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В работе рассмотрены основные эффекты, ограничивающие возможность получения ультразвуко
вых изображений структур мозга при эхо-локации через толстые кости черепа. Показано, что ос
новными мешающими факторами являются эхо-сигналы многократных переотражений в кости, ее 
неизвестная неоднородность по толщине и высокое затухание. Для устранения указанных эффек
тов предложено использовать сложные широкополосные сигналы с их последующим корреляцион
ным сжатием и пространственную согласованную обработку. Проведенное имитационное модели
рование предложенных способов обработки сигналов подтвердило возможность получения изобра
жений структур мозга с пространственным разрешением порядка 1 мм при локации ультразвуком с 
допустимыми интенсивностями через кости с толщинами до 20 мм на частотах 1-2 МГц.

ВВЕДЕН И Е

Ультразвуковые (У З) методы медицинской 
диагностики в настоящее время являются одними 
из самых массовых методов обследования. Они 
позволяют получать акустические изображения 
внутренних органов с очень высоким разрешени
ем и контрастом. Вместе с тем ультразвуковая ди
агностика структур головного мозга сталкивает
ся с рядом проблем. Главные ограничения вносят 
толстые кости черепа, которые ослабляют и ис
кажают ультразвуковое поле. П оэтому транскра
ниальная УЗ-диагностика осуществляется в насто
ящее время через так называемые “окна акустиче
ской прозрачности", т.е. такие участки черепа, где 
черепные кости тонкие (височная область, глазное 
яблоко) [1]. Однако анатомическое расположение 
таких “окон" и их малая площадь не позволяют по
лучать качественные УЗ-изображения.

Исследования методов обработки сигналов, 
позволяющих устранить или снизить мешающее 
воздействие толстых костей черепа, начались бо
лее 20 лет тому назад [2]. Однако только за по
следние 6 -7  лет наметился определенный про
гресс в этом направлении, когда исследователи 
обратили внимание на методы обращения волно
вого фронта (М ОВ), ранее разработанные в коге
рентной оптике и локации. В различной литера
туре МОВ называют по-разному: “согласованная 
со средой фильтрация" [3, 4], “метод временных

зеркал” [5-8], “пространственно-временная со
гласованная обработка" и т.д. Независимо от на
звания физический смысл этих методов один и 
тот же. Он заключается в том, что до получения 
собственно самого изображения объекта, распо
ложенного под неоднородным слоем, необходимо 
каким-либо образом оценить параметры слоя, 
точнее, его комплексную передаточную характе
ристику и скорректировать амплитудно-фазовые 
распределения полей в режиме излучения и при
ема. Применительно к поставленной задаче это  
означает, что сначала необходимо измерить про
филь нижней и верхней границ кости, локальные 
толщины и локальные коэффициенты передачи 
на участке, через который предполагается осу
ществлять диагностику. При этом обычно предпо
лагается, что затухание ультразвука на какой-либо 
частоте одинаково для всего участка кости, а его 
величина определяется только локальной толщи
ной. Располагая такшми данными, можно далее 
вычислить, каким должно быть амплитудно-фа
зовое распределение возбуждаемого У З  поля в 
режиме излучения для того, чтобы оно, пройдя 
через этот участок кости, далее сформировалось 
в виде плоской или сферической волны. Точно 
такие ж е операции необходимо выполнить и при 
приеме. При указанном подходе очень важно то  
обстоятельство, что заранее предполагается, что 
исследуемая структура мозга располагается в сре
де, которую можно считать аналогом свободного
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пространства, и лишь отделена от него неодно
родным слоем, толстыми костями черепа. Именно 
это дает возможность по измеренным парамет
рам кости вычислять амплитудно-фазовые рас
пределения, корректирующие волновые фрон
ты для всех возможных угловых направлений и 
расстояний, на которых могут располагаться 
объекты.

Если же объект располагается в самом неод
нородном слое, то для восстановления изображе
ния необходимо измерить (но как?) все переда
точные функции от каждой точки объекта до  
каждого элементарного приемника датчика. Тео
ретически это сделать можно, однако практичес
ки пока что эта задача не выполнима.

Измерение параметров кости можно осуще
ствлять различными способами. В некоторых ра
ботах по УЗ транскраниальной хирургии, где ф о
кусированный ультразвук используется для опе
раций на мозге [9-11], предлагается сначала 
получить рентгеновское или ЯМР-изображение 
заданного участка кости. Затем, измерив его ло
кальные толщины, можно рассчитать необходи
мые временные задержки (фазы) в каждых эле
ментах излучающей двумерной антенны и сф ор
мировать соответствующее амплитудно-фазовое 
распределение, установив потом антенну точно в 
том же месте, используя устройства точного по
зиционирования. Несмотря на трудоемкость 
предложенной процедуры, она позволяет изме
рять толщину кости с очень высокой точностью, 
так как разрешение рентгеновских или методов 
ЯМР составляет доли миллиметров, и к тому же 
измеряется не одномерный, а двумерный про
филь участка кости.

