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Введение  

 

На данный момент магнитно-резонансная томография (далее МРТ) 

является одним из наиболее распространенных методов визуализации, 

используемых сегодня в клинической практике. Изображения МРТ 

обеспечивают хороший контраст мягких тканей.  МРТ может обследовать и 

количественно определить метаболические и физиологические особенности 

ткани, давая ценную информацию о патологических процессах, которые было 

бы трудно оценить неинвазивно. МРТ является более безопасным для пациента 

методом визуализации, так как пациент при прохождении диагностики на 

аппарате МРТ не подвергается опасному ионизирующему излучению, как 

например, при визуализации на аппарате компьютерной томографии [1].          

Однако МРТ не является универсальным методом, так как скорость 

формирования МР-изображения в некоторых приложениях является 

ограниченной. Так же МРТ чувствительна к движению, вследствие чего 

возникают артефакты,  влияющие на качество изображения. В связи с этим 

возникают трудности с визуализацией движущихся органов тела, таких как 

сердце, либо легкие. 

Но трудности, связанные визуализацией в МРТ открывают перспективы 

для дальнейших исследований в области совершенствования как аппаратуры, 

так и алгоритмов обработки и анализа данных. В области клинических 

исследований развитие МРТ связано с созданием алгоритмов быстрого сбора 

данных, совершенствованием методов обработки данных [2].  

На данный момент активно разрабатываются и развиваются множество 

способов по увеличению скорости сбора данных в МРТ изображениях. Более 

подробно рассмотрим метод под названием “compressed sensing”. Возможность 

использования данного метода связана с большим успехом сжатия данных в 

визуализации. Медицинские изображения сжимаемы, хотя эта тема менее 

изучена, чем сжатие обычных изображений. В основе наиболее известных 

инструментов сжатия изображения - JPEG и JPEG-2000 лежат дискретное 
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косинусное преобразование (DCT) и вейвлет-преобразования. Эти 

преобразования используются для сжатия изображения, потому что они 

превращают изображение в вектор редких коэффициентов; стандартная 

стратегия сжатия состоит в том, чтобы закодировать несколько значимых 

коэффициентов и сохранить их для более поздней расшифровки и 

реконструкции изображения [3]. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Введение в “compressed sensing” 

 

Идея возникновения данного метода проста. Зачастую, изображения, 

полученные при МРТ, имеют огромные наборы данных.  При сжатии этих 

данных и получении необходимого размера файла для дальнейшей передачи 

мы потеряем незначительные коэффициенты.  Так почему бы отбросить данные 

незначительные коэффициенты на стадии заполнения k-пространства, тем 

самым сократив время сбора данных и соответственно время диагностики 

пациента, а так же сократив время обработки изображения.  

 

1.2 Основы теории “compressed sensing” 

 

В основе метода “compressed sensing” находится теория 

кодирования/декодирования многоразрядных сигналов, имеющих 

“разреженное” представление в некотором базисе. Данная теория применяется 

во многих областях науки, и на сегодняшний день она получила широкое 

применение в медицине. 

 

1.2.1 Теорема Котельникова 

 

Современная теория информации берет начало с Теоремы Котельникова, 

которая гласит, что, если аналоговый сигнал x = {f(t) : t ∈ R} ∈ L2(R) имеет 

ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь 

по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой более удвоенной 

максимальной частоты спектра ωmax, или (формулируя иначе) по отсчетам, 

взятым с периодом чаще полупериода максимальной частоты спектра ωmax  
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). Для открытых систем типичным является случай, когда данные 

подвержены влиянию неконтролируемых возмущений: 

      xy                (2) 

Даже при отсутствии прямого внешнего воздействия последнее соотношение 

более естественное с практической точки зрения. Обычно получение данных — 

процесс взаимодействия с x некоторой измерительной системы, у которой есть 

свои характеристики, совокупное влияние которых объединяет ξ. 

 

1.2.2 Сжимаемые сигналы 

 

Рассмотрим вещественный, одномерный, дискретный сигнал f конечной 

длины. Его значения составляют N ×1 вектор-столбец в Rᴺ с элементами f[n], n 

= 1,2,...,N. Любой сигнал в Rᴺ может быть разложен по некоторому базису из 

векторов{ψj}ᴺ j=1 размерности N×1. Для простоты предположим, что этот базис 

ортонормированный. Используя N×N матрицу базиса Ψ = (ψ1,ψ2,...,ψN) со 

столбцами из векторов {ψj}, сигнал f может быть выражен как 

                            



N

j

jjxf
1

][  , или xf          (3) 

где x — N×1 вектор-столбец весовых коэффициентов xxjx
T

j
j   ,][  или 

Т обозначает транспонирование. Очевидно, что f и x — эквивалентные 

представления сигнала. Обычно f называют представлением во временной (или 

пространственной) области, а x — в Ψ- области. 

Сигнал f называется s-редким, если он является линейной комбинацией 

только s базисных векторов, то есть только s коэффициентов x[j] в (3) отличны 
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от нуля, а остальные (N −s) — нули. Интересен случай, когда s << N. Наряду с 

определением s-редких сигналов будем использовать и более общее понятие 

сжимаемого сигнала. Сигнал f называется сжимаемым, если у него есть 

представление в виде последней формулы, в которой только несколько 

коэффициентов x[j] достаточно велики, а большинство остальных — малы. 

 

1.2.3 Математическая задача “compressed sensing” 

 

Рассмотрим общий линейный процесс измерения, который вычисляет m < 

N внутренних скалярных произведений между f и некоторой коллекцией 

векторов   :
1ia

m

i
 

                                        ., fay ii                         (4) 

Соберем результаты yi  в m×1 вектор-столбец y, а из транспонированных 

векторов измерений T

ia  сформируем строки матрицы A размерности m×N. 

Подставляя Ψ из (3), выражение для y можно переписать в виде  

xxAAfy  ,          (5) 

где Φ = AΨ — матрица m×N. Процесс измерения неадаптивен в том 

смысле, что матрица A фиксирована и не зависит от сигнала f. Задача 

“Compressed Sensing” состоит в проектировании:  

• стабильной матрицы измерений A в том смысле, что существенная 

информация о любом s-редком (или сжимаемом сигнале) не будет повреждена 

при сокращении размерности от f ∈ Rᴺ к y ∈ Rᵐ; 

 • алгоритма реконструкции, восстанавливающего f только по m ∼ s 

измерениям (или по примерно такому же числу измерений, как передаваемое 

число коэффициентов при традиционном трансформирующем кодировании). 
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1.2.4 Проектирование стабильной матрицы измерений 

 

Матрица измерений A должна позволять реконструкцию сигнала f длины 

N по меньшему числу измерений m < N (по вектору y). Поскольку m < N, то эта 

задача — плохообусловленная. Если, однако, f — s-редкий и местоположения s 

отличныx от нуля коэффициентов в x известны, то задача может быть 

разрешимой при m ≥ s. Необходимое и достаточное условие разрешимости этой 

упрощенной задачи состоит в том, чтобы для некоторого 0 < λ <∞ и для любого 

вектора z, у которого выделяются те же s ненулевых компонент как и у x, 

выполнялись неравенства  

222

1 zzz  
      (6) 

То есть матрица Φ = AΨ должна сохранить длины таких специфических 

s-редких векторов. Конечно, в общем случае местоположения s вхождений 

отличных от нуля компонент в x неизвестны. В качества однозначного правила 

декодирования можно выбрать следующее: среди всех векторов x : y = Φx, 

выбираем тот, у которого меньше всего ненулевых коэффициентов.  

