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ВВЕДЕНИЕ 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это метод отображения, 

используемый, главным образом, в медицинских установках, для получения 

высококачественных изображений органов человеческого тела. МРТ основана 

на принципах ядерного магнитного резонанса (ЯМР), методе спектроскопии, 

используемом учеными для получения данных о химических и физических 

свойствах молекул. МРТ, как метод томографического отображения, позволяет 

получать снимки тела в разных плоскостях, что, в свою очередь, дает 

возможность точно и достоверно диагностировать внушительный список 

заболеваний и получать подробную информацию о состоянии организма. 

Данные МРТ до преобразования в изображение (исходные или 

необработанные данные) – это то, что называют k-пространством, которое 

помогает понять, как производится сбор данных МРТ изображения, и как 

действуют различные импульсные последовательности. 

Получение качественного томографического изображения с хорошим 

пространственным и временным разрешением требует длительного времени. 

Но благодаря методам быстрого получения снимков, мы значительно 

сокращаем время формирования изображения, уменьшая объем собираемых 

данных. 

Чтобы получить качественный результат при визуализации динамических 

или изменяющихся во времени процессов, таких как движение сердца, 

усиление контраста после болюсной инъекции, общее движение или 

отслеживание катетера, нужно соблюдать компромисс между 

пространственным и временным разрешением. Одним из способов достижения 

компромисса является использование методов частичного заполнения k-

пространства. В этой работе мы рассматриваем подмножество методов 

сокращенных кодировок, подобных заполнению нулями, сопряженной 

симметрии, Homodyne метод, методам «замочной скважины» [1,2,3]. Все эти 

методы могут быть представлены общей численной моделью, которая 
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теоретически объединяет их и позволяет концептуально понять их 

характеристики. 

Цель данной работы заключалась в моделировании быстрых методов 

получения МРТ изображений, позволяющих ускорить процесс формирования 

изображений без существенного ухудшения пространственного разрешения и 

качества томографических снимков. В ходе данной работы были поставлены 

следующие задачи:  

 Моделирование алгоритмов с частичным заполнением k-пространства для 

получения одиночных изображений; 

 Моделирование алгоритмов с частичным заполнением k-пространства для 

получения динамической серии МРТ изображений, в частности, для 

наблюдения прохождения болюса контрастного вещества через сосуды. 
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 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 1.1 К-пространство 

 

K-пространство является матрицей первичных данных МРТ до 

преобразования в изображение. Полученные сигналы от различных 

исследуемых участков заносятся в матрицу таким образом, что низкочастотные 

сигналы поступают в центр (содержат информацию о контрасте и самом 

сигнале), а сигналы с высокими частотами располагаются вокруг центра (дают 

информацию о пространственном разрешении и резкости изображения). К-

пространство может заполняться по любым траекториям, например, построчно 

или по спирали,  в зависимости от выбранных алгоритмов сбора данных. В 

магнитно-резонансной томографии, k-пространство соответствует объему, 

который определяется в направлениях частного и фазового кодирования.  

Для хорошего понимания концепции k-пространства важно знать его 

основные свойства, связанные с отношением сигнал/шум, артефактами 

изображения, разрешением и контрастностью в МРТ [4].  

 

1.1.1 Математическое описание k-пространства 

 

После демодуляции, чтобы удалить быстрое колебание сигнала, 

вызванное полем B0, сигнал во временном интервале создается поперечной 

намагниченностью:  

𝑆(𝑡) =  ∫ 𝑀 ̝ (𝑟)𝐵 ̝ (𝑟)𝑒−𝑖𝜑(𝑟,𝑡)𝑑3𝑟 ,                           (1) 

где 𝑀 ̝ (𝑟) представляет собой поперечную намагниченность, 𝐵 ̝ (𝑟)  является 

компонентой приемной катушки поля В1 в поперечной плоскости, а фаза 

накопления (в радианах) равна: 

𝜑(𝑟, 𝑡) = 𝛾 ∫ 𝑟
𝑡

0
�⃗�(𝑡′)𝑑𝑡′ ,                                  (2) 
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где �⃗�(𝑡′) – фазо-кодирующий градиент, 𝛾 – гиромагнитное отношение. В 

уравнении (1) 𝑀  ̝ и 𝐵  ̝ являются комплексными величинами, 𝑟 является 

пространственной переменной; а 𝑑3𝑟  это сокращенное обозначение для 

произведения пространственных дифференциалов, например, в трех 

измерениях, 𝑑3𝑟=dxdydz. Здесь пренебрегли релаксацией и диффузионными 

эффектами, а интеграл взяли по всей возбужденной части образца. Определим: 

�⃗⃗�(𝑡) =
𝛾

2𝜋
∫ �⃗�(𝑡′)𝑑𝑡′

𝑡

0
 ,                                        (3) 

где пространственный вектор �⃗⃗�(𝑡) находится в k-пространстве. Нужно обратить 

внимание на то, что k-пространство, как правило, имеет размерность обратную 

расстоянию, т.е. обратные сантиметры. Также в уравнении (3) отсчет времени 

начинается заново всякий раз, когда поперечная намагниченность создает 

импульс возбуждения.  

