковых исследований находит широ-

кое применение в задачах медицинской диагностики. Являясь относительно де-

шевым и безопасным методом диагностики, УЗИ позволяют получать не только 

статичные изображения внутренних органов, но и динамическую картину цир-

куляции крови и работы сердца [14]. По данным, получаемым в ходе обследо-

вания, можно восстанавливать трехмерные изображения внутренних органов. 

Действуя в рамках традиционного подхода к обработке сигналов, для по-

вышения разрешения УЗИ-сканера можно увеличить количество датчиков, од-

нако значительное увеличение их числа приведет к необходимости передачи 

большого объема данных на сканер, и как следствие, к увеличению числа про-

водов, идущих от датчиков к сканеру. Это не только увеличит стоимость произ-

водства и эксплуатации прибора, но и может привести к значительным сложно-

стям при проведении диагностики – датчиком просто сложно будет манипули-

ровать. 

Традиционный подход к обработке сигналов базируется на теореме Ко-

тельникова [3] (в англоязычной литературе теорема Найквиста-Шеннона [12], 

[13]), в которой утверждается, что если аналоговый сигнал f имеет ограничен-

ный спектр, то его можно восстановить однозначно и без потерь по своим дис-

кретным отсчетам, взятым с частотой большей, чем удвоенная максимальная 

частота спектра. Традиционный подход предполагает, что для получения более 

точных результатов измерений, нужно повышать частоту дискретизации, а зна-

чит увеличивать объем обрабатываемых данных. 

В последнее время набирает популярность новый подход к обработке сиг-

налов, называемый опознание со сжатием (compressed sensing). В частности, ак-

тивное применение опознание со сжатием находит в магнитно-резонансной то-
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мографии [8], [9]. В рамках данного подхода предлагается измерять только зна-

чимые, интересующие части сигнала вместо получения его значений на всех от-

счетах [10]. Таким образом, если значимая часть сигнала мала по сравнению со 

всем сигналом, то можно значительно уменьшить объем данных при работе с 

таким сигналом. Причем, в отличие от традиционных методов сжатия данных, 

подход, основанный на использовании опознания со сжатием, позволяет отсеять 

ненужную информацию уже на этапе измерения. Зачастую, отсеивание проис-

ходит на физическом уровне, без затрат вычислительных ресурсов и связанных 

с этим задержек [7], [15]. 

Для компрессии данных можно использовать FPGA [2], которые и так уже 

применяются в датчиках УЗИ наряду с процессорами цифровой обработки сиг-

налов (DSP) в ходе преобразования аналоговых сигналов [11]. 

Поскольку сигналы, получаемые в ходе ультразвуковых исследований, 

обладают высокой частотой дискретизации, возникает необходимость переда-

вать большой объем данных от УЗИ-датчиков к сканеру. Использование опо-

знания со сжатием может снизить размерность передаваемых данных и, таким 

образом, обеспечить возможность передачи показаний большего количества 

датчиков при той же пропускной способности канала. 

Целью данной работы является исследование возможности применения 

подхода опознания со сжатием для уменьшения объема передаваемых данных в 

ходе ультразвукового исследования. 
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1. Обзор предметной области 

1.1 Методология опознания со сжатием 

Пусть интересующая нас информация представлена в виде вектора x раз-

мерности N. Пусть информацию об x можно получить в виде сигнала f = Σψixi , 

то есть f есть представление вектора x в некотором базисе {ψi}. Далее, пусть мы 

наблюдаем вектор f посредством оператора наблюдения A и получаем данные y, 

размерность которых m. 

Таким образом, имеем y = Af = Aψx = Φx. 

Можно ли оценить информацию х по данным y при условии m << N, вы-

бирая только оператор A?  

Оказывается, возможно, при выполнении следующих условий. 

 Вектор f является s-разреженным, то есть только s << N элементов 

вектора f отличны от нуля. 

 Если матрица Ф = Aψ удовлетворяет свойству ограниченной изо-

метрии (Restricted Isometry Property, RIP). 

Свойство ограниченной изометрии [1]:  матрица Ф размерности Nm об-

ладает свойством ограниченной изометрии RIP(δ, m) с параметрами )1,0(  и 

Nm , если для любого ненулевого m-разреженного вектора z выполняется 
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z
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Если выбрать случайную матрицу A [5], элементы которой распределены 

по нормальному закону с параметрами 0, 1/m или подчиняются распределению 
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Бернулли P(a[i, j] = m/1 ) = 1/2, то для восстановления x размерность вектора 

y должна быть 









s

N
scm log . 