В литературе по CS чаще используется другое близкое (5) условие, 

называемое “Свойство ограниченной изометрии”: матрица Φ размерности m×N 

обладает свойством RIP(δ,m) с параметрами δ ∈ (0,1) и m ∈ N, если для любого 

ненулевого m-редкого вектора z выполняется  
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2

z

z
        (7) 

1.2.5 Проектирование алгоритма реконструкции сигнала 

 

Алгоритм реконструкции сигнала должен по m измерениям (по вектору 

y), случайной матрице измерений A (или по случайному закону, который ее 

генерировал) и базису Ψ восстановить сигнал f длины N или, эквивалентно, его 

разреженный вектор коэффициентов x. Для s-редких сигналов, так как в (2) m < 

N, то имеется бесконечно много x’, которые удовлетворяют Ψx’ = y. Это 
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объясняется тем, что если Φx = y, то Φ(x + r) = y для любого вектора r из 

нулевого подпространства Ν(Φ) матрицы Φ. Поэтому цель алгоритма 

реконструкции сигнала — найти вектор коэффициентов разреженного 

представления сигнала в (N−m)-размерным сдвинутом нулевом 

подпространстве H = N(Φ) + x. Определим lp норму вектора x как 

 
PN

j

P

P
jxx

1

1













 


         (8) 

Реконструкция через минимизацию lp нормы. 

Классический подход к решению обратных задач рассматриваемого типа 

состоит в том, чтобы найти в сдвинутом нулевом подпространстве H вектор с 

наименьшей нормой (энергией) l2  

2
minargˆ xx          (9) 

Решение этой оптимизационной задачи может быть записано в удобной 

форме yx TT 1)(ˆ  . К сожалению, результат l2-минимизации почти 

никогда не будет s-разреженным вектором, а будет содержать много элементов 

отличных от нуля. 

Реконструкция через минимизацию l0 нормы.  

Поскольку l2 норма измеряет энергию сигнала, а не его разреженность, 

рассмотрим задачу минимизации l0 нормы, которая подсчитывает число 

отличных от нуля компонент в x (s-редкий вектор имеет l0 норму равную s). 

Результат решения модифицированной оптимизационной задачи 

     0
minargˆ xx                (10) 

может восстановить s-редкий сигнал точно с высокой вероятностью, 

используя только m= s + 1 i.i.d. случайных измерений. К сожалению, 

вычислительные процедуры по решению этой задачи численно неустойчивы и 

NP-сложные, требуя огромного перебора всех s

NC  возможных вариантов 

размещения ненулевых элементов в x. 

Реконструкция через минимизацию l1 нормы.  
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Удивительно, но оптимизация, основанная на l1 норме:  

1
minargˆ xx  ,              (11) 

с высокой вероятностью позволяет точно восстанавливать s-редкие сигналы и 

хорошо приближать сжимаемые сигналы, используя только m ≥ cs* log(N/s) 

i.i.d. случайных измерений [4]. 

 

1.3 Условия “compressed sensing” 

 

Небольшое количество случайных линейных комбинаций сигнальных 

значений намного меньше, чем количество выборок сигнала при его 

номинальном определении. Сигнал восстанавливается с хорошей точностью из 

этих измерений с помощью нелинейной процедуры. В МРТ мы рассмотрим 

частный случай CS, где выборочные линейные комбинации, просто отдельные 

коэффициенты Фурье (образцы К-пространства). Это необходимо, чтобы иметь 

возможность делать точные реконструкции из небольшого подмножества K-

пространства, а не всей сетки К-пространства. Подход CS требует, чтобы: (а) 

изображение должно иметь разреженное представление в известной 

преобразованной области (т.е. является сжимаемым), (б) наложение артефактов 

соответствующих “undersampling” К-пространства становится 

непоследовательными в этом трансформационном домене, (в) нелинейная 

реконструкция будет применяться как для представления разреженности 

изображения, так и для соответствия полученных данных. Рис. 1 демонстрирует 

взаимосвязи между некоторыми из этих основных понятий. Он показывает, где 

представлены изображения в K-пространстве и преобразование доменов, и 

операторы, связывающие эти домены и требования для CS.  
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Русунок 1 – Иллюстрация алгоритма CS и сравнение с традиционным методом [3] 
 

 

1.4 Простой пример “compressed sensing” 

 

Чтобы получить представление о важности и целесообразности CS в 

МРТ, рассмотрим пример на рис. 2. Разреженный 1D сигнал (рис. 2а), 256 

отсчетов, являются “undersampled” в k-пространстве (рис. 2, б) с 

коэффициентом восемь. Здесь, редкие преобразования - это просто 

идентификатор. Эквидистантное K-пространство “undersampling” и 

реконструкции по результатам нулевого заполнения в когерентном наложении, 

суперпозиции сдвинутых копий сигнала, как показано на рис. 2c. В этом случае, 

существует неопределенность; это не входит в различие между исходным 

сигналом и его копией - все они равновероятны. 

Случайные результаты “undersampling” - совершенно другая ситуация. 

Реконструкция нуль - заполнением Фурье демонстрирует непоследовательные 

артефакты, которые в действительности, ведут себя так же, как аддитивный 
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случайный шум (рис. 2, d). Несмотря на внешние признаки, артефакты не шум; 

скорее, “undersampling” вызывает утечку мощности исходного сигнала от 

каждого ненулевого коэффициента. Эта мощность появляется в других 

реконструированных коэффициентах сигнала, в том числе и в тех, в которых 

был ноль в исходном сигнале. Если все основные исходные коэффициенты 

сигнала известны, то можно вычислить эту утечку аналитически. Это 

наблюдение дает сигнал на рис. 2d , как точно восстановленный, хотя он был 8-

кратно “undersampled”. Интуитивно понятная процедура восстановления 

показана на рис. 2, e-h. Она основана на пороговой обработке, восстановлении 

сильных компонент и расчет помех [3]. 

Вычитание помех из сильных компонентов снижает общий уровень 

помех и обеспечивает восстановление более слабых, ранее не заметных 

компонентов[3]. 

 

Рисунок 2 - Восстановление разреженного сигнала из случайной недоборки К-пространства. 

Разреженный сигнал (а) 8-кратно недобранный в K-пространстве (b). Результаты 

эквидистантно расположенных недоборок при наложения спектров некогерентного сигнала 

(с), которые не могут быть восстановлены. Рандомные результаты недоборки в 



14 

 

некогерентном наложении спектров (с). Сильные компоненты сигнала поддерживаются 

выше помех, обнаруженные (е) и восстановленные (f) по определению порога. 

Интерференция этих компонентов вычисляется (g) и вычитается (h), снижение общего 

уровня помех и возможности восстановления после более слабых компонентов [3]  

 
 

1.5 Теория вейвлетов 

 

Новые эффективные способы обработки изображений основаны на 

использовании вейвлет-преобразований, позволяющих выявлять все локальные 

особенности функций, сигналов и изображений с привязкой их ко времени или 

координатам пространства [5], [6]. Реализация метода “compressed sensing” 

неразрывно связана с теорий вейвлетов. Вейвлеты - это обобщенное название 

семейств математических функций определенной формы, которые локальны во 

времени и по частоте, и в которых все функции получаются из одной базовой 

(порождающей) посредством ее сдвигов и растяжений по оси времени. 

 

1.5.1 Вейвлет-преобразование 

 

Отличительной особенностью вейвлет-анализа является то, что в нем 

можно использовать семейства функций, реализующих различные варианты 

соотношения неопределенности.  