При определении k-пространства, уравнение (1) принимает вид: 

𝑆(𝑡) =  ∫ 𝑀 ̝ (𝑟)𝐵 ̝ (𝑟)⃗⃗⃗⃗ 𝑒−𝑖2𝜋�⃗⃗�(𝑡)𝑟𝑑3𝑟 .                              (4) 

Сигнал S(t) является преобразованием Фурье, определяемый поперечной 

намагниченностью 𝑀 ̝ (𝑟)𝐵 ̝ (𝑟)⃗⃗⃗⃗ . Функция �⃗⃗�(𝑡) в уравнении (3) является Фурье 

сопряженной к пространственной переменной 𝑟. По мере нарастания времени, 

S(t) прослеживает путь  𝑘⃗⃗⃗ ⃗(𝑡) в k-пространстве. Для ядер с положительным 𝛾, 

направление движения в k-пространстве такое же, как в направлении градиента. 

Скорость пересечения k-пространства определяется амплитудой градиента 

||�⃗�(t)||, а также 𝛾, так как из уравнения (4): ||𝑑�⃗⃗�/𝑑𝑡 || = ||𝛾�⃗�|| /(2𝜋).  

Уравнение (3) также показывает, что общее расстояние в k-пространстве, 

пройденное в течение любого промежутка времени, определяется площадью 

под градиентной формой сигнала �⃗�(t) в течение этого интервала времени. К-

пространство можно интерпретировать как пространственную скорость 

изменения фазы (если она измеряется в циклах). В частности, если 𝑟 не зависит 

от времени, и мы пренебрегаем градиентной неоднородностью, то из уравнений 

(2) и (3):  
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�⃗⃗�(𝑡) =  
1

2𝜋
∇⃗⃗⃗𝜑(𝑟, 𝑡) ,                                          (5) 

 где фаза 𝜑 линейно пропорциональна ||𝑟||, а ∇⃗⃗⃗𝜑 не зависит от ||𝑟||, которое, в 

свою очередь, зависит от времени. Направление вектора k-пространства, 

следовательно, такое же, как и направление пространственного изменения фазы 

в момент времени t. Данное математическое представление было описано в 

работе М. Бернштейна [1]. 

 

1.1.2 Процесс формирования изображения  

 

МРТ работает путем получения сигналов от ядер водорода в исследуемом 

объекте. Объект, подлежащий сканированию, помещается в сильное магнитное 

поле, известное как поле B0, что заставляет спины ядер водорода выравниваться 

либо параллельно, либо антипараллельно полю. Радиочастотный (РЧ) импульс, 

называемый полем B1, применяется для возбуждения ядер водорода. Затем 

приемные катушки используются для приема сигналов от этих возбужденных 

ядер. Полученные сигналы сохраняются в k-пространстве (необработанное 

пространство данных МРТ). K-пространство представляет собой 

местоположение полученных сигналов, которые были частотно- и фазово-

закодированы вдоль направлений x и y [5]. 

Ниже приведена диаграмма последовательности импульсов, которая 

иллюстрирует последовательность событий, возникающих во время сбора 

данных МРТ (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – (а) диаграмма последовательности импульсов; (б) схематическое представление 

k-пространства (адаптировано из источника:[6] figure 2) 

 

На диаграмме показаны временные характеристики радиочастотного 

импульса, градиентные поля и сбор данных. Первоначально РЧ импульс 

подают вместе со срезокодирующим градиентом (GSl) (рисунок 1a). За этим 

следует градиент фазового кодирования (GPh). Наконец, применяется градиент 

считывания (частотного кодирования, GR)  и собирается MР-сигнал. Чтобы 

полностью получить данные k-пространства, эту последовательность 

необходимо повторять для каждой новой строки, единственной разницей будет 

ступенчатый шаг в градиенте фазового кодирования. Как только будут 

получены данные полного k-пространства, его обратное преобразование Фурье 

обеспечивает МРТ изображение. Важно отметить, что количество шагов 

фазового кодирования (PE) определяет, сколько раз последовательность 

импульсов должна повторяться, что приводит к длительному времени МРТ 

сканирования. K-пространство показывает, сколько участвует градиентов и как 

долго они включены; и если градиент применяемого фазового кодирования 

равен нулю, то он переносит нас влево от k-пространства, а градиент 

считывания заполняет линию, проходящую через k-пространство (рисунок 1б). 

Когда применяется градиент фазового кодирования, он сдвигает линию 

считывания в k-пространстве вдоль направления кодирования фазы на 

определенную величину, которая обратно пропорциональна полю зрения 
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(FOV). Количество фазокодирующих (РЕ) шагов напрямую влияет на время 

сканирования, которое может быть минимизировано за счет уменьшения этого 

числа шагов: 

Время сканирования = TR × NPE  ,                                   (6) 

где TR (время повторения) – это время между приложением импульса 

возбуждения и применением следующего импульса и измеряется в 

миллисекундах, а NPE – количество закодированных линий. Однако 

уменьшение числа PE-линий приводит к созданию изображений с артефактами 

[6]. 