Восстановление при этом x можно осуществить по процедуре  

l1-минимизации [6]:  
j

xyjxx :min][
1

. 

1.2 Ультразвуковые исследования 

Ультразвуковое исследование является одним из наиболее широко ис-

пользуемых в медицине методов диагностики. С помощью приборов УЗИ мож-

но получить изображение высокого разрешения, не воздействуя на пациента 

ионизирующим излучением. Кроме того, ультразвуковое исследование является 

неинвазивным методом диагностики, т.е. не требует хирургического вмеша-

тельства. 

Работа УЗИ-сканера основана на пьезоэлектрическом эффекте. Под воз-

действием электрического тока кварцевый кристалл начинает издавать механи-

ческие колебания, порождающие звуковые волны; и наоборот, под воздействи-

ем механических колебаний кристалл поляризуется – на нем появляется элек-

трический заряд. Современные датчики УЗИ состоят из массива пьезокристал-

лических элементов. При одновременном воздействии электрического тока на 

кристаллы, их колебания создают интерференционную картину. Возбуждая 

элементы с задержкой, можно добиться того, что интерференционная картина 

будет смещаться. Таким способом можно фокусировать волны в определенной 

области [14]. 

На рис. 1 представлена схема функционирования ультразвукового скане-

ра. Лучами, выходящими из одной точки, обозначены линии сканирования. На 

них располагаются фокальные точки. Область обследования на рис.1 заключена 

между двумя пунктирными линиями. 
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Датчики направляют звуковые волны вдоль сканируемых линий в области 

обследования таким образом, что волны складываются в фокальной точке. Ко-

гда звуковые волны распространяются в сторону фокальной точки, они отража-

ются от любого объекта, встретившегося им на пути. После того, как все отра-

женные волны будут измерены датчиками, формируются новые волны, направ-

ленные в следующую фокальную точку на той же линии сканирования. Когда 

завершатся измерения вдоль одной линии сканирования, волны будут фокуси-

роваться в фокальных точках на следующей линии сканирования. И так, пока не 

будет пройдена вся область обследования [11].  

 

 

Рис. 1. Фокусировка звуковых волн в УЗИ (рис. взят из [11]) 

1.3 MATLAB 

Для реализации принципиальной модели УЗИ-сканера был выбран мате-

матический пакет MATLAB [17]. Он предоставляет широкие возможности, в 

том числе, для работы с матрицами и линейной алгеброй; имеет большое коли-
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чество реализованных алгоритмов и функций для обработки сигналов; обладает 

встроенными средствами визуализации.  

Кроме того, MATLAB часто используется специалистами по обработке 

изображений, и многие методы и алгоритмы, примененные в ходе исследований 

и экспериментов, находятся в открытом доступе в виде исполняемых файлов 

MATLAB, и могут быть использованы другими исследователями в своих рабо-

тах. В реализованной модели для восстановления исходных сигналов по сжатым 

данным используется один из алгоритмов l1-оптимизации из набора методов  

l1-MAGIC [16]. 
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2. Постановка задачи 

Задачей данной работы является исследование возможности применения 

опознания со сжатием для уменьшения объема передаваемых данных в ходе 

ультразвуковых исследований. Для выполнения поставленной задачи необхо-

димо выполнить следующие шаги. 

 Реализовать принципиальную имитационную модель УЗИ-сканера, 

позволяющую проводить сжатие входных данных от массива ульт-

развуковых датчиков, их передачу и восстановление в соответствии 

с методологией опознания со сжатием. Визуализировать сканируе-

мый объект по значениям исходных сигналов и по значениям вос-

становленных сигналов. 

 Провести исследование качества восстановления сигналов при раз-

личных значениях параметров процедур сжатия и восстановления. 

Опознание со сжатием позволяет сократить размер данных без потери 

существенной информации. В данной задаче существенной информацией явля-

ется наличие образований на поверхности исследуемого органа. При проведе-

нии медицинской диагностики важно обнаружить патологии на ранней стадии. 

Следовательно, при оценке качества восстановления необходимо учесть разли-

чимость объектов небольшого размера. 
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3. Реализация 

3.1 Этапы работы модели сканера 

Работа реализованной модели УЗИ-сканера может быть разделена на сле-

дующие этапы. 

1. Чтение данных. 

2. Сжатие сигналов. 

3. Передача. 

4. Восстановление исходных сигналов. 

5. Пост-обработка. 

6. Визуализация. 