В данной работе предлагается измерять про
филь кости с помощью того же многоэлементно
го У З датчика, который используется для полу
чения изображений. Точность измерений при 
этом ниже, чем у методов ЯМР, однако есть и не
сомненные преимущества, поскольку такие изме
рения позволяют учитывать более точно локаль
ные комплексные коэффициенты передачи сис
темы “датчик -  кожный слой -  кость''.

Ниже мы более подробно рассмотрим основ
ные физико-технические аспекты У З транскра
ниальной диагностики через толстые кости чере
па, основываясь на результатах ранее выполнен
ной работы [12]. Основная цель исследований, 
представленных в первой части работы, заключа
лась в создании полномасштабной компьютер
ной модели всей системы и проведении имитаци
онных экспериментов для того, чтобы опреде
лить и оптимизировать требования к прототипу 
системы.

1. ОСН О ВН Ы Е Ф ИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
И ОГРАНИЧЕНИЯ

Затухание

Больш ое затухание ультразвука в костях, а в 
диапазоне частот от 1 до 5 МГц оно может состав
лять от 12 до 45 дБ/см [2, 13, 14], является отрица
тельным фактором для проникновения зондиру
ю щ его ультразвукового импульса в мозг. Ослаб
ление интенсивности на четыре и более порядков 
кажутся на первый взгляд катастрофическими, 
особенно, если иметь в виду, что допустимая ин
тенсивность зондирующего ультразвука ограни
чена жесткими медицинскими стандартами для 
обеспечения безопасности пациента.

М ногократ ные переотражения

Даже если предположить, что уровень отра
женного полезного сигнала является достаточ
ным для его обнаружения, мы сталкиваемся с 
другой проблемой -  это многократные переотра
жения зондирующего сигнала от внешней и внут
ренней поверхностей кости. Упрощенно такая 
кость ведет себя, как пластинка с двумя отражаю
щими границами, и часть прошедшего через 
кость сигнала обязательно отразится от нижней 
границы кости. Далее часть этого отраженного 
сигнала пройдет через верхнюю границу кости и 
попадет на приемник, но оставшаяся часть снова 
отразится от верхней границы кости и достигнет 
нижней границы. Затем весь этот процесс повто
рится, а в результате в принятом сигнале будут 
представлена временная последовательность 
убывающих по амплитуде сигналов, среди кото
рых или после которых (в зависимости от дально
сти до исследуемого объекта) находится полез
ный сигнал. Если прибор работает в стандартном 
импульсном режиме, то полезный сигнал может 
оказаться либо “накрытым" сигналами переотра- 
жений, либо располагаться где-нибудь между ни
ми. При обычных методах обработки, которые 
используются в импульсных УЗ сканерах, обна
ружить и идентифицировать такой сигнал будет 
невозможно.

Крыволинейность и неравномерность нижней
границы кости

Ещ е одним препятствием является криволи- 
нейность и неравномерность нижней границы ко
стной ткани. Если верхняя граница черепных ко
стей достаточна гладкая, но тоже криволинейная, 
то нижняя граница помимо криволинейности еще 
и достаточно неравномерна по толщине. Так, на 
участке кости длиной 100 мм ее толщина может 
изменяться случайным образом от 8 до 15 мм. 
Криволинейность кости в двух измерениях и не
регулярная нижняя граница могут приводить к
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непредсказуемым эффектам рефракции У З вол
ны и значительной дефокусировке изображения. 
При этом следует помнить, что для У З  диагности
ки используются пока ещ е одномерные решетки, 
снабженные цилиндрической линзой, и за счет 
криволинейной нижней границы такой “ноже
вой" У З пучок может выйти из плоскости наблю
дения.

Э ф ф ект ы  рассеяния

Следующий эф ф ект взаимодействия ультра
звука с костью -  это эф ф ект рассеяния. В дейст
вительности кость не является однородной по 
своему составу. С физической точки зрения ее 
можно представить себе в виде пластинки с 
вкраплениями различных образований с другими 
акустическими значениями скорости и плотности 
и с размерами, сравнимыми или меньшими длины 
волны, используемой для локации. Такая струк
тура может превращать падающую звуковую  
волну в спектр рассеянных волн в различных на
правлениях. Рассеяние ультразвука в костях изу
чено в литературе меньше всего, так как такие 
измерения in vivo в силу ряда причин являются 
сложной задачей.