Каждый раз для обеспечения правильного заполнения k-пространства 

используется определенный градиент фазового кодирования, то есть нет такой 

строки, которая получилась бы дважды. Обычно получение изображения 

занимает около пятнадцати секунд до минуты, в зависимости от разрешения. 

Есть два важных параметра, с помощью которых формируется изображение. 

Во-первых, имеется размерность изображения или поле зрения (FOV), которое 

может быть выражено как в области изображения, так и в k-пространстве. 

Используя декартову сетку выборки, FOV в k-пространстве определяется как 1/ 

∆k , где  ∆k – расстояние выборки в k-пространстве.  

Второй параметр - пространственное разрешение δ, которое измеряет 

минимальное расстояние, с которого могут быть разрешены два точечных 

источника. Если kmax и kmin являются максимальным и минимальным частотным 

содержимым, то пространственное разрешение дается выражением  

δ = 
1

𝑘𝑚𝑎𝑥−𝑘𝑚𝑖𝑛
 ,                                                     (7) 

которое идеально приближается к нулю, так как большая часть k-пространства 

дискретизируется [7]. 
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1.2 Частичные методы реконструкции изображения 

 

О двух общих применениях частичных методов реконструкции для 

восстановления МРТ изображений было сказано в работе Дж. Паули. Первое 

заключалось в сокращении времени сканирования путем ограничения числа 

возбуждений, необходимых для построения изображения данного разрешения. 

И тем самым улучшалось временное разрешение, так как новое изображение 

получали в тот момент, как только было закончено предыдущее изображение. 

Второе применение - уменьшение времени эха, приводящее к уменьшению 

дефазировки [8].  

 

1.2.1 Частичная Фурье реконструкция: сопряженная симметрия 

 

Частичная Фурье реконструкция (ЧФР) является важным методом 

быстрой визуализации, который широко используется. В данном методе 

формирования МРТ изображения, данные собраны не симметрично вокруг 

центра k-пространства. Вместо этого, половина k-пространства полностью 

заполнена, в то время как в другой половине сосредоточено лишь небольшое 

количество дополнительных данных [9]. На рисунке 2 показаны два примера 

частично заполненного k-пространства вдоль закодированного частотой (а) и 

фазой (б) направлениях.  
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Рисунок 2 – Два частичных Фурье заполнения для 2D сбора данных. 𝑘х и 𝑘у представляют (a) 

частотно- и (б) фазо-кодирующие направления ([1] figure 13.26) 

 

Данный Фурье метод возможен потому, что, если объект является 

реальным, его преобразование Фурье – Эрмитово, и это означает, что 

действительная часть симметрична, а мнимая часть антисимметрична, вокруг 

центра k-пространства (рисунок 3) [8].  

 

 

Рисунок 3 – Частичное заполнение k-пространства для уменьшения времени сканирования 

путем уменьшения требуемого количества фазо-кодирующих шагов. ([8] figure 2.2) 

 

Еще одно преимущество ЧФР – это уменьшение эхо времени. Когда 

время эхо-сигнала (TE) короткое, то спад свободной индукции (FID), 
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генерируемый РЧ импульсом, может просачиваться в раннюю восходящую 

часть эхо-сигнала. Путем выборки только задней половины каждого эха и 

использования сопряженной симметрии для восстановления передней 

половины эха, мы получаем изображение с коротким TE и небольшую 

интерференцию между FID и эхо-сигналами. Тем самым частичное эхо 

генерирует лучшее отношение сигнал / шум.  

Математически, Эрмитово 2D k-пространство данных подчиняется: 

𝑆(−𝑘𝑥, −𝑘𝑦) = 𝑆∗(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) ,                                     (8) 

где * означает комплексное сопряжение.  

Эрмитова симметрия выполняется только для вещественнозначного 

сигнала. Поскольку полученное изображение не имеет реального значения, из-

за неоднородности магнитного поля, нежелательных фазовых сдвигов в 

результате движения пациента, резонансных сдвигов частот, задержек 

аппаратных средств, вихревых токов, то мы компенсируем это, приобретя более 

половины k-пространства, как это было сделано в работе С. Башира и С. 

Джоши (рисунок 4) [10]. 

a)    b)   c)   d)  

e)   f)   g)  h)  

 

Рисунок 4 – Алгоритм частичной Фурье реконструкции: a) исходное изображение; b) 

первоначальный частичный набор данных k-пространства; с) IFFT2 начальных данных 

частичного k-пространства; d) симметричные данные; е) IFFT2 симметричных данных; f) 

фазовая коррекция частичных данных; g) сопряженная симметрия; h) полученное 

изображение. ([10] figure 5) 
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По сравнению с полным захватом k-пространства, методы частичной 

реконструкции могут создавать изображение с аналогичным пространственным 

разрешением, но уменьшенным отношением сигнал/шум на коэффициент √1/2. 