Вейвлетный базис пространства L
2
(R), R(-, ), целесообразно 

конструировать из конечных функций, которые относятся к этому же 

пространству, стремящиеся к нулю на бесконечности. От скорости стремления 

данных функций к нулю будет зависеть удобство их использования в качестве 

базиса преобразования при анализе реальных сигналов [5]. 

Функция изменения частотной независимой переменной в спектральном 

представлении сигналов отображается во временном представлении 

растяжением/сжатием сигнала. Для вейвлетного базиса это возможно 

выполнить функцией типа (t) => (amt), a = const, m = 0, 1, … , M, т.е. путем 

линейной операции растяжения/сжатия, обеспечивающей самоподобие 
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функции на разных масштабах представления. Однако локальность функции 

(t) на временной оси требует дополнительной независимой переменной 

последовательных сдвигов функции (t) вдоль оси, типа (t) => (t+k), для 

перекрытия всей числовой оси пространства R(-, ). C учетом обеих условий 

одновременно структура базисной функции может быть принята следующей:  

ψ(t) => ψ (a
m

t+k)                    (12)                                      

  

При приведении функции (12) к единичной норме, получаем: 

mk(t) = a
m/2 

(a
m

t+k)                                        (13) 

 Если для семейства функций mk(t) выполняется условие 

ортогональности: 

               nk(t), lm(t) = 



nk(t)·*lm(t) dt =nl·km,                        (14) 

то семейство mk(t) можно использовать в качестве ортонормированного базиса 

пространства L
2
(R). Произвольную функцию этого пространства можно 

разложить в ряд по базису mk(t): 

s(t) =


 


k m,

Smk mk(t),                                       (15) 

где коэффициенты Smk – проекции сигнала на новый ортогональный базис 

функций, как и в преобразовании Фурье, определяются скалярным 

произведением 

Smk = s(t), mk(t) = 



s(t)mk(t) dt,                          (16) 

при этом ряд равномерно сходится: 

 K M,
lim ||s(t) –

M

M


 m

K

Kk 
 Smk mk(t),|| = 0. 

 При выполнении этих условий базисная функция преобразования (t) 

называется ортогональным вейвлетом. 

 В основе вейвлет-преобразований, в общем случае, лежит использование 

двух непрерывных, взаимозависимых и интегрируемых по независимой 
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переменной функций:  

1) Вейвлет-функции (t), как psi-функции времени с нулевым значением 

интеграла и частотным фурье-образом (ω). Этой функцией, называемой 

вейвлетом, выделяются локальные особенности сигнала. В качестве 

вейвлетов обычно выбираются функции, хорошо локализованные во 

временной и частотной области.  

2) Масштабирующей функции φ(t), как временной скейлинг-функции phi с 

единичным значением интеграла, которой выполняется грубое приближение 

(аппроксимация) сигнала [7].  

 

1.5.2 Непрерывное вейвлет-преобразование 

 

Непрерывным вейвлет-преобразованием (далее НВП, CWT- Continious 

Wavelet Transform) функции s(t)  L
2
(R) называют функцию двух переменных: 

С(a,b) = s(t), (a,b,t) = 



s(t)(а,b,t) dt,   a, b  R,  a ≠ 0,      (17) 

где вейвлеты (a,b,t)  ab(t) – масштабированные и сдвинутые копии 

порождающего вейвлета (t)  L
2
(R), совокупность которых создает базис 

пространства L
2
(R). 

Базис пространства L
2
(R) целесообразно конструировать из одной 

порождающей функции, норма которой должна быть равна 1. Для перекрытия 

функцией вейвлета всей временной оси пространства используется операция 

сдвига (смещения по временной оси): (b,t) = (t-b), где значение b для НВП 

является величиной непрерывной. Для перекрытия всего частотного диапазона 

пространства L
2
(R) используется операция временного масштабирования 

вейвлета с непрерывным изменением независимой переменной: (a,t) = |а|
-

1/2
(t/а). Соответственно, путем сдвига по независимой переменной (t-b) 

вейвлет имеет возможность перемещаться по всей числовой оси произвольного 

сигнала, а путем изменения масштабной переменной 'а' (в фиксированной точке 

(t-b) оси) "просматривать" частотный спектр сигнала по определенному 
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интервалу окрестностей этой точки.  

С использованием этих операций вейвлетный базис функционального 

пространства образуется путем масштабных преобразований и сдвигов 

порождающего вейвлета(t):  

(a,b,t) = |а|
-1/2
[(t-b)/а],   a, b  R,  a ≠ 0, (t)   L

2
(R)          (18) 

 Нетрудно убедиться, что нормы вейвлетов (a,b,t) равны норме (t), что 

обеспечивает нормировочный множитель |а|
-1/2

. При нормировке к 1 

порождающего вейвлета (t) все семейство вейвлетов также будет 

нормированным. Если при этом выполняется требование ортогональности 

функций, то функции (a,b,t) образуют ортонормированный базис 

пространства L
2
(R) [7].  

 

 1.5.3 Масштаб вейвлет-преобразования 

  

Масштабирование, как математическая операция, расширяет или сжимает 

сигнал. Большие значения масштабов соответствуют расширениям сигнала, а 

малые значения - сжатым версиям. В определении вейвлета коэффициент 

масштаба а стоит в знаменателе. Соответственно, а > 1 расширяет сигнал, а < 1 

сжимает его) [7]. 

 

 1.5.4 Процедура преобразования 

 

Процедура преобразования начинается с масштаба а=1 и продолжается 

при увеличивающихся значениях 'а', т.e. анализ начинается с высоких частот и 

проводится в сторону низких частот. Первое значение 'а' соответствует 

наиболее сжатому вейвлету. При увеличении значения 'а' вейвлет расширяется. 

Вейвлет помещается в начало сигнала (t=0), перемножается с сигналом, 

интегрируется на интервале своего задания и нормализуется на 1/ а . Результат 

вычисления С(a,b) помещается в точку (a=1, b=0) масштабно-временного 
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спектра преобразования. Сдвиг b может рассматриваться как время с момента 

t=0, при этом координатная ось b повторяет временную ось сигнала. Для 

полного включения в обработку всех точек входного сигнала требуется задание 

начальных и конечных условий преобразования (определенных значений 

входного сигнала при t<0 и t>tmax на полуширину окна вейвлета).  

Затем вейвлет масштаба а=1 сдвигается вправо на значение 'b' и 

процедура повторяется. Получаем значение, соответствующее t=b в строке а=1 

на частотно-временном плане. Процедура повторяется до тех пор, пока вейвлет 

не достигнет конца сигнала. Таким образом получаем строку точек на 

масштабно-временном плане для масштаба а=1. 

Для вычисления следующей масштабной строки значение 'а' 

увеличивается на некоторое значение. При НВП в аналитической форме b0 

и a0 [7]. 

 

1.5.5 Обратное преобразование 

 

Так как форма базисных функций (a,b,t) зафиксирована, то вся 

информация о сигнале в (17) переносится на значения функции С(a,b). Точность 

обратного интегрального вейвлет-преобразования зависит от выбора базисного 

вейвлета и способа построения базиса, т.е. от значений базисных параметров a, 

b. Для ортонормированных вейвлетов обратное вейвлет-преобразование 

записывается с помощью того же базиса, что и прямое: 

s(t) = (1/C) 


 



 (1/a

2
)

 
С(a,b) (a,b,t) da db                     (19) 

где C - нормализующий коэффициент: 

C = 



(|()|

2 
/) d <                                      (20) 

 Условие конечности C ограничивает класс функций, которые можно 

использовать в качестве вейвлетов. В частности, при ω=0, для обеспечения 

сходимости интеграла (20) в нуле, значение () должно быть равно нулю. Это 
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обеспечивает условие компактности фурье-образа вейвлета с локализацией 

вокруг некоторой частоты o – средней частоты вейвлетной функции. 