В ходе чтения данных происходит загрузка заранее сгенерированных по-

казаний ультразвуковых датчиков из внешних файлов. Входные данные пред-

ставляют собой двумерный массив, строка которого соответствует показаниям 

датчика в конкретный момент времени. Реализация модели предполагает, что 

все датчики выдают значения сигналов одновременно. Таким образом, столбец 

массива исходных данных состоит из показаний датчиков в один момент време-

ни. 

В ходе второго этапа из показаний датчиков в отдельный момент времени 

формируется сжатый вектор, размерность которого является одним из парамет-

ров модели. 

На этапе восстановления из сжатого вектора с помощью процедуры  

l1-оптимизации [4] формируется вектор восстановленных значений сигналов, 

размерность которого равна размерности исходного вектора показаний датчи-

ков, получаемого на первом этапе. 
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Этап пост-обработки включает в себя преобразования для приведения 

восстановленных сигналов в удобную для визуализации форму. 

На этапе визуализации происходит построение трехмерных поверхностей 

по исходным значениям сигналов и по значениям сигналов, прошедших проце-

дуры сжатия, передачи и восстановления. 

Фрагмент программного кода модели приведен в приложении. 

3.2 Входные данные 

Входными данными для программы являются сгенерированные значения 

сигналов ультразвуковых датчиков, получаемые при сканировании поверхно-

стей следующего вида. 

 Плоская поверхность с рядом выпуклостей разного размера, по-

верхность первого типа 
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 Плоская поверхность с двумя рядами выпуклостей разного размера, 

поверхность второго типа  

 

 

 

 

 

 

 

Поверхности представляют собой прямоугольные области размером 60 на 

40 мм. Выпуклости представляют собой полусферы с радиусами 6, 5, 4, 3 и 2 

мм. Поверхности такого вида выбраны для экспериментов с целью оценивания 

качества восстановления исходных сигналов по сжатым данным. Под качеством 

восстановления будем понимать количество видимых выпуклостей на восста-

новленном изображении. 
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4. Основной результат 

После проведения серии имитационных экспериментов получены оценки 

качества восстановления  изображений поверхности при различных значениях 

m размерности сжатого вектора. 

Количество датчиков N = 1000. 

m Количество различимых 

выпуклостей для поверх-

ности первого типа 

Количество различимых 

выпуклостей для поверх-

ности второго типа 

50 1 3 

75 2 5 

100 3 7 

125 4 8 

150 4 8 

 

Результаты показывают эффективность применения подхода опознания со 

сжатием к задаче уменьшения объема передаваемых данных в случае большой 

размерности исходных данных. Результаты, полученные при моделировании, 

показывают возможность уменьшения размерности передаваемых данных в 6-8 

раз. Применение опознания со сжатием для сокращения размерности вектора 

меньшей размерности дает приемлемый результат восстановления лишь при не-

значительной степени сжатия. 

Следует отметить, что восстановление 80% выпуклостей говорит о хоро-

ших результатах, поскольку малые выпуклости очень слабо выделяются на по-

верхности и не могут считаться существенной информацией, если под сущест-

венностью понимается степень возвышения над поверхностью. 

Результаты имитационного моделирования показывают сходство полу-

ченного на практике оптимального значения размерности сжатого вектора m с 

теоретической оценкой m.
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5. Имитационные эксперименты  

Выводы, полученные выше, сделаны на основании результатов имитаци-

онных экспериментов следующего вида.  

Встроенные средства MATLAB позволяют построить трехмерную по-

верхность, которую можно масштабировать и вращать. Поверхности, построен-

ные моделируемым УЗИ-сканером по несжатым сигналам, выглядят следую-

щим образом. 

Поверхность с двумя рядами выпуклостей. 
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Поверхности с одним рядом выпуклостей. 

 

Для оценки качества восстановления сигналов проводилось сравнение ко-

личества выпуклостей на поверхности, построенной по исходным сигналам и на 

поверхности, построенной по восстановленным сигналам после процедуры сжа-

тия и передачи. При использовании такого критерия удобнее судить о качестве 

по плоскому представлению объемной поверхности в виде карты высот. По-

верхности, приведенные выше, в этом представлении имеют следующий вид.  
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В приводившейся выше формуле для расчета степени сжатия, достаточ-

ной для приемлемого восстановления исходного вектора размерности N  











s

N
scm log  

s обозначает количество ненулевых элементов в векторе. В реализованной 

модели s равно числу ненулевых элементов в векторе показаний датчиков в 

конкретный момент времени. На приведенных в работе двумерных изображени-

ях он представляется горизонтальным срезом. 