В данной работе сфокусируемся на двух наиболее часто используемых в 

частичной Фурье реконструкции алгоритмах: нулевое заполнение и Homodyne 

метод. 

 

1.2.1.1 Нулевое заполнение 

 

Самый простой способ восстановить половину данных k-пространства - 

это просто заполнить несобранные данные нулями. Для частичного Фурье 

заполнения, нулевое заполнение может быть использовано для замены 

неизмеримых данных. После этого может использоваться стандартное, 

основанное на преобразовании Фурье, полное восстановление k-пространства.  

Хотя это не добавляет информации к необработанным данным, но 

нулевое заполнение может улучшить видимое пространственное разрешение 

(то есть, измеренное в парах линий на миллиметр), давая изображению более 

гладкий внешний вид, из-за уменьшения частичных объемных артефактов. 

Нулевое заполнение не оказывает никакого влияния на отношение сигнал-шум, 

хотя бы потому, что этот метод интерполяции может коррелировать шум. 

Нулевое заполнение обычно используется для увеличения размера матрицы 

изображения в направлении фазового кодирования (например, от 128 до 256, 

как показано на рисунке 5) или в направлении закодированного среза для 3D-

сканирования (например, от 32 до 64). Преимуществом нулевого заполнения 

является также и то, что оно дает относительно точную информацию о фазе 

изображения и это позволяет ему использоваться для фазочувствительной 

реконструкции [11].  

Недостатком нулевого заполнения является увеличение времени 

восстановления в связи с увеличением длительности преобразования Фурье. И, 

наконец, нулевое заполнение может увеличить видимость усеченных 
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артефактов (т.е. «звон» Гиббса вблизи острых краев, вследствие сжатия k-

пространственных данных) в МРТ [1]. 

 

 

Рисунок 5 – Нулевое заполнение в k-пространстве: уменьшение размера пикселя не приводит 

к увеличению разрешения. ([20]) 

 

Но, несмотря на эти незначительные недостатки, нулевое заполнение 

широко используется в алгоритмах реконструкции цифрового преобразователя 

данных МР изображений из-за его удобства вычислений и его 

преимущественных качеств изображения.  

 

1.2.1.2 Homodyne метод 

 

Этот метод включает последовательное применение двух фильтров к 

полученным данным k-пространства. Первый (фильтр верхних частот) 

удваивает амплитуду этих данных и затем отбрасывает мнимую часть 

изображения после преобразования Фурье. Второй (низкочастотный) 

гомодинамический фильтр создает «коррекционное изображение» из 

небольшого набора данных, симметрично расположенных вокруг центра k-

пространства. Фаза этого «коррекционного изображения» вычитается из фазы 

первого (высокочастотного) отфильтрованного изображения перед 

отбрасыванием мнимой части изображения [12]. 
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Пусть данные k-пространства будут S(k), где k обычно измеряется от –

kmax до kmax с полным преобразованием Фурье. В частичном Фурье заполнении 

данные k-пространства заполняются только от –k0 до kmax, где k0 

положительный параметр и представляет развертку оборванного k-

пространства. Данные k-пространства можно рассматривать как симметрично 

дискретизированные вокруг k=0 в диапазоне низких частот (-k0,k0) и 

асимметрично дискретизированные в диапазоне высоких частот (k0, kmax). 

Обсудим алгоритм в два этапа: Эрмитово сопряженная замена недостающих 

данных и компенсация мнимой части реконструируемого объекта.      

Эрмитово сопряженная замена. Исходим из случая для симметрично 

дискретизированных данных k-пространства, где восстановленное изображение 

является реальным и определяется по формуле: 

𝐼(𝑥) =  ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘  .
𝑘𝑚𝑎𝑥

−𝑘𝑚𝑎𝑥
                                      (9) 

Данные в диапазоне (–kmax ,–k0) затем можно заменить на комплексно-

сопряженные данные в интервале (k0, kmax), в результате чего: 

𝐼(𝑥) =  ∫ 𝑆∗(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘 
−𝑘0

−𝑘𝑚𝑎𝑥
+ ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘  .

𝑘𝑚𝑎𝑥

−𝑘0
         (10) 

В первом слагаемом формулы (10) мы изменяем переменные, полагая k’=-k: 

𝐼(𝑥) = [∫ 𝑆(𝑘′)𝑒𝑖2𝜋𝑘′𝑥𝑑𝑘′ 
𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘0
]

∗
+ ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘  .

𝑘𝑚𝑎𝑥

−𝑘0
     (11) 

Второе слагаемое в уравнении (11) можно разделить на два слагаемых, 

разбивая область интегрирования от (-k0,k0) и (k0, kmax). Сочетание второго из 

этих двух слагаемых с первым членом в уравнении (11) дает: 

𝐼(𝑥) =  ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘 
𝑘0

−𝑘0
+ 2Re [∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘  

𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘0
] ,   (12) 

где использовали тот факт, что сумма любого комплексного переменного и его 

комплексное сопряженное – есть его двойная действительная часть, то есть 

z+z*=2Re[z]. Второе слагаемое в уравнении (12) является реальным по 

определению, и так как предполагаем, что 𝐼(𝑥) является реальной функцией, то 

первый член также должен быть реальным. Таким образом, мы можем записать 

выражение (12) как:  
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𝐼(𝑥) = Re [ ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘 
𝑘0

−𝑘0
+ 2 ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘  

𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘0
] .   (13) 

Выражение (13) может быть дополнительно упрощено путем определения 

функции H(k) (рисунок 6а) по формуле: 

𝐻(𝑘) = {

0              𝑘 < −𝑘0

1  − 𝑘0 ≤ 𝑘 < 𝑘0

2                 𝑘 ≥ 𝑘0

 ,                                            (14) 

что дает:  

𝐼(𝑥) = Re[𝐼𝐻(x)]   ,                                                            (15) 

где 

𝐼𝐻(𝑥) = ∫ 𝐻(𝑘)𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘
𝑘𝑚𝑎𝑥

−𝑘𝑚𝑎𝑥
                                   (16) 

Функцию 𝐻(𝑘) называют высокочастотным Homodyne фильтром.  

 

 

Рисунок 6 – Высокочастотный Homodyne фильтр. ([1] figure 13.27) 

 

Уравнения (15) и (16) означают, что вместо того, чтобы использовать 

симметрию Эрмитового сопряжения,  данные частичного Фурье заполнения 

могут быть восстановлены с помощью высокочастотного Homodyne фильтра, 

который заполняет нулями недостающие данные и удваивает асимметрично 

дискретизированные данные. Взятие действительной части требуется потому, 

что удвоение асимметрично выбранных частот генерирует нежелательную 

мнимую составляющую. На практике, резкие переходы в 𝐻(𝑘) вызваны 

«звоном» Гиббса, который в свою очередь вызывается недостаточной 

оцифровкой эхо. Это означает, что в конце окна сбора сигнал не спал до нуля, и 
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эхо не было полностью оцифровано. И для получения функции с плавным 

переходом (Рисунок 6 b) требуется заменить соответствующий период, 

например, косинусоидальным.  

Исправление для мнимой составляющей. Так как на практике 𝐼(𝑥) не 

является чисто реальной функцией, то операция взятия действительной части в 

уравнении (15) отбрасывает некоторые полезные сигналы. Эту проблемы 

можно избежать путем фазовой коррекции,  то есть путем раскручивания фазы 

𝐼(𝑥), так что она полностью находится в действительной части изображения до 

начала операции взятия вещественной части в выражении (15). В Homodyne 

методе, фазовая коррекция происходит от симметрично дискретизированных 

данных k-пространства. Низкочастотное изображение 𝐼𝐿(𝑥) восстанавливается 

из:  

  𝐼𝐿(𝑥) = ∫ 𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘 = ∫ 𝐿(𝑘)
𝑘𝑚𝑎𝑥

−𝑘𝑚𝑎𝑥

𝑘0

−𝑘0
𝑆(𝑘)𝑒𝑖2𝜋𝑘𝑥𝑑𝑘 ,       (17) 

где: 

𝐿(𝑘) = {
1     |𝑘| ≤ 𝑘0

0      |𝑘| > 𝑘0
                                                         (18) 

является фильтром низких частот, показанном на рисунке 7 а. На практике 

функция с плавным переходом используется для 𝐿(𝑘), как показано на рисунке 

7 b [1].  

 

 

Рисунок 7 – Низкочастотный Homodyne фильтр. ([1] figure 13.28) 

 

Недостаток методов, использующих фазовую коррекцию, в том, что 

после этой коррекции в пространстве изображения данные должны быть 



18 

 

преобразованы обратно в частотную область, чтобы заполнить недостающие 

данные, а затем применяется обратное преобразование, чтобы снова вернуться 

в область изображения для восстановления конечного объекта. Homodyne 

метод устраняет эти последние два преобразования. Способы, которые это 

делают, основаны на свойствах симметрии преобразования Фурье [13]. 

Если фаза изображения изменяется быстро в пространстве, фазовая 

коррекция на один пиксель может привести к неполному подавлению хвостов 

мнимого компонента из соседнего пикселя. Для того чтобы алгоритм Homodyne  

хорошо работал, градиент фазы изображения должен быть малым по 

сравнению с длиной хвостов мнимой составляющей импульсного отклика. 

 

1.2.2 Метод «замочной скважины» 

 

Увеличение скорости получения изображений за счет уменьшения сбора 

матрицы и заполнения нулями всегда приводит к смазыванию изображений. 