Следовательно, функция (t) должна иметь нулевое среднее значение по 

области его определения (интеграл функции по аргументу должен быть 

нулевым): 





(t) dt =0. 

Однако это означает, что не для всех сигналов возможна их точная 

реконструкция вейвлетом (t), т.к. при нулевом первом моменте вейвлета 

коэффициент передачи постоянной составляющей сигнала в преобразовании 

(19) равен нулю.  

Кроме того, даже при выполнении условия (20) далеко не все типы 

вейвлетов могут гарантировать реконструкцию сигналов, как таковую. Однако 

и такие вейвлеты могут быть полезны для анализа особенностей сигналов, как 

дополнительного метода к другим методам анализа и обработки данных. В 

общем случае, при отсутствии строгой ортогональности вейвлетной функции 

(17), для обратного преобразования применяется выражение: 

 s(t) = (1/C) R
(1/a

2
)
 
С(a,b) 

#
(a,b,t) da db,                         (21) 

где индексом 
#
(a,b,t) обозначен ортогональный "двойник" базиса 

(a,b,t), о котором будет изложено ниже. 

Таким образом, непрерывное вейвлет-преобразование представляет собой 

разложение сигнала по всем возможным сдвигам и сжатиям/растяжениям 

некоторой локализованной конечной функции - вейвлета. При этом переменная 

'a' определяет масштаб вейвлета и эквивалентна частоте в преобразованиях 

Фурье, а переменная 'b' – сдвиг вейвлета по сигналу от начальной точки в 

области его определения, шкала которого повторяет временную шкалу 

анализируемого сигнала. Вейвлетный анализ является частотно-

пространственным анализом сигналов [7]. 
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1.5.5 Дискретное вейвлет-преобразование 

 

При обработке данных может выполняться дискретизированная версия 

непрерывного вейвлет-преобразования с заданием дискретных значений 

параметров (a, b) вейвлетов с произвольным шагом a и b. В результате 

получается избыточное количество коэффициентов, намного превосходящее 

число отсчетов исходного сигнала, которое не требуется для реконструкции 

сигналов. 

Дискретное вейвлет-преобразование (далее ДВП) оперирует с 

дискретными значениями параметров а и b, которые задаются, как правило, в 

виде степенных функций: 

a = ао
-m

,  b = k·ао
-m

,  ao > 1,  m, k  I, 

где I – пространство целых чисел {-, }, m – параметр масштаба, k – параметр 

сдвига. Базис пространства L
2
(R) в дискретном представлении: 

mk(t) = |ао|
m/2
(ао

m
t-k),   m,k  I,  (t)   L

2
(R).                        (22) 

 Вейвлет-коэффициенты прямого преобразования: 

Cmk = 



s(t)mk(t) dt.                                               (23) 

Обратное дискретное преобразование для непрерывных сигналов при 

нормированном ортогональном вейвлетном базисе пространства: 

s(t) = 





 m






 k
 Cmkmk(t).                                        (24) 

Число использованных вейвлетов по масштабному коэффициенту m 

задает уровень декомпозиции сигнала, при этом за нулевой уровень (m = 0) 

обычно принимается уровень максимального временного разрешения сигнала, 

т.е. сам сигнал, а последующие уровни (m < 0) образуют ниспадающее вейвлет-

дерево) [7]. 

 

 

 



21 

 

1.6 Виды и реализация “compressed sensing” 

  

На сегодняшний день метод “compressed sensing” получил широкое 

распространение в научном мире. Происходят множества исследований в 

данной области, целью которых является сокращение времени сбора данных 

при прохождении обследований на МР-томографе. 

 

1.6.1 Клиническое использование “compressed sensing” совместно с 

параллельной визуализацией  

 

Магнитно-резонансная томография с динамическим контрастом была 

сделана на сканере 3 Тл с использованием специальной 32-канальной 

педиатрической катушки и трехмерной последовательности SPGR с 

псевдослучайным снижением амплитуды при высоком ускорении (R = 7,2). 

Данные без выборки были восстановлены тремя методами: традиционным 

методом параллельной визуализации и комбинированным методом “compressed 

sensing” с параллельной визуализацией с использованием сжатия и без  сжатия 

катушки. Три набора изображений оценивались независимо двумя 

рентгенологами.  

Быстрая реконструкция с компрессией катушки не ухудшала качество 

изображения. Средний балл структурного разграничения быстрой 

реконструкции составил 4.1 по пятибалльной шкале, значительно лучше (P 

<0.05), чем традиционная параллельная визуализация (средний балл 3.1).  

Быстрый комбинированный параллельный метод визуализации с 

помощью “compressed sensing” применим в педиатрической клинической 

практике. Предварительные результаты показывают, что это может улучшить 

структурное разграничение по сравнению с параллельной визуализацией [8],[9]. 
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Рисунок 3- (а) традиционный метод параллельной визуализации (b) комбинированный 

методом “compressed sensing” с параллельной визуализацией без использования сжатия 

катушки (c) комбинированный методом “compressed sensing” с параллельной визуализацией 

с использованием сжатия катушки реконструкции 6-летней девочки. Обратите внимание на 

разграничение ветвей вены печени (черная стрелка), воротной вены (белая стрелка), протока 

поджелудочной железы (большая пунктирная стрелка), желчного протока (маленькая 

пунктирная стрелка) и коры левой подвздошной кости (короткая белая стрелка) [8] 

 

1.6.2 Применение метода “compressed sensing” при натриевой МРТ 

хряща 

 

Натриевая МРТ позволяет определить содержание гликозаминогликана 

(далее GAG) в суставной клетке, потеря которого является ранним признаком 

остеоартрита (ОА). Поэтому для выявления и оценки ранней биохимической 

деградации хряща в настоящее время разрабатываются количественные методы 

натриевой МРТ, но из-за низкой чувствительности натриевой ЯМР и его низкой 

концентрации, натриевые изображения нуждаются в длительном времени сбора 

данных (15-25 мин) даже при высоких магнитных полях и обычно имеют 

низкое разрешение. Использование метода “compressed sensing” позволяет 

уменьшить времени получения данных в 2 раза при 7Т без потери точности 
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количественного измерения натрия. Альтернативно, технология нелинейной 

реконструкции может использоваться для визуализации изображений с полной 

дискретизацией [10]. 

Натриевая МРТ суставного хряща внутренне разреженная и поэтому 

является применимой для метода CS, который должен позволить 

реконструкцию изображения из “undersampled” данных в клинически 

осуществимое время (порядка 10 мин или менее). Метод CS применяется для 

уменьшения трехмерной радиальной последовательности импульсов для 

натриевой МРТ при высоком поле (7Т) [11]. 

Сбор данных выполнялся in vivo на 4 здоровых добровольцах (2 мужчин, 

2 женщин, средний возраст: 36 ± 15 лет) с трехмерной радиальной 

последовательностью на сканере всего тела 7T, с приемно-передающей 

натриевой радиочастотной коленной катушкой, настроенной на частоте 78,6 

МГц. Параметры сбора для полностью дискретизированного набора данных: 10 

000 проекций, TE = 0,15 мс, TR = 100 мс, РЧ-импульс, флип-угол = 90 ° 

продолжительности 500 μс, время получения = 17 мин. Заметим, что ТЕ был 

рассчитан от конца РЧ-импульса до начала. 