2. П О С ТА Н О ВК А  ЗА Д А Ч И , 
ИСП О ЛЬЗУЕМ Ы Е МОДЕЛИ  

И ОСН О ВН Ы Е ПАРАМ ЕТРЫ

При анализе мы исходили из следующих пред
посылок и накопленного ранее опыта по обнару
жению  и обработке слабых акустических сигна
лов, распространяющихся в слоисто-неоднород
ных средах с рассеянием. При обнаружении 
сигналов важна не столько сама интенсивность 
(или мощность) сигнала, а его превышение над 
шумом, которое характеризуется величиной 
энергетического выходного отношения “сиг
нал/шум". Выходное отношение “сигнал/шум” за
висит от отношения “сигнал/шум" на входе при
емников, сложности зондирующ его сигнала и ко
эффициента усиления системы, зависящего от 
пространственной конфигурации излучающей и 
приемной антенн. В случае когерентной обработ
ки сигналов выходное отношение “сигнал/шум** 
прямо пропорционально этим параметрам. Уп
рощ енно можно считать, что коэффициент уси
ления системы есть произведение числа излуча
телей на число приемников, деленное на число 
параметров, подлежащих оценке. Сложность 
сигнала -  произведение полосы частот зондирую
щего сигнала на время когерентного наблюдения. 
Если используется импульсный режим зондиро
вания, что и имеет место в ультразвуковых скане
рах, сложность сигнала -  это просто число посы
лок сигнала, использованных для накопления. 
Простое сложение эхо-сигналов в когерентной

системе приводит к усилению эхо-сигнала (они 
одинаковы от посылки к посылке) и ослаблению  
шума (он разный от посылки к посылке. .

В большинстве современных У З приборах ме
дицинской диагностики используются зондирую
щие сигналы с небольшой сложностью, поэтому 
выигрыш за счет временной обработки обычно 
невелик. Это связано с тем, что при эхо-локации 
открытых органов поглощение в мягких тканях 
не так значительно, и вполне достаточно исполь
зовать простые импульсные посылки. При ис
пользовании линейных многоэлементных датчи
ков формируется угловая развертка с числом эле
ментов пространственного разрешения, равным 
числу приемников антенны, поэтому коэффици
ент усиления в данном случае примерно равен 
единице. Если все приемники используются для 
формирования только одного элемента разреш е
ния, а в полностью цифровых системах с элек
тронным сканированием именно так и делается, 
то выигрыш составит порядка 100-512, посколь
ку современные УЗ-сканеры содержат примерно 
такое число приемников. Временное накопление, 
если и используется, то в виде некогерентного на
копления кадров. В этом случае выигрыш увели
чивается как квадратный корень из числа накап
ливаемых кадров. Таким образом, итоговый вы
игрыш от обработки может составить значение 
порядка 103 (60 дБ ). Ожидаемый низкий уровень 
эхо-сигнала при зондировании через толстую  
кость говорит о том, что для работоспособности  
системы необходимо, чтобы описанные эффекты  
многократного переотражения и рассеяния были 
примерно на уровне ( -6 0 .. .-7 0  дБ) от зондирую
щего сигнала или выигрыш системы обработки  
необходимо повысить примерно на 60-70  дБ. П о
этому суммарный диапазон системы должен со
ставлять 110—120 дБ с учетом того, что для хоро
шего оценивания сигнала достаточно иметь 
10-кратное превышение сигнала над шумом на 
выходе системы обработки. Сказанное означает, 
что применение широкополосных зондирующих 
сигналов с большой базой и согласованной прост
ранственной обработкой является, по-видимому, 
единственно возможным решением, поскольку 
мы не можем увеличивать входную интенсив
ность пучка, регламентированную медицинскими 
стандартами.

На рисунке 1 показаны упрощенное изображе
ние модели черепа (сагиттальный разрез по осно
ванию черепа) и основные кровеносные сосуды, 
так называемый “велизнев круг**, образованный 
из основных магистральных артериальных сосу
дов. Кости черепа имеют достаточно гладкую  
верхнюю поверхность и неровную нижнюю гра
ницу. Реальная толщина костей черепа в различ
ных местах колеблется от нескольких мм до 15- 
18 мм. Кровеносные сосуды расположены в моз
говой ткани и имеют очень сложную конфигура-
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Ц11Ю и различные размеры. С точки зрения У З ди
агностики важно оценивать состояние сосудов с 
диаметрами от 1 до 7 -8  мм.

Для задания акустических свойств модельной 
среды использованы данные измерений, приве
денные в [2, 13, 14]. Конкретные значения акус
тических параметров, использованные при мо
делировании, сведены в таблицу. Большинство 
расчетов проведено для стандартной схемы регис
трации, в которой используется преобразователь, 
совмещающий функции передатчика и приемника, 
поскольку именно в таком варианте реализовано 
большинство ультразвуковых медицинских ска
неров.

Так как анатомическая структура черепа до
статочно сложна, мы будем использовать упро
щенную модель и исследовать только те эф ф ек
ты, которые существенны для данного анализа. 
Поэтому для понимания основных явлений рас
четную модель можно представить следующим 
образом.