При использовании больших матричных сокращений может также возникать 

искажающий артефакт. Метод «замочной скважины» (рисунок 8) использует 

существенные сокращения матрицы; однако, вместо нулевого заполнения, он 

объединяет низкочастотные данные с высокочастотными данными, взятыми из 

эталонного изображения, чтобы предотвратить смазывание. Это попытка 

просмотреть все k-пространство, просматривая маленькую «замочную 

скважину» данных. Данное понятие было введено Дж. Ваальсом в 1993 году 

[2]. 
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Рисунок 8 – Высокочастотные профили k-пространств из эталонного изображения, 

полученные с полной матрицей (слева), объединяются с низкочастотными профилями k-

пространства из ограниченной замочной скважины данных (в середине). Вместе они дают 

полный набор данных (справа) с контрастностью динамических данных замочной скважины 

и определением края эталонного изображения. ([2] figure 1) 

 

При прохождении контрастного болюса центр k-пространства отбирается 

гораздо чаще, чем периферия, которая обновляется только периодически. 

Данные из различных выборок частичных k-пространств объединяются для 

создания серии изображений с достаточно хорошим временным разрешением и 

удовлетворительным пространственным разрешением. Исходное неконтрастное 

изображение может использоваться в качестве маски для вычитания, чтобы 

улучшить видимость сосудов. 

Отношение сигнал/шум изображения в «замочной скважине» улучшается 

благодаря большим размерам вокселей, но общее разрешение изменений 

контраста скомпрометировано [14]. 

В идеальном случае размер «замочной скважины» определяется размером 

самого маленького динамического объекта, подлежащего разрешению. Для 

заданного размера «замочной скважины» чем меньше объект, тем больше 

ошибка в восстановленном изображении (недооценка интенсивности 

изображения). 
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Блочная региональная схема интерполяции для k-пространства (BRISK) 

является расширением идеи «замочной скважины», согласно которой края k-

пространства нуждаются в менее частом обновлении, чем центр при 

отслеживании большинства динамических процессов. BRISK не широко 

используется для визуализации сердца, хотя, в принципе, он позволяет 

значительно улучшить временное разрешение. Одна из причин может 

заключаться в том, что базовое предположение о методах «замочной 

скважины» (что высокочастотная информация относительно статична) может 

быть менее достоверной для получения изображений сердца, чем для 

изображений с улучшенной контрастностью [15]. 

Временная обработка контрастной кинетики (TRICKS) еще одно 

приложение к методу «замочной скважины». Изображения получают в один 

момент времени после инъекции.  

Для конкретного производителя МРТ установок данные реализации 

специфичны. GE использует акроним TRICKS («Временное разрешение 

изображения кинетики контраста»); Siemens – TWIST («Ангиография с 

временным разрешением со стохастическими траекториями»), Philips – 4D-

TRAK («4D ангиография с временным разрешением с использованием 

«замочной скважины»), Hitachi –  TRAQ («Разрешенный по времени сбор») и 

«стоп-кадр» у Toshiba. 

Philips 4D-TRAK представляет собой центральную версию классического 

метода «замочной скважины», где k-пространство разделено на центральную и 

периферийную овальные области. Отбор данных в центральном регионе 

происходит гораздо чаще, чем на периферии. 

Siemens TWIST делит k-пространство на две области, но отбор 

происходит поочередно при помощи полурандомизированного метода. 

Периферийная область малоисследована в каждый момент времени, хотя в 

конечном итоге она покрывается несколькими циклами.  

GE TRICKS делит k-пространство на четыре концентрические области (A 

– D), отбирая их в порядке -A-B-A-C-A-D–A-B-A-C-A-D-.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной работе были промоделированы, как классических методы, так и 

динамические, для ускоренного получения МРТ изображений при неполном 

заполнении k-пространства. Для реализации этого были разработаны 

программы в среде Matlab, результатом моделирования которых  являлось 

получение томографических изображений с хорошим временным разрешением 

и контрастом.  

Чтобы проиллюстрировать эффективность Фурье методов в 

идеализированных ситуациях, было проведено симуляционное исследование с 

использованием «сырых» данных k-пространства и цифровых фантомов. 

Представляя ниже результаты, мы сфокусировались на следующих 

особенностях процедуры: во-первых, метод динамической визуализации 

должен производить восстановленные изображения с высоким временным и 

пространственным разрешением; во-вторых, стандартная реконструкция МРТ 

изображений должна включать в себя: задержку, в течение которой будет 

происходить сбор данных; в некоторых случаях - заполнение нулями для 

создания двумерной матрицы данных; возможную интерполяцию для 

получения данных о двумерной решетке в k-пространстве; и, наконец, 

преобразование данных - с использованием двумерного преобразования Фурье.  

 

2.1 Моделирование классических алгоритмов для реконструкции 

изображений 

 

Как было сказано ранее, существует множество классических алгоритмов 

для восстановления МРТ изображений с использованием частичного набора 

данных k-пространства. Простейший алгоритм для реконструкции изображения 

– это нулевое заполнение. Для восстановления полного набора данных k-

пространства было использовано только 144 из 256 строк, а остальные 112 
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были заменены нулями. Однако эта тривиальная реконструкция привела к 

значительному размытию в направлении фазового кодирования (рисунок 9б). 

