
Новая ультразвуковая система Zone 
Sonography (McLaughin 2004) пред-

ставляет собой резкий отрыв в техноло-
гии обработки сигналов и архитектуре 
ультразвуковой техники от сканеров, 
использующих старые принципы ультра-
звукового сканирования. 

Используемые сейчас ультразву-
ковые системы формируют ультра-
звуковой луч, посылаемый в ткани, 
фокусируя его по глубине при помощи 
Beamformer’а (специализированный 
программный процессор). Этот сигнал 
проникает в ткань человеческого тела 
и отражается от ткани, либо на грани-
цах перехода среды. Сигнал попадает 
обратно на кристаллы датчика через 
определенное время, которое зави-
сит от расстояния между кристаллом 
и тканью. 

Далее происходит обработка этих 
сигналов. К этому добавляются сигна-
лы, полученные от соседних кристаллов. 
Временные задержки корректируются 
в зависимости от расстояния ткани до 
датчика (динамический фокус) и сигна-
лы загружаются в буфер данных. 

Обработка сигналов продолжается 
до тех пор, пока результаты со всех 
кристаллов не будут считаны и отоб-
ражены на мониторе. Подобный метод 
вызывает ряд существенных неудобств, 
которые особенно заметны на фоне 
ультразвуковых систем новой архитек-
туры. 

Последовательное получение ин-
формации от кристалла к кристаллу за-
нимает значительное время, поскольку 
каждый сигнал может быть отправлен 
только после того, как предыдущая 
сигнал прошел сквозь ткань и вернулся 
на датчику с учетом скорости проникно-
вения ультразвука в ткани (1540 м/с). 

Использующее подобные технологии 
оборудование дорого стоит; оно требует 
большого количества блоков и систем, 

и соответственно, потребляет больше 
электроэнергии и выделяет значи-
тельное количество тепла. Кроме того, 
существуют большие сложности в раз-
работке программного обеспечения. 
Необработанный отраженный сигнал 
не помещаются в буфер данных. В ре-
зультате невозможно использовать по-
лученную информацию для дальнейшей 
обработки. Любая попытка обработать 
сигнал возможна только за счет потери 
частоты обновления экрана. 

Новая ультразвуковая система Zone 
Sonography (Zonare) значительно отли-
чается от традиционной техники. Сигнал 
посылается участками (5–35 «зон», на-
ходящихся рядом), без использования 
Beamformer’а. Все каналы сразу готовы 
к приему сигнала. Необработанные сиг-
налы каждого кристалла сохраняются 
в памяти «область канала» в соответс-
твии с временем задержки. 

Цифровой преобразователь сигна-
ла (ЦПС) использует эти данные для 
динамической синтетической передачи 
и получения сфокусированного изоб-
ражения для каждого пикселя, так же, 
как и для других видов обработки сиг-
нала (см. ниже), которые передаются 
в буфер данных и монитор. Благодаря 

постоянной фокусировке, изображение 
очень гомогенно. Специалисту больше 
не понадобится регулировать положе-
ние фокуса.

Комментарий: революционная разни-
ца между Zone Sonography и обычными 
ультразвуковыми системами заключается 
в том, что изображение формируется при-
мерно в 10 раз быстрее (остается время 
для комплексной обработки сигнала по 
всей глубине), необработанная инфор-
мация буферизуется для каждого канала. 
Кроме того, поскольку обработка сигнала 
стала комплексной, время, которое она 
занимает, зависит только от мощности 
процессора и от скорости проникновения 
ультразвука в ткань. Стоимость и разме-
ры оборудования стали меньше. 

Эта техника открывает совершенно 
новые перспективы, поскольку она ос-
нована на современном и усовершенс-
твованном анализе обработки сигналов 
и технике построения изображения. 
Она может поднять сонографию на со-
вершенно новый уровень. Главный воп-
рос, касающийся этой техники, в том, 
сможет ли «виртуальная фокусировка» 
улучшить взаимоотношения между сиг-
налом и шумом, производимым тради-
ционными формирователями луча. 
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Во всех ультразвуковых системах 
предполагается неизменяемая 

скорость проникновения ультразвука 
1540 м/с в процессе фокусировки и из-
мерения временных задержек в тканях 
человека. Однако, гомогенные ткани 
(стенка живота, к примеру) являются 
неоднородными, что влияет на ско-
рость проникновения ультразвука. Как 
результат, неправильная фокусировка 
и нежелательные помехи в сигнале. 

В материалах Neapoliano 2006 опи-
сан автоматический алгоритм, опреде-
ляющий оптимальную скорость ультра-
звука для отдельного канала в процессе 
исследования, использующий данные, 
хранящиеся в буфере (см. выше). 
Как результат, увеличение контраста 

новая технология улучшения качества 
изображения с Zone Sonography

(улучшение взаимоотношений сигнала 
к шуму) для всех точек изображения 
(быстрое преобразование Фурье сиг-
нальных частотных соседних каналов, 
пересчет дистанции с учетом скорости 
в 1540 м/с), и, таким образом, получа-
ется наилучшее изображение. 

Для примера, во время эксперимен-
тального тестирования метрических 
данных на фантоме, эквивалентного 
исследованию печени и почек, было 
установлено, что лучшее изображение 
может быть получено при использо-
вании 4 MHz датчика, со скоростью 
звука в 1480 м/с (более четкие границы 
органов). 

Комментарий: данная публикация 
отражает возможности обработки сиг-

налов, которые предоставляет новая 
ультразвуковая техника (Zonare). Так же, 
как и технология автоматической фоку-
сировки изображения, использованная во 
многих фотокамерах, оптимальное вза-
имоотношение сигнала к шуму является 
основным фактором для определения 
скорости распространения ультразвука. 

Коррекция всего изображения для 
этой системы — это основная задача 
этой технологии. Стала возможной обра-
ботка данных от каждой точки изображе-
ния, в результате чего стало возможным 
более высоком качестве изображения. 
Это означает, что автоматическая опти-
мизация сигнала и настройки системы 
применима для каждого отдельного 
пациента индивидуально.

ООО «Легаси Мед» Тел.: (495) 510-32-81 (многоканальный), (495) 504-88-45, (495) 504-68-43, (495) 510-32-81; 
Тел./факс: (495) 741-07-36; www.legmed.ru