Мозговую ткань мы будем рассматривать как 
однородную среду, в которую поместим отража
ющий объект простой формы, например сфери
ческий рассеиватель. Мозговая ткань с одной сто
роны контактирует с костью, которую на первом 
этапе мы представим в виде однородной пластин
ки. Мы также не будем включать в рассмотрение 
эффекты, связанные с возбуждением попереч
ных волн как в кости, так и в зондируемой среде 
(мозге), поскольку их поведение аналогично про
дольным акустическим волнам, только они име
ют меньшую скорость распространения. Кроме 
того, мы вынуждены отказаться от рассмотрения 
процессов рассеяния на микроструктурах кости и 
тканях мозга. Поэтому в дальнейших расчетах 
мы полагаем, что рассматриваемые среды явля
ются поглощающими с коэффициентом погло
щения, равным коэффициенту затухания.

Исследуемый объект в виде шара заполнен 
средой, отличающейся от окружающей среды

Рис. I. С а г и т т а л ь н ы й  р а з р е з  ч е р е п а  и  о с н о в н ы е  к р о 
в е н о с н ы е  с о с у д а  г о л о в н о г о  м о з г а  ( “ в е л н з и е в  к р у г " ) .

(мозга) скоростью и (или) плотностью. Парамет
ры упрощенной акустической модели, выбран
ные для дальнейшего моделирования, приведены 
в таблице.

Амплитуда рассеяния исследуемого объекта  
непосредственно входит в алгоритм расчета поля, 
возбужденного объектом в ответ на зондирую
щую волну, и определяет величину эхо-сигнала. 
Для объекта сферической формы теория рассея
ния дает следующее выражение:

/  =  4 п —.\С‘П Cn[s in O ir )-^ r c o s ( iir ) ] ,  (1)
р со

где ко = (о/с0-  волновое число в окружающей объ 
ект среде, со -  циклическая частота, с0 -  скорость 
звука в окружающей среде, cin -  скорость звука 
внутри объекта, р = 2^osin(0/2), д  -  угол между на
правлением зондирования и приема, для совме
щенного приемопередатчика b  = тс, г  -  радиус

Параметры акустической расчетной модели

Компонента модели Плотность,
кг/м3

Скорость звука, 
м/с

Частота,
МГц

Коэффициент 
затухания, м"1

Кость (препятствие) 2000 3400 0.80 92
1.20 170
1.60 320
1.80 430
2.25 530

Зондируемая среда (мозговая ткань) 1000 1500 0.30 8.5
0.87 14
1.70 18

Исследуемый объект (сосуд) 1000-1050 1570 — —
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объекта. При проведении данного исследования 
мы исходили из положения, что если сигнал воз
буждается объектом, то единственным препятст
вием для его регистрации в той или иной форме 
является помеха, сравнимая или превышающая 
сам сигнал. Тот факт, что при эхо-локации мозга 
через “окна прозрачности” (толщина кости <2 мм) 
сигналы от внутренних структур регистрируются 
уверенно, а при увеличении толщины кости про
падают, говорит не о том, что сигнал “не прохо
дит” через кость, а только указывает на сущест
венное снижение уровня отраженного сигнала, 
так, что либо он выходит из динамического диа
пазона системы, либо маскируется паразитными 
сигналами в совокупности с помехами.

Действительно проблематичная ситуация мо
ж ет сложиться только тогда, когда сам зондиру
ющий сигнал при распространении до исследуе
мого объекта исказит свою структуру так, что 
идентификация отраженного сигнала, который 
практически не содержит признаков исходного 
сигнала, становится весьма проблематичной. Од
нако на этом этапе авторы не нашли физических 
предпосылок для такой ситуации.

Итак, основные вопросы, на которые должно 
было ответить имитационное моделирование, 
можно сформулировать так:

• М ожно ли регистрировать ультразвуковые 
сигналы от внутренних структур мозга при его 
зондировании через толстые кости черепа или су
ществуют причины, принципиально препятству
ющие такой регистрации?

• К каким конкретным эффектам, помимо за
тухания, приводит наличие толстых костей?

• Каков может быть абсолютный уровень шу
ма в регистрирующей системе, приведенный к 
акустическому давлению?

• Какая интенсивность зондирующего пучка 
необходима для получения эффекта превышения 
уровня сигнала от исследуемых структур над шу
мами?

• Каков ожидаемый уровень “паразитных” 
сигналов, т.е. сигналов, рассеянных на других 
структурах, и как они маскируют сигнал от иссле
дуемого объекта?

• Каким образом можно подавить или изба
виться от “паразитных” сигналов?

3. НЕКОТОРЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ
ИМ ИТАЦИОННОГО М ОДЕЛИРОВАНИЯ
Для анализа различных вариантов обработки 

сигналов и выбора оптимальных параметров сис
темы была разработана имитационная програм
ма “ULTRABRAIN-1” [12], позволяющая осуще
ствлять полномасштабное имитационное модели

рование ультразвуковой системы. В рамках 
настоящей статьи мы не имеем возможности де
тально остановиться на структуре программы и 
описать все процедуры расчетов, поэтому огра
ничимся только полученными результатами и 
краткими выводами

Программа “ULTRABRAIN-1” позволяет, за
дав геометро-акустические модели участка че
репной кости и структур мозга, получать их дву
мерные изображения для

-различны х видов широкополосных сигналов,
-  различных алгоритмов временной обработ

ки (квадратичное или линейное детектирование, 
корреляционная обработка),

-  различных видов пространственной обработ
ки (нефокусируемые или фокусируемые изобра
жения) с включением блока подпрограмм согла
сованной обработки, для чего созданы дополни
тельные программы предварительной оценки 
геометро-акустических параметров кости.

Имеется возможность варьировать входные 
параметры приемоизлучающих антенн, акусти
ческие параметры биологических структур, сиг
налов и параметров обработки в очень широких 
пределах, добиваясь максимальной эффективно
сти выбранной схемы и алгоритмов обработки.

Критерием эффективности обработки явля
ются не только выходной контраст изображения, 
фактически выходное отношение “сигнал/шум”, 
и передаваемый динамический диапазон, но и 
различные другие параметры -  пространствен
ное разрешение по углу и дальности, уровень бо 
кового поля и т.д.

К сожалению, пока что не сущ ествует како
го-либо универсального критерия оценки каче
ства акустического изображения. Стандартные 
методики, оценивающие качество работы  У З  
сканеров, предусматривают, например, измере
ния более чем 16 параметров [1]. П оэтом у на 
этапе моделирования основным критерием эф 
фективности была выбрана степень подобия УЗ 
изображения объекта его рентгеновскому изоб
ражению.

Расчет поля в обратном направлении

При расчете поля, рассеянного в обратном на
правлении, в зависимости от частоты для сфери
ческих объектов разных размеров предполага
лось, что падающее поле -  плоская волна единич
ной амплитуды, а толщина кости -  20 мм. 
Расчеты показали, что ожидаемые уровни эхо- 
сигналов при зондировании через кость толщи
ной 20 мм более чем в 103 *— 105 раз могут быть 
меньше уровня исходного зондирующ его сигнала 
в диапазоне частот 1-3 МГц.
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Интенсивность зондирую щ его излучения

Зная ослабление эхо-сигнала по отнош ению  
к зондирующему и уровень приведенных шумов, 
мы можем рассчитать интенсивность зондирую
щего излучения, необходимую для того, чтобы  
эхо-сигнал был больше уровня шумов. При рас
четах мы полагали, что сигнал долж ен превосхо
дить шум в 10 раз (20 дБ), что обеспечивает до
статочно хорош ее его оценивание. Дополни
тельно было принято, что радиус объекта  
составляет 1 мм.

Результаты расчета показали , что при интен
сивностях ультразвука 0.15-0.25 Вт/см2, можно 
••работать" через кости черепа с толщиной до 
21 мм в диапазоне частот примерно до 1.2 МГц, а 
для костей с толщинами 12-15 мм можно исполь
зовать частоты до 2 Мгц при тех же значениях ин
тенсивности. Заметим, что область физиотерапев
тических норм облучения составляет 1-2 Вт/см2. 
Расчеты были выполнены для интенсивности на 
поверхности препятствия. На границе “препятст
вие-среда" интенсивность оказывается примерно 
на порядок меньше для кости толщиной около 
20 мм за счет затухания. Стандартные доплеров
ские эхо-сканеры работают с входными интен
сивностями ультразвука до 0.12 Вт/см2, а меди
цинские стандарты ограничивают максимальные 
интенсивности ультразвука до 0.15 Вт/см2 (отече
ственные стандарты) и до 0.3 Вт/см2 (европейские 
стандарты) [1]. Частотный диапазон сигнала фак
тически может быть шире, поскольку, как уже 
отмечено, основная нагрузка по облучению при
ходится на костную ткань, а основная опасность 
для мягкой ткани -  кавитация -  невозможна при 
используемых интенсивностях.

Другая опасность для тканей после кавитации -  
нагрев. Однако, основываясь на данных, приве
денных в [1] и выполненных расчетах, которые 
мы здесь не приводим, можно утверждать, что до
статочно хорошее превышение эхо-сигнала над 
уровнем шума реализуется при умеренных интен
сивностях облучения, не вызывающих явлений 
нагрева в тканях.