На поверхности первого типа число линий, на которых выпуклости значи-

тельно выделяются, для самой большой выпуклости равно 7. При расчете сте-

пени сжатия нужно использовать значение s для самой большой выпуклости, 

чтобы не потерять существенную информацию – для меньших выпуклостей она 

не потеряется, если взять s больше, чем число ненулевых компонентов вектора.  

Размерность m сжатого вектора, вычисленная по приведенной выше фор-

муле, с учетом того, что c на практике примерно равно четырем [1], для N = 

1000 равна 139. Показания модели при m = 150 и при m = 125 выглядят сле-

дующим образом. 
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Отчетливо видно 4 выпуклости. Пятая не видна ввиду ее малой высоты 

относительно поверхности. (Она едва различима и на поверхности, построенной 

по исходным данным.) 

Качество восстановления поверхности второго типа при тех же парамет-

рах сжатия хуже, так как для данной поверхности s > 7. 

 

Так как s не намного меньше N для поверхностей, построенных по пока-

заниям пятидесяти датчиков, приемлемое качество восстановления наблюдается 

только при размерности m передаваемого сигнала близкой к N. 
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То же справедливо и для поверхности с двумя рядами выпуклостей. 
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Заключение 

В рамках данной работы проведено исследование применимости подхода 

опознания со сжатием к задаче сокращения объема передаваемых данных в ходе 

проведения ультразвуковых исследований. Реализована принципиальная ими-

тационная модель УЗИ-сканера, осуществляющая сжатие данных и восстанов-

ление их после передачи. Модель позволяет задавать степень сжатия сигнала. 

Проведена серия имитационных экспериментов с различными значениями па-

раметров модели для системы с пятьюдесятью и с тысячей датчиков. Проведено 

сопоставление теоретически достаточной степени сжатия для восстановления 

всех особенностей сигнала с оценкой степени сжатия, полученной в результате 

имитационного моделирования. 

Результаты имитационных экспериментов показывают, что в случае 

большой размерности входных данных и их высокой разреженности можно зна-

чительно (в 6-8 раз) уменьшить размерность передаваемых от датчиков к скане-

ру данных без потери существенной информации. Это позволяет говорить об 

эффективности применения опознания со сжатием для сокращения объема пе-

редаваемых данных в ходе ультразвуковой диагностики. 
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Приложение. Реализация модели УЗИ-сканера 

 
%% Применение опознания со сжатием 

% signals - сгенерированные данные УЗИ 

 

cs_m = 20; 

cs_N = size(signals, 2); 

 

compr_signals   = zeros(size(signals, 1), cs_m); 

decompr_signals = zeros(size(signals, 1), cs_N); 

 

% Построение матрицы A 

A = ceil(3 .* randn(cs_m, cs_N)) - 2; 

 

% Передача сигнала 

for i = 1 : size(signals, 1) 

    % сжатие 

    for j = 1 : cs_m 

        compr_signals(i, j) = A(j, :) * signals(i, :)'; 

    end 

     

    % восстановление 

    y = compr_signals(i, :)'; 

    x0 = A' * y;     

    xp = l1qc_logbarrier(x0, A, [], y, 1e-30, 1e-25); 

    decompr_signals(i, :) = xp; 

end 

 

 

%% Постобработка 

% Нахождение огибающей 

signals         = abs(hilbert(signals)); 

decompr_signals = abs(hilbert(decompr_signals)); 

 

%Логарифмическое сжатие 

%Сокращение динамического диапазона до 60 дБ 

D = 10;  % Параметр уменьшения частоты дискретизации 

log_signals = signals(1 : D : size(signals, 1), :) / 

max(max(signals)); 

log_signals = 20 * log10(log_signals); 

log_signals = 127 / 60 * (log_signals + 60); 

 

log_decompr_signals = decompr_signals(1 : D : size(decompr_signals, 

1), :) / max(max(decompr_signals)); 

log_decompr_signals = 20 * log10(log_decompr_signals); 

log_decompr_signals = 127 / 60 * (log_decompr_signals + 60); 
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%Визуализация 

figure % Исходное изображение 

x = 1 : size(log_signals, 1); 

y = 1 : size(log_signals, 2); 

mesh(x, y, log_signals'); 

title('Original image'); 

 

figure % Восстановленное изображение 

x = 1 : size(log_decompr_signals, 1); 

y = 1 : size(log_decompr_signals, 2); 

mesh(x, y, log_decompr_signals'); 

title('Decompressed image'); 