После получения полностью дискретизированных данных, изображения 

были отстроены в автономном режиме в Matlab с неравномерным алгоритмом 

перекодировки быстрого Фурье-преобразования (далее NUFFT). Все 

изображения были восстановлены как изотропные изображения 100х100×100 

вокселей, что привело к номинальному изотропному разрешению 2 мм. R-

коэффициенты (скорости ускорения) обозначают степень понижательной 

дискретизации следующим образом: 

● R = 1: Полностью отобранные данные. 

● R = 2, 3, 4: 50%, 33% и 25% радиальных выступов были случайно 

выбраны и сохранены от исходных данных; Другим образцам было присвоено 

значение 0. Эта случайная выборка применялась 100 раз для каждого R-фактора 

(2, 3 и 4). 
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CS стремится точно реконструировать определенные сигналы и 

изображения из данных без дискретизации, полученных ниже скорости 

Найквиста [12].  

В этом исследовании CS был применен к нормированному трехмерному 

регистровому декартовому k-пространству y изображений (после 

реконструкции NUFFT с R = 1, 2, 3 и 4), который использовался для 

согласованности данных. Алгоритм CS для восстановления x применялся с 72 

итерациями и тестировался в диапазоне значений для λ1 и λ2: λ1 = 0.0005, 

0.0010, 0.0025, 0.0050, 0.0075, 0.0100 и λ2 = 0, 0.0005, 0.0010, 0.0025, 0.0050, 

0.0075, 0.0100. Алгоритм CS был протестирован с Ψ = 1 (без разделительного 

преобразования) на всех добровольцев, а также с Ψ = DCT на одного 

добровольца. Среднее время восстановления для каждой пары  λ1 / λ2 

составляло 5-10 мин, когда Ψ = 1 и 9-20 мин, когда Ψ = DCT. 

Примеры изображений натрия и карт количественного определения 

концентрации натрия (далее TSC) от одного добровольца показаны на рис. 4 и 5 

на корональной плоскости, для параметров CS λ1 = 0,0005, λ2 = 0,0005. 

Соотношение сигнал-шум (далее SNR) было увеличено, когда CS была 

применена непосредственно на полностью дискретизированные данные для 

шумоподавления (в среднем 69%) и слегка уменьшилась для R = 2, данные (-

20% в среднем) по сравнению с данными с полной выборкой (R = 1). TSC 

хряща выглядела очень схожей (в пределах стандартного отклонения) в 

пределах 4 областей хряща для всех значений R, с применением и без 

применения CS, но эти значения не являются достаточными параметрами для 

повышения точности измерений. Данные CS считались достоверными данными 

для количественного определения натрия. 
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Рисунок 4-Пример изображений натрия, полученных от одного добровольца с NUFFT без CS 

и CS, с параметрами λ1 = 0,0005, λ2 = 0,0005 и Ψ = 1 для коэффициентов ускорения R = 1, 2, 3 

и 4 [13] 

 

 

 
 

Рисунок 5-Концентрация натрия в тканях (TSC) в mM, соответствующая 

изображениям, показанным на фиг. 3, полученной с помощью NUFFT без CS и CS, с 

параметрами λ1 = 0,0005, λ2 = 0,0005, для коэффициентов ускорения R = 1, 2, 3 и 4. Белые 

стрелки указывают зоны в боковом хрящеке бедренной кости, где потеря концентрации 

натрия, по-видимому, появляется в данных с R = 3 и 4 (с и без CS) и которая может быть 

неверно истолкована как потеря GAG в хряще [13] 
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Таким образом, CS может использоваться для получения данных с 

полностью дискретизированным разрешением (R = 1) для увеличения SNR и, 

следовательно, потенциально увеличивать точность количественного 

определения натрия или по недосчитанным данным с R = 2 для уменьшения 

общего времени сбора без потери точности TSC. Применение этого 

упрощающего преобразования, такого как DCT, не является необходимым для 

данной цели, которое представляет собой визуализацию изображения на колене 

в колене, поскольку оно генерирует аналогичные результаты, чем Ψ = 1. 

Изображения натрия хряща достаточно редки для применения CS, 

следовательно, реконструкция CS быстрее (~ 5 минут с Ψ = 1 вместо ~ 9 минут 

с Ψ = DCT) [13]. 

 

1.6.3 Реверсивное вейвлет-преобразование на основе графа 

 

Вейвлет-преобразование обеспечивает разреженные представления для 

кусочно-гладких сигналов. Однако, если сигнал не удовлетворяет этому 

свойству, он может быть субоптимальным, чтобы применять вейвлеты для 

коррекции сигналов. Это ограничение побуждает строить новое 

преобразование, которое может адаптироваться к появлению нерегулярных 

сигналов в первую очередь [14]. Для взвешенного графа, где вершины 

обозначают сигнальные точки, а ребра обозначают различия сигнальных точек, 

кратчайший путь, который посещает вершины, будет давать плавный сигнал. 

Если пиксели изображения могут быть реорганизованы, чтобы быть более 

плавными в соответствии с графиком, представления ребра будут достигнуты 

путем использования вейвлет-преобразования. 

Данный метод реконструкции изображения, который базируется на 

основанном на графе избыточном вейвлет-преобразовании. Этот метод 

исследует структуру графа, чтобы смоделировать приближенные 

коэффициенты изображений и изображений в каждом уровне разложения 

вейвлета, чтобы минимизировать общую разность всех патчей изображений. 
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Затем входной сигнал можно сгладить с помощью новых упорядочиваний, 

оцененных путем решения проблемы задачи коммивояжера на графе. Вейвлет-

фильтрация более гладких сигналов приводит к более разреженным 

представлениям МР-изображений, тем самым улучшая процесс реконструкции. 

По сравнению с традиционными сдвиговыми инвариантными всплесками и 

некоторыми современными методами восстановления изображений CS-MRI, 

включая патч на основе направленного вейвлета (далее PBDW), “dictionary 

learning” МРТ (далее DLMRI) и вейвлет-дерево МРТ(далее WaTMRI), 

восстановленные изображения с использованием предложенного метода более 

совместимы с полностью дискретизированными изображениями с точки зрения 

интенсивности изображения. Сравнение данного метода реконструкции с 

методами сдвигового инвариантного дискретного вейвлет-преобразования 

(далее SIDWT), избыточного вейвлет-преобразования на основе графа (далее 

GBRWT) приводится на рисунке 6 [15]. 

 

 

Рисунок 6-Сравнение реконструкций SIDWT, PBDW и GBRWT. (A) полностью 

дискретизированное изображение; (B-d) восстановленные изображения на основе SIDWT, 

PBDW и GBRWT; (E) образец выборки с коэффициентом недоборки 31%, (f-h) 

восстановленные ошибки (масштабированный 5x) [15] 
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1.6.4 Метод оптимизации реконструкции изображений на основе 

патчей 

 

“Compressed Sensing” МРТ (далее CS-MRI) является многообещающей 

технологией для ускорения магнитно-резонансной томографии. Для этой 

технологии важны как улучшение качества изображения, так и сокращение 

времени вычислений. Для ускорения вычисления PBDW предлагается общее 

распараллеливание обработки на основе патчей, используя преимущества 

многоядерных процессоров. 

Патч-основанные направленные вейвлеты (PBDW) представляют собой 

простую форму преобразования полосы, которая только выполняет 

направленные вейвлеты на изображения. PBDW может улучшить 

реконструкцию края, поскольку геометрическое направление адаптивно 

оценивается в CS-MRI. Для достижения разреженного представления мы 

оцениваем геометрические направления, применяя разреженные коэффициенты 

вейвлетов [10]. 