Мешающие эхо-сигналы  
и неоднородност ь кости

К таким сигналам мы относим акустические 
поля, возбужденные посторонними с точки зре
ния исследования структурами под воздействием 
зондирующего поля. К ним, главным образом, от
носятся эхо-сигналы от границ “препятствие- 
внешнее пространство" и “препятствие-зондиру- 
емая среда". Из приведенных данных модели сле
дует, что акустические свойства кости и мозговой 
ткани существенно различаются, поэтому при 
прохождении зондирующего импульса через гра

ницу их раздела возникает достаточно сильный 
отраженный импульс, распространяющийся в об
ратном направлении. Помимо этих мешающих 
сигналов возникают также и сигналы многократ
ных переотражений в костной ткани. Из-за неод
нородности кости по толщине формы волновых 
фронтов сигналов претерпевают непредсказуе
мые искажения. Как уже указывалось, согласо
ванная пространственная обработка может уст
ранить указанные явления или, по крайней мере, 
значительно уменьшить их влияние. Это утверж
дение основывается на том, что, во-первых, име
ется реальная возможность измерить параметры 
неоднородности, а, следовательно, построить оп
тимальный согласованный фильтр, а, во-вторых, 
параметры такого фильтра не изменяются по 
времени, а зависят только от пространственных 
координат, т.е. конкретного места установки дат
чика.

В нашей предыдущей работе [2] рассматривал
ся также и другой способ устранения сигналов 
многократных переотражений, основанный на 
разнесенной схеме приема и излучения. В такой 
схеме сигналы переотражений распространяются 
в направлении излучения и не попадают в прием
ник. Для эффективной работы такой схемы необ
ходимо, чтобы интересующий объект обладал 
бы рассеянием, близким к изотропному. Это 
справедливо, например, для рассеяния на ф ор
менных элементах крови, однако для структур 
мозга и стенок сосудов индикатрисы рассеяния 
априорно неизвестны, хотя большой накоплен
ный практический опыт У З диагностики различ
ных внутренних органов свидетельствует в поль
зу широкой индикатрисы рассеяния у биологиче
ских тканей. Однако разнесенный режим не 
снимает проблемы неизвестной рефракции ультра
звука на криволинейной границе кости и пробле
мы искажений формы волновых фронтов.

Влияние аппаратных шумов

Для качественной УЗ-аппаратуры среднеквад
ратичное значение напряжения электрического 
шума цепи “преобразователь-усилитель" должно
составлять около Уш = 3 х  10~9VAv , где Уш -  на
пряжение шума в вольтах, a Av -  полоса частот 
приема в герцах.

Чувствительность современного пьезоэлект
рического преобразователя составляет около у = 
= 7 х  10'6 В/Па. Используя данное значение, пере
ведем Vm в эквивалентный акустический шум:

Р ш = = 4.286 х  Ю ^л/Ду Па.
Y
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Рис. 2. Схема имитационного моделирования.

О 50 100 150 200 250
Время, мкс

Рис. 3. а -  огибающая сигнала в центральном угловом 
канале при отсутствии согласованной обработки, б -  
огибающая сигнала в том же угловом канале при со
гласованной обработке с костью.

Лю бое тело излучает акустический шум, связан-__  *>
ный с температурой тела зависимостью Р }  = 
= 4KV2c~[pkTAvy где с  -  скорость звука, р -  плот
ность вещества, к = 1.38 х 10*23 Д ж /К  -  постоянная 
Больцмана, v  -  частота излучения, Т -  температу
ра в кельвинах (К). Подставляя значения скоро
сти и плотности, соответствующие кости, и при
нимая Т  = 310 К, получим

Р 2Т  =  3.162 х  10-2V a v , 

что на частоте 1 МГц дает

Р т = 1.778Х lO^TAv Па.

Эти оценки показывают, что при выборе кон
кретных технических решений необходимо учи
тывать оба вида шумов.

Н екот орые примеры моделирования
Схема имитационного моделирования показа

на на рис. 2. Программа имитирует установку 
многоэлементного приемо-излучающего датчика 
для заданного расположения на черепе, излуче
ние сигналов требуемого вида, их распростране
ние с учетом акустических параметров сред, от
ражение полезных сигналов, их прием и дальней
шую пространственно-временную обработку.

На рис. За показан вид огибающей сигнала на 
выходе центрального углового канала при лока
ции через кость толщиной 20 мм. Отражающий  
объект размером 1 мм располагался на дальнос
ти 80 мм. Частота и длительность зондирующ его 
импульсного сигнала составляли 1.7 МГц и
1.5 мкс соответственно, а число приемных эле
ментов в решетке -  128. Видно, что сначала при
нимаются сигналы многократных переотраже- 
ний, а затем полезный сигнал. Хотя дальность 
80 мм и обеспечивает раздельное восприятие от
раженных от границ сигналов и полезного сигна
ла, сам он едва различим.