В алгоритме сопряженной симметрии входные данные принимались как 

частичные данные k-пространства. После обратного преобразования Фурье 

изображение, восстановленное из частичных k-пространственных данных, было 

обратно преобразовано в пространственную частотную область, где значения, 

соответствующие отсутствующим данным, синтезировались с помощью 

операции комплексного сопряжения (формула 8, глава 1.2.1).  Преимуществом 

этого алгоритма является его простота, но это также и его слабость. 

Оптимальность заполнения k-пространства сопряженной симметрией ставится 

под сомнение, как только изображение перестает быть вещественнозначным. И 

поскольку полученное изображение не имеет реального значения, мы 

компенсировали это, приобретая более половины данных k-пространства. Сбор 

данных для матрицы начинался в строке ниже центра k-пространства и 

сканировался вверх, пока не был достигнут верхний ряд k-пространства 

(рисунок 9в).  

   

 
 

 

Рисунок 9 – (а) реконструкция при полном наборе данных k-пространства; (б) реконструкция 

с использованием алгоритма нулевого заполнения; (в) реконструкция  с использованием 

метода сопряженной симметрии. 

 

Основной недостаток предыдущего метода заключался в том, что 

приходилось несколько раз считать ПФ и ОПФ. Это рассматривалось как 

                              (а)                                          (б)                                         (в) 
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накладные расходы времени для восстановления изображения. Алгоритм 

Homodyne действует таким образом, что эти преобразования были выполнены 

только один раз. Метод был смоделирован с использованием функций 

взвешивания, которые разбивали действительную и мнимую часть неполных k-

пространственных данных на антисимметричные и симметричные компоненты 

(функции взвешивания вводятся в программе, код которой приведен в 

приложении А). Основным мотивом функций взвешивания являлось получение 

равномерного распределения пространственной частоты в данных k-

пространства, которые обычно неравномерны. Равномерное распределение 

пространственной частоты в k-пространственных данных было получено путем 

умножения функций взвешивания на частичное k-пространство. Фазовая 

коррекция была произведена при помощи Homodyne фильтров высоких и 

низких частот, описание которых было приведено в главе 1.2.1.2. Результаты 

симуляции с использованием данного метода показаны на рисунке 10.  

 

 

 

Рисунок 10 – Изображение, полученное путем: (а) заполнения всего k-пространства; 

(б) частичного заполнения k-пространства с помощью алгоритма Homodyne. 

 

 

                                        (а)                                                       (б) 
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2.2 Моделирование динамической серии МРТ изображений: метод 

«замочной скважины» и TRICKS 

Динамическая МРТ отличается от стандартной МРТ тем, что большое 

количество изображений формируется последовательно и быстро, постоянно 

обновляя или повторно загружая данные изображения.  

Идея состоит в том, чтобы использовать тот факт, что в типичных сериях 

изображений - например, для формирования МРТ изображений или перфузии - 

изменяется только часть поля зрения, то есть динамическая часть. Таким 

образом, в течение всей серии изображений имеются избыточные данные, 

представляющие ту часть изображений, которая не меняется со временем, то 

есть статическая часть. Соответственно, такие методы сначала оценивают 

статическую часть изображения, используя данные, полученные по всей серии 

изображений. Затем данные Фурье из каждого момента времени используются 

вместе со знанием статической части (которая неизменна) для оценки 

динамической части изображения в данный момент времени. Сокращение 

данных возможно, потому что статическая часть эффективно визуализируется 

несколько раз по всей серии изображений [16, 17]. 

Как обсуждалось ранее, количество полученных k-пространственных 

точек определяет качество полученного изображения. Меньшее количество 

точек данных ускоряет процесс захвата данных, но приводит к «звону» Гиббса 

и пространственному размытию, что значительно ухудшает пространственное 

разрешение. С другой стороны, сбор данных с большим количеством точек в k-

пространстве дает хорошее качество изображения, но приводит к плохому 

временному разрешению. Таким образом, необходимо получить изображения 

хорошего качества с меньшим количеством данных, чтобы удовлетворить 

конфликтующие требования хорошего пространственного и временного 

разрешения [18]. 

Технология «замочной скважины» увеличивает временное разрешение 

путем ограничения сбора данных, но без потери пространственного 

разрешения.  Моделирование замочной скважины выполнялось в каждой серии 
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изображений путем замены процента высокочастотного k-пространства от 

каждого изображения с k-пространством от эталонного изображения. Блок-

схема и листинг программы приведены в приложениях Б и В. 

Исходное эталонное изображение было получено при полном разрешении 

с использованием полного набора данных k-пространства. Поскольку во время 

динамического захвата изменялись только данные центральной части, 

значительная экономия времени сканирования была достигнута без повторного 

сканирования периферии. Восстановление изображения включало в себя 

замену несобранных данных динамического k-пространства данными из 

полностью полученных предварительно контрастных k-пространственных 

данных. Эта техника, однако, страдает недостатком, возникающим из-за 

разрывов в k-пространстве, вызванных прямой подстановкой, что проявлялось 

в виде артефактов в полученных изображениях.  