Задачи назначаются нескольким ядрам центрального процессора (далее 

ЦП) в соответствии со столбцами MR-изображения, поскольку количество 

столбцов в изображении обычно намного больше, чем количество ядер ЦП в 

персональных компьютерах. Это означает, что параллельные вычисления будут 

возникать только между столбцами, а последовательная обработка по-

прежнему будет использоваться для патчей в каждом столбце. 

Вейвлет-коэффициенты итерационно рассчитаны примерно сто раз для 

каждого патча в итерационной реконструкции CS-MRI. Таким образом, 

ускорение вычислений вейвлет-коэффициентов является еще одним ключевым 

шагом для значительного ускорения реконструкции на основе PBDW. Сначала 

пиксели патча перестраиваются в соответствии с его геометрическим 

направлением. Во-вторых, вычисляются вейвлет-коэффициенты. В-третьих, на 

эти коэффициенты применяется точечное мягкое пороговое значение. В-

четвертых, пиксели создаются путем применения инверсного вейвлет-
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преобразования на этих коэффициентах. Наконец, пиксели располагаются 

обратно к патчу. 

Разреженность является общей характеристикой многих МР-

изображений, что является одним из основных требований к CS-MRI. Поэтому 

оптимизация может быть применена в зависимости от этой функции. 

Гладкие области существуют в МР-изображениях, такие как фон и 

области гладкого сигнала. Эти области не имеют очевидных геометрических 

направлений, поэтому «расчетные геометрические направления» практически 

не влияют на разреженность коэффициентов. Имея это в виду, было бы 

полезно, если бы можно было исключить вычисления для оценки 

геометрических направлений гладких областей, чтобы сэкономить 

значительное время. 

Что касается областей со структурами, то, как только оцененные 

геометрические направления будут достаточно хорошими, вейвлет-

коэффициенты будут очень быстро падать и содержать много маленьких 

значений. Поэтому мы можем учитывать это для сортировки парциальных 

коэффициентов, что приводит к большей скорости. 

Механизм предварительной обработки (Исключение гладких патчей 

(далее ESP)) разработан, чтобы избежать оценки геометрических направлений 

на гладких участках. Сначала выбираются самые большие и наименьшие 

значения пикселей. Затем разность между двумя значениями сравнивается с 

заранее установленным порогом. Патч считается гладким, если разница меньше 

порога. Наконец, оценка геометрического направления может быть опущена на 

гладком патче. Ожидается, что общее время оценки может быть явно 

уменьшено, если в МР-изображении имеется большой процент гладких пятен. 

Оценивая геометрические направления, используя предварительно 

упорядоченную сортировку вставки (далее PIS), существует один этап 

сохранения S самых больших вейвлет-коэффициентов, которые должны 

сортировать коэффициенты в соответствии с их интенсивностью. Процент S 

здесь обычно устанавливается как 1/4 (25%). 
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Все проверенные МР-изображения приведены на рис. 7 с размером 256 × 

256. Рис. 7 (а) - компьютерный имитационный фантом. Рис. 7 (b) и (d) 

представляют собой изображения мозга, взвешенные по T2, полученные от 

здорового добровольца на трехмерном сканирующем сканере с использованием 

T2-взвешенной последовательности турбо-спин эха. Рис. 7 (c) представляет 

собой изображение сердца, загруженное из лаборатории обработки сигналов 

“Bio Imaging”. Рис. 7 (e) представляет собой изображение фантома 

заполненного водой, полученное в 7 T Varian MRI. Для иллюстрации больше 

внимания уделяется цифровым результатам изображений на рис. 7 (a) и (b), 

поскольку первый является широко используемым изображением при изучении 

реконструкции МРТ с большим процентом гладких областей, тогда как 

последний представляет собой изображение мозга со структурами. 

 

 

 

Рисунок 7-МР-изображения, используемые в симуляции. (А) компьютерное 

изображение, (б) Т2 взвешенное МР-изображение мозга с множеством мелких структур, (в) 

один кадр МР-изображений сердца, (г) Т2 взвешенное МР-изображение мозга с гладкими 

областями и (д) Изображение фантома, заполненного водой [16] 

 

Время вычисления уменьшилось по мере увеличения количества ядер 

ЦП, с 4 ядрами процессора ускоряющий фактор как для оценки 

геометрического направления, так и для вейвлет-преобразования составляет от 

3 до 4. Поскольку существует потребность в генерации потоков и 

распределении задач, а задачи в каждом потоке не могут выполняться точно в 

одно и то же время , коэффициент ускорения меньше, чем количество ядер ЦП. 



31 

 

Геометрическое направление важно для PBDW, оно обеспечивает 

разреженное представление МР-изображений. Таким образом, следует 

исследовать, как соответствующие оптимизации влияют на точность оценки 

направления. Результаты очевидны, что ESP и PIS не влияют на разреженность 

изображений. На рис. 8, что с ESP геометрические направления гладких 

областей все горизонтальны, то же, что и направление, заранее определенное 

для назначения, в то время как другие области со структурами точно такие же, 

как и оригинальные. При PIS вейвлет-коэффициенты могут быть эффективно 

отсортированы, тогда как если крошечные коэффициенты составляют более 

75% в одном патче, оцениваемое направление может отличаться от исходного 

[17]. На данный момент результаты моделирования показывают, что эффект 

двух соответствующих оптимизаций как по геометрическим направлениям, так 

и по коэффициентам очень мал и их можно игнорировать. Тем не менее, этот 

эффект может контролироваться порогом для ESP и PIS. Он будет влиять еще 

меньше при выборе нижнего порога. Напротив, он может ускориться, когда 

порог будет выше. 

Здесь описывается предлагаемый подход во всем процессе CS-MRI на 

основе PBDW. Проверяется общее вычисление с однократной оценкой 

геометрического направления и полной итерационной реконструкцией. 

Комбинируя параллельные вычисления с оптимизациями, предлагаемый 

подход ускоряет общую реконструкцию примерно в 3 раза. 

Две представленные оптимизации, использующие разреженность в 

изображениях с магнитным резонансом, применяются для оценки 

геометрических направлений, что дополнительно ускоряет вычисления. 

Предлагаемый расчет PBDW приводит к полной реконструкции CS МР-

изображения, сделанной в течение нескольких секунд. Улучшение позволяет 

использовать визуализацию в режиме реального времени. [16] 
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Рисунок 8-Влияние соответствующих оптимизаций на геометрические направления. (а) и (b) 

соответствуют рис. 7 (a) и (b) соответственно [16] 
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2. Практическая часть 

 

2.1 Цели и задачи исследования 

 

Цель данной работы состояла в моделировании алгоритмов МРТ 

измерений и последующей реконструкции изображения на основе метода 

“compressed sensing”. 

Задачи данной работы: 

 1) Разработка программы в среде Matlab, с помощью которой возможно 

смоделировать метод  “compressed sensing” для ускоренного получения МРТ 

изображений; 

 2) Провести сравнительный анализ традиционных методов сбора данных 

с методом “compressed sensing”. 

 

 2.2 Методы исследования  

  

Для начала основы метода “Compressed Sensing” были смоделированы на 

простейшей модели сигнала. Разобрав основные моменты метода было 

проведено моделирование на реальных изображениях пациентов. 

 В ходе написания данной работы было задействовано вейвлет- 

преобразование, которое непосредственно связано с методом “compressed 

sensing”. Суть вейвлет-преобразования заключается в преобразовании данных 

k-пространства в частотно-временное представление. Вейвлет-коэффициенты 

содержат информацию о положении и частоте. 

 Значения матрицы k-пространства были преобразованы в матрицу 

значений вейвлет-коэффициентов. Далее мы анализируем получившиеся 

вейвлет-коэффициенты и в соответствии с необходимым нам процентом 

вейвлет-коэффициентов, вычисляется пороговое значение коэффициентов. 