На рис. 36 приведен другой пример, когда ис
пользовался сложный сигнал длительностью  
40 мкс с последующим корреляционным сжатием  
и пространственная согласованная обработка с 
костью. Подробные алгоритмы согласованной 
обработки мы здесь не приводим, их различные 
варианты можно найти в работах [3-7]. Заметим  
только, что сначала измеряются локальные тол
щины кости под датчиком d fe )  и локальные ко
эффициенты пропускания At{x). Эти данные запо
минаются и далее по ним формируется корректи
рующее амплитудно-фазовое распределение 
Ф(х) = А,<*)ехр{W ,U)sinа }, где а  -  переменный 
угол наблюдения в азимутальной плоскости, а к -  
волновое число. Далее исходное амплитудно-фа
зовое распределение сигнала в режиме излуче
ния, например, сферическая волна единичной 
амплитуды для выбранного значения а  и диапазо
на дальностей, умножается на сопряженное кор
ректирующее распределение Ф*(дг), и оно подает
ся на элементы датчика в режиме излучения. Это 
ж е распределение используется и при приеме от
раженных сигналов.

Сравнивая изображения рисунка За и рисун
ка 36, можно убедиться, что согласованная обра
ботка обеспечивает необходимый эф ф ект выде
ления сигнала на фоне мешающих сигналов, ко
торые сжимаются в один узкий импульс.

На рисунке 4 представлены двумерные акусти
ческие изображения точечного объекта для двух
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Рис. 4. Изображения точечного отражателя: а -  без согласованной обработки, б -  с согласованной обработкой.

Рис. 5. а -  рентгеновское изображение участка кровеносных сосудов мозга с аневризмой б -  геометро-акустическая 
модель этого участка. Плотности 1400, 925 и 1060 кг/м3 для кости, мозга и крови соответственно. Скорости -  3360, 
1530 и 1550 м/с для кости, мозга и крови соответственно. Толщина кости 18 мм.

случаев обработки. На рисунке 4а изображение 
точечного объекта получено через толстую  
кость без согласованной обработки. Видно, что 
изображение размыто и качество разрешения 
низкое. На рисунке 46 показано то же изображе
ние, но после процедуры согласования. Размеры 
тела неопределенности по уровню 0.7 почти соот
ветствуют заданным параметрам пространствен
ного разрешения: 1 мм по азимуту (координата X) 
и 0.5 мм по расстоянию (координата /?).

На рисунке 5а представлена ангиограмма 
(рентгеновское изображение) участка сосудов го
ловного мозга. В правой части снимка в месте би
фуркации сосудов хорош о видна аневризма -  од
но из самых опасных поражений кровеносных со
судов мозга.

На рисунке 56 показана упрощенная геомет
ро-акустическая модель этого участка. Далее, 
пользуясь анатомическим атласом мозга, эта мо
дель сосудов была “помещена" под толстые кости 
черепа. В этом модельном эксперименте предпо
лагалось, что толщина кости и кривизны верхней 
и нижней поверхностей одинаковы, радиус около 
18 см.

Разработанные алгоритмы обработки позво
ляют восстанавливать акустическое изображе

ние объектов с разной плотностью и (или) скоро
стью распространения ультразвука, так как в би
ологических структурах могут одновременно 
меняться либо только один из этих параметров, 
либо оба.

На рисунке 6а показано У З  изображение мо
дели сосуда, когда согласованная обработка не 
используется. Видно, что качество изображения 
очень низкое и видна только некая область, лишь 
отчасти напоминающая модель сосуда. На изоб
ражениях 66, в показаны результаты имитацион
ного эксперимента, когда осуществлена согласо
ванная фильтрация с костью.

На рисунке 66 показано У З изображение вос
становленного участка сосуда, когда его  модель 
отличается от мозговой ткани только скоростью  
распространения ультразвука. На рис. 6в показа
но изображение того же участка, когда восста
новление осуществлялось с учетом как скорости, 
так и плотности. Данное изображение бы ло полу
чено с фазоманипулированным сигналом с несу
щей частотой 1.5 МГц и полосой частот 900 кГц. 
Общий динамический диапазон -1 3 0  дБ. Режим 
излучения -  фокусировка луча в каждый элемент  
разрешения по углу и дальности с включением со-
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( а ) (в)

Рис. 6. Восстановленные изображения модели сосудов: а -  изображение при отсутствии согласованной обработки с 
костью, б -  восстановленное изображение при согласованной обработке, восстановление только по скорости, в -  то 
же изображение, восстановленное с учетом плотности и скорости.

гласованной обработки как на излучение, так и на 
прием.

ВЫВОДЫ
Проведенные расчеты и результаты имитаци

онного моделирования позволяют сделать следу
ющие выводы:

• Для уверенного выделения сигналов, отра
женных от структур мозга при локации через ко
сти черепа с толщинами 20 мм и более, система 
должна иметь общий динамический диапазон не 
менее 120-130 дБ.

• Интенсивности ультразвука порядка 0 .2 -
0.3 Вт/см2 обеспечивают возможность регистра
ции отраженных сигналов при локации через 
толстые кости на частотах в диапазоне 1-2 МГц. 
Указанные интенсивности ультразвука не выхо
дят за уровни, регламентированные медицински
ми стандартами.