Таким образом, была получена серия изображений, где на каждом участке 

меняли интенсивность и после выполнения обратного преобразования Фурье 

получили уже серию полных k-пространств (рисунок 11).   

 

 

 

Рисунок 11 – Серия изображений с отобранными k-пространственными данными с разной 

интенсивностью. 
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TRICKS представляет собой метод с сокращенным кодированием, где 

данные были получены с помощью линейной интерполяции до восстановления 

изображения.  

Данные для TRICKS отбирались согласно схеме (рисунок 12), где k-

пространство делилось на несколько групп: группа A покрывала центр k-

пространства, а группы B, C и D - всю оставшуюся часть k-пространства. 

Данные для секции A отбирались в каждом кадре, а для B, C, D этот отбор 

происходил реже, только в М-том кадре. TRICKS интерполировал данные B, 

используя B(i)=(1-α)B(i')+αB (i' + M), где i – индекс кадра; i ' – индекс 

ближайшего предыдущего кадра данных, α = (i-i')/M - коэффициент линейной 

интерполяции. После того, как все отсутствующие группы данных были 

интерполированы, обычная Фурье реконструкция использовалась для 

генерации последовательности изображений с высоким разрешением.  

 

 

Рисунок 12 – Сегментация k-пространства на 4 секции: A, B, C, D. 

 

График, приведенный ниже, был адаптирован из научной статьи Д. Джи и М. 

Арефа, где показаны динамические кривые усиления сигнала из-за 

контрастного вещества [19] (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамические кривые усиления сигнала из-за контрастного вещества. Кривые, 

реконструированные с использованием трех методов (замочная скважина, линейная 

интерполяция и TRICKS), сравниваются с желаемым значением. 

 

В результате из полученной серии полных k-пространств были отобраны 

необходимые участки для дальнейшего восстановления изображений методом 

«замочной скважины» и TRICKS (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – (а) исходное эталонное изображение; (б) разница между исходным и конечным 

изображением; (в) метод «замочной скважины» с контрастным усилением; г) метод TRICKS 

с контрастным усилением. 

 

Таким образом, полный набор данных k-пространства служил нам  

начальной оценкой динамически изменяющегося k-пространства, которое мы 

использовали для реализации программы и ее оптимизации. 

 

 

      а)       б) 

           в)       г) 
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2.3 Оценка качества изображений  

 

Качество полученных изображений определялось следующими 

факторами: пространственным разрешением, отношением сигнал/шум, 

наличием артефактов.  

Мы не наблюдали наличие видимых артефактов, которые бы усложняли 

анализ полученных результатов, но после моделирования метода «замочной 

скважины»  на изображении достаточно заметно проявлялся артефакт «звон» 

Гиббса (рисунок 14в), который искажал изображение, давая смазывание и шум. 

Для его максимального подавления была использована функция в Матлабе 

edgetaper.m, которая устранила наибольшую долю ложных флуктуаций за 

счет размывания краев изображения [21]. Введение размытых краев – это 

математический прием, направленный на умеренное сглаживание краев, и как 

следствие, на понижение эффекта Гиббса в восстанавливаемом изображении и 

делая его более качественным (рисунок 15).   

     

 

Рисунок 15 – Изображения: до подавления артефакта Гиббса (слева), после подавления 

(справа). 

Для измерения качества между оригиналом и восстановленным 

изображением было использовано пиковое отношение сигнал/шум (PSNR), 
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которое обозначает соотношение между максимумом возможного значения 

сигнала и мощностью шума, искажающего значения сигнала. Сигналом в этом 

случае были исходные данные k-пространства, а шумом являлась ошибка, 

возникающая при восстановлении изображения.  Поскольку многие сигналы 

имеют широкий динамический диапазон, PSNR обычно измеряется в 

логарифмической шкале в децибелах. Общая формула для вычисления PSNR: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚𝑛
∑ ∑ |𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)|2𝑛−1

𝑗=0
𝑚−1
𝑖=0  ,                   (19) 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log10
𝑀𝐴𝑋1

2

𝑀𝑆𝐸
  ,                                     (20) 

где I(i,j) – пиксель изображения, качество которого мы оцениваем; K(i,j) – 

пиксель исходного изображения; m × 𝑛 – размер изображений I(i,j) и K(i,j); 

MSE – среднеквадратичная ошибка; MAXI – максимальное значение, 

принимаемое пикселем изображения (в нашем случае разрядность пикселя 8 

бит, MAXI =255).  

Рассчитать PSNR в Матлабе не составило сложности: 

function [mse,psnr] = mse_psnr(im1,im2) 

im1=double(im1); 

im2=double(im2); 

mse = sum((im1(:)-im2(:)).^2)/prod(size(im1)); 
psnr = 10*log10(255*255/mse); 

Приемлемое качество для восстановленных изображений