Вейвлет-коэффициенты, которые превышают данный порог остаются в 

матрице, остальные задаем равными нулю. 
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 Используя оставшиеся вейвлет-коэффициенты, мы можем произвести 

реконструкцию  и получить необходимое нам изображение. 

 Для проведения сравнения между двумя методами реконструкций 

изображений, а именно линейной и методом “Compressed Sensing”, были 

введены переменная mask_vardens представляющая собой трехмерную 

случайную маску с произвольной выборкой переменной плотности, 

полученную из распределения вероятности, заданного pdf_vardens. Линейная 

реконструкция была произведена с помощью обратного Фурье преобразования, 

а реконструкция методом “Compressed Sensing” производилась с помощью 

алгоритма POCS и функции мягкого порога с 15 итерациями. 

 Например, при проведении обследования головного мозга пациента, при 

сборе данных можно будет собирать информацию только в тех областях 

матрицы k-пространства, где данные являются избыточными, что значительно 

ускорит время сбора данных. 

  

 2.3 Материалы исследования 

  

Для проведения исследования потребовались матрицы k-пространства 

пациентов, проходивших диагностику на МР-томографе. Для демонстрации 

универсальности метода были использованы данные разных частей тела 

(головной мозг и стопа), а так же фантомы, сгенерированные нами, при помощи 

программного обеспечение Matlab (phantom, CSphantom). 

  Также потребовалось встроенное программное обеспечение Matlab 

Wavelet Toolbox,  с помощью которого производились операции с вейвлет-

преобразованиями. 

 

 2.4 Результаты исследования 

  

2.4.1 Результаты при моделировании метода на простейшем сигнале 

 Был сгенерирован x ∈ R
128 

с  5 ненулевыми коэффициентами. 
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Рисунок 9- сигнал с 5 ненулевыми коэффициентами 

 

Затем к данному сигналу был добавлен случайный гауссовский шум. 

 

Рисунок 10- сигнал с добавлением гауссовского шума 

 

Затем было выработано решение для шумоподавления: 

1) l2-норма 

Эта оптимизация относится к норме решения с согласованностью данных. 
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2

2
ˆ

2

1
ˆ

2

1
minarg xyx              (25) 

Решение данного уравнения: 

yx



1

1
ˆ                (26) 

Значение графика при λ=0,1: 

 

Рисунок 11- шумоподавление l2-нормой при λ=0,1 

 

2) l1-норма 

 ixx
1

               (27) 

Необходимо решить уравнение: 

1

2

2
ˆˆ

2

1
minarg xyx                         (28) 

 

Так как каждый из ix̂  является независимым, соответственно необходимо 

минимизировать каждый в отдельности, решая: 

iii xyx ˆˆ
2

1
minarg

2
                                            (29) 
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Решение каждого ix̂  имеет замкнутый вид.  Решение: 
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В понятие l1-норма входит функция мягкого порога, уравнение которой: 
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Применим данную функцию к сигналу с гауссовским шумом с λ=0,1. 

 

 

Рисунок 12- шумоподавление l1-нормой при λ=0,1 

 

Восстановить сигнал в данном случае удалось. Далее добавим к 

исходному сигналу 32 случайных значения, полученных с помощью 

преобразования Фурье, таким образом четырехкратно уменьшим выборку, что 

сделает процесс восстановления более трудоёмким. 

Построим данный график, разделив при этом реальную и мнимую части. 
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Рисунок 13- добавление к сигналу случайные значения 

 

Добавим уравнение l1-нормы для данного случая: 

1

2

2
ˆˆ

2

1
minarg xYxFu              (31) 

Где x̂ -оцениваемый сигнал, xFu
ˆ  является преобразованием Фурье 

“undersampled” оценки, Y- является образцами преобразования Фурье, которые 

были получены.  

Наши переменные связаны через преобразование Фурье, соответственно 

нет решения в закрытом виде. 

Введем в рассмотрение алгоритм Projection Over Convex Sets (POCS), 

который проводит итерации между мягким порогом и последовательностью 

данных. 

Пусть xFX ˆˆ  , первоначально установлено YX 0
ˆ . 

Алгоритм: 

1) Вычислим обратное преобразование Фурье для получения оценки 

сигнала ii XFx ˆ*ˆ  ; 

2) Применим мягкий порог ),ˆ(ˆ ii xSx  в сигнальной области; 
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3) Вычислим преобразование Фурье ii xFX ˆˆ  ; 

4) Обеспечим согласованность данных в частотной области:  

 
   
 


 


случаепротивномвjY

jYеслиjX
jX i

i

0,ˆ
ˆ

1              (32) 

5) Повторять до тех пор, пока  ii xx ˆˆ
1  

Применим алгоритм (минимум 300 итераций) к “undersampled”  сигналу с 

λ = {0.01, 0.05, 0.1} и построим результат. 

 

 

Рисунок 14- применение алгоритма POCS для реконструкции исходного сигнала 

 

Построим график ошибки между истинным x и ix̂  как функцию от номера 

итерации для каждого λ. 
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Рисунок 15- сравнение ошибок реконструкции в зависимости  

от количества итераций для различных значений λ 

 

Воспроизведение метода “Compressed Sensing” на сигнале послужило 

первоначальным исследованием для дальнейшего исследования на более 

сложных моделях, таких как фантомы и реальные данные k-пространства.  

 

2.4.2 Результаты реконструкции при использовании вейвлет-

преобразований 

  

До проведения исследования на реальных изображениях, программа была 

отлажена на встроенных в Matlab фантомах. На рисунках 16-19 представлены 

реконструкции фантомов с использованием вейвлет-преобразований. 
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             (а)          (б)          (с) 

Рисунок 16-(а) обычная реконструкция изображения, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 10% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

  

 

 

             (а)          (б)          (с) 

Рисунок 17- (а) обычная реконструкция изображения, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 2,5% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 
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                                      (а)          (б)             (с) 

Рисунок 18- (а) обычная реконструкция изображения, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 10% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

 

 

 

          (а)            (б)    (с) 

Рисунок 19- (а) обычная реконструкция изображения, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 2,5% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

 

 Далее мы использовали реальные данные k-пространства . Результаты 

представлены на рисунках 20-23. 
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                        (а)      (б)             (с) 

Рисунок 20- (а) обычная реконструкция изображения мозга, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 10% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

 

 

 

                        (а)      (б)             (с) 

Рисунок 21- (а) обычная реконструкция изображения мозга, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 2,5% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 
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                          (а)            (б)    (с) 

Рисунок 22-(а) обычная реконструкция изображения ступни, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 10% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

 

 

 

          (а)          (б)            (с) 

Рисунок 23- (а) обычная реконструкция изображения ступни, при использовании полного k-

пространства; (б) реконструкция изображения, при использовании 2,5% наибольших 

коэффициентов; (с) разница между (а) и (б) 

 

2.4.3 Сравнение линейной реконструкции с реконструкцией методом 

“Compressed Sensing” 

 

Для реконструкции изображения методом “Compressed Sensing” был 

использован коэффициент λ=0,1, полученный из эксперимента с сигналом. 
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                     (а)         (б)             (с) 

Рисунок 24- (а) оригинальное изображение; (б) изображение, полученное линейной 

реконструкцией (с) изображение, полученное реконструкцией методом “Compressed Sensing” 

 

 

 

                  (а)       (б)            (с) 

Рисунок 25- (а) оригинальное изображение; (б) изображение, полученное линейной 

реконструкцией (с) изображение, полученное реконструкцией методом “Compressed Sensing” 
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Заключение 

  

На сегодняшний день, МРТ является одним из самых безопасных 

способов визуализации, но скорость сбора данных накладывает некоторые 

ограничения на визуализацию МР-томографией. Изучение, развитие и 

внедрение алгоритмов формирования быстрых МРТ изображений позволит 

расширить область применения МРТ. Ученые, производящие исследования в 

данной области все чаще уделяют внимание методу “compressed sensing”. 