• Аппаратные и тепловые шумы узла “датчик- 
усилитель" сравнимы по уровню, и при разработ
ке системы необходимо учитывать оба вида шу
мов. Приведенные уровни шумов входных усили
телей желательно иметь менее (1-3) нВ/УТц. 
Снижение аппаратных и тепловых шумов на по
рядок позволяет использовать частоты излуче
ния до 3-3 .5  МГц.

• При числе приемных элементов в приемоиз
лучающей антенне N  = (128-256) система должна 
обеспечивать возможность излучения и корреля
ционной обработки широкополосных сигналов с 
относительной шириной полосы AF/F >  (0.7-1.5), 
при этом режим фокусировки должен использо
ваться как при излучении, так и приеме.

• Пространственная согласованная обработка 
сигналов существенно снижает эффекты переот- 
ражения ультразвука в толстых костях и дефоку
сировку волновых фронтов. Для реализации со
гласованной обработки предварительно требует

ся вводить режим калибровки участка кости, 
расположенного под У З  датчиком. Калибровка 
сводится к измерениям локальных толщин кости 
и коэффициентов пропускания. Для обеспечения 
высокой точности калибровки ее желательно 
осуществлять на частоте, более высокой, чем ча
стота излучения ультразвука для диагностики. 
Полученные значения далее используются для 
построения согласованного фильтра и автомати
ческой регулировки усиления по глубине зонди
рования с учетом различного ослабления сигнала 
по частоте и локального частотного затухания в 
кости.

Проведенные исследования подтвердили, что 
главным препятствием для эхо-локации через 
толстые кости черепа являются эффекты  много
кратных переотражений и криволинейность ни
жней границы кости, а не высокое затухание 
ультразвука. Тем не менее, в отличие от извест
ных У З  сканеров для открытых органов, работа
ющих с частотами до 7 -1 0  МГц, частотный диапа
зон используемых сигналов в транскраниальной 
диагностике оказался более узким. Для костей с 
большими толщинами (более 20 мм) использова
ние сигналов с частотой выше 3 МГц является в 
настоящее время проблематичным. Однако глав
ное ограничение при этом лежит в относительно 
высоком уровне собственных аппаратных и тепло
вых шумов пьезокерамики и усилителей, а не в ка
ких-то особых физических явлениях. Вместе с тем 
использование частот до 2 МГц позволяет полу
чать У З  изображения сосудов через толстые кости 
с пространственным разрешением порядка 1 мм.

Неисследованным фактором осталось рассея
ние ультразвука в костях черепа, поэтому единст
венным способом выяснить его влияние является 
прямой эксперимент.

Следствием предложенных подходов являют
ся новые технические требования к основным уз
лам системы У З транскраниальной диагностики:

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 3 2003



Ф И ЗИ К О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Е АСПЕКТЫ 341

а) излучающие и приемные У З преобразовате
ли должны быть широкополосными и хорошо со
гласованными с костью. Кроме того, поперечный 
размер антенны должен быть несколько больше, 
чем у обычных линейных У З датчиков, и саму по
верхность датчика желательно иметь вогнутой;

б) вычислительные средства пространственно- 
временной обработки сигналов могут быть толь
ко цифровые, достаточно быстродействующие и 
обладать большой многоканальностью. Наилуч
шим техническим решением является схема типа 
••элементарный канал-АЦГГ\

Заметим, что в данной работе мы ставили за
дачу визуализации “статических" структур голо
вного мозга -  стенок кровеносных сосудов, желу
дочков мозга и т.д. Эту же методику согласован
ной обработки можно использовать и для УЗ  
визуализации кровотока, используя доплеров
ское картирование. Однако для наблюдения кро
вотока через толстые кости черепа возможно ис
пользование других методов обработки сигналов, 
не прибегая к согласованной фильтрации [15].

Анализу технических требований, способам их 
технической реализации и некоторым экспери
ментальным результатам на биологических фан
томах и живых объектах будет посвящена вторая 
часть настоящей работы.

Авторы выражают глубокую признатель
ность профессору Еве Бартельс из Мюнхенской 
неврологической клиники и профессору, д.м.н.
В.Л. Анзимирову из Института нейрохирургии 
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Physical and Technological Aspects of Ultrasonic Imaging of Brain Structures
through Thick Skull Bones. Theoretical and Model Studies
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The basic effects that restrict the potentialities of the ultrasonic imaging of brain structures by echo-sounding 
through thick skull bones are considered. It is demonstrated that the main interfering factors are the echo signals 
from multiple reflections in the bone, its unknown inhomogeneity in depth, and the strong attenuation. To elim
inate these effects, the use of a matched spatial processing and complex wide-band signals with their subse
quent correlation compression is proposed. A simulation of the proposed signal processing techniques con
firmed the possibility of brain structure imaging with a spatial resolution of about 1 mm by ultrasonic echo 
sounding with acceptable intensities through bones up to 20 mm thick at frequencies of 1-2 MHz.
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