Создаются комбинированные методы реконструкции изображений. 

Представленные материалы исследования подтверждают  

целесообразность использования метода “compressed sensing” для получения 

МР-изображений. Данный метод позволяет значительно сократить время 

сканирования пациента, при том, что качество полученного изображения не 

сильно ухудшается. 

 Таким образом, в результате данной работы можно сделать следующие 

выводы: 

 Реализованные в программной среде Matlab алгоритмы позволяют 

реконструировать МРТ изображения полученные методом “compressed 

sensing” при многократном сокращении времени измерения и без 

заметной потери качества изображения.  

 Сравнение с традиционными методами МРТ визуализации показывает 

большой потенциал метода “compressed sensing” для клинической МРТ 

визуализации, однако при этом процесс реконструкции изображений 

несколько удлиняется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Блок-схема программы, моделирующей операции с сигналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

программы 

Создание исходного 

сигнала 

Добавление гауссовского 

шума 

Снятие шума l2-нормой 

Снятие шума l1-нормой 

 

Генерация случайных 

значений 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец 

программы 

Восстановление 

исходного сигнала 

алгоритмом POCS и 

вывод изображения 

 



51 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Блок-схема программы, моделирующей метод “Compressed Sensing”, 

создающей разреженное представление с помощью вейвлет-

преобразования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Блок-схема программы, сравнивающей реконструкцию методом 

“Compressed Sensing” с линейной реконструкцией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагмент программы , моделирующей метод “Compressed Sensing” на 

простейшем сигнале 

 

seedn = 11; 
randn('state',seedn); rand('state',seedn); 
  
n = 128; 
  
x = [[1:5]/5 zeros(1,n-5)]; 
x = x(randperm(n)); 
  
figure(1); 
stem(x); 
grid on; xlabel('sample'); ylabel('x'); 
axis([0 128 -0.25 1.25]); 
  
y = x + 0.05*randn(1,n); 
  
figure(2); 
stem(y); 
grid on; xlabel('sample'); ylabel('y'); 
axis([0 128 -0.25 1.25]); 
  
lambda = 0.1; 
xl2 = 1/(1+lambda)*y; 
  
figure(3) 
stem(xl2); 
grid on; xlabel('n'); ylabel('x'); 
axis([0 128 -0.25 1.25]); 
  
figure(4); 
plot(u,Su); 
grid on; xlabel('u'); ylabel('Su'); 
axis([-10 10 -10 10]); 
  
lambda = 0.1; 
xl1 = SoftThresh(y,lambda); 
  

figure(5); 
stem(xl1); 
grid on; xlabel('n'); ylabel('x'); 
axis([0 128 -0.25 1.25]); 
 

dim = 2; 

X = fftc(x,dim); 

Xu = zeros(1,n); 

Xu(1:4:n) = X(1:4:n);  
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xu = ifftc(Xu,dim)*4; 

  

figure(1); 

stem(abs(xu)); 

grid on; xlabel('n'); ylabel('xu'); 

axis([0 128 -0.25 1.25]); 

  

Xr = zeros(1,n); 

prm = randperm(n); 

Xr(prm(1:32)) = X(prm(1:32));  

xr = ifftc(Xr,dim)*4; 

  

figure(2); 

stem(real(xr)); 

hold on,  

stem(imag(xr),'g'); 

grid on; xlabel('n'); ylabel('xr'); 

axis([0 128 -0.25 1.25]); 

  

Y = Xr; 

  

Xhat = Y; 

  

lambda = 0.01; 

  

for iter = 1:100 

    xhat = ifftc(Xhat,dim); 

    xhat = SoftThresh(xhat,lambda);   

    Xhat = fftc(xhat,dim); 

    Xhat = Xhat.*(Y==0) + Y;          

  

   figure(3),  

   stem(real(xhat)) 

   hold on,  

   stem(imag(xhat),'g'); 

   hold off 

   grid on; xlabel('n'); ylabel('xhat'); 

   axis([0 128 -0.25 1.25]); 

   drawnow, pause(0.1); 

  

end 

  

figure(3); 

 stem(real(xhat)) 

 hold on,  

 stem(imag(xhat),'g'); 

grid on; xlabel('n'); ylabel('xhat'); 

axis([0 128 -0.25 1.25]); 

  

errs = []; 

lambda = [0.01 0.05 0.1]; 
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for lam = [lambda] 

  

    Xhat = Y; 

    err = []; 

  

    for iter = 1:200 

        xhat = ifftc(Xhat,dim); 

        xhat = SoftThresh(xhat,lam);  

        Xhat = fftc(xhat,dim); 

        Xhat = Xhat.*(Y==0) + Y;      

  

        err = [err max(abs(xhat-x))]; 

    end 

    errs = [errs; err]; 

  

end 

  

figure(4); 

iter = [1:length(errs)]; 

plot(iter,errs(1,:),iter,errs(2,:),iter,errs(3,:)); 

grid on; xlabel('iter'); ylabel('errs'); 

legend('lam01','lam05','lam1'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фрагмент программы , моделирующей метод “Compressed Sensing” 

im=T2im; 

figure(1), imshow(abs(im),[]) 

title('Фантом'); 

  

W = Wavelet; 

im_W = W*im; 

figure(2), imshowWAV(im_W); 

title('Вейвлет-преобразование фантома'); 

  

percent=10; 

m = sort(abs(im_W(:)),'descend'); 

ndx = floor(length(m)*percent/100); 

thresh = m(ndx); 

im_W_th = im_W .* (abs(im_W) > thresh); 

im_denoise = W'*im_W_th; 

  

figure, imshow(abs(cat(2,im,im_denoise, (im-im_denoise)*10)),[0,1]); 

title(['Реконструкция с ' int2str(percent) '% наибольших коэффициентов']); 

  

m = sort(abs(im_W(:)),'descend'); 

ndx = floor(length(m)*2.5/100); 

thresh = m(ndx); 

im_W_th = im_W .* (abs(im_W) > thresh); 

im_denoise = W'*im_W_th; 

  

figure, imshow(abs(cat(2,im,im_denoise, (im-im_denoise)*10)),[0,1]); 

title('Реконструкция с 2,5% наибольших коэффициентов'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Фрагмент программы, сравнивающей реконструкцию методом 

“Compressed Sensing” с линейной реконструкцией 

M = fft2c(im); 
M_us = (M.*mask_vardens)./pdf_vardens; 
im_us = ifft2c(M_us); 
figure, imshow(abs(cat(2,im,im_us, (im_us-im)*10)),[0,1]) 
title('Линейная реконструкция'); 
  
DATA = fft2c(im).*mask_vardens; 
im_cs = ifft2c(DATA./pdf_vardens);  
figure; 
for iter=1:15 
    im_cs = W'*(SoftThresh(W*im_cs,0.1)); 
    im_cs = ifft2c(fft2c(im_cs).*(1-mask_vardens) + DATA); 
    imshow(abs(im_cs),[]), 
        title(sprintf('Итерация номер %d',iter)); 
        drawnow; 
end 
  
figure, imshow(abs(cat(2,im,im_us,im_cs)),[0,1]); 
title('Сравнение методов реконструкции'); 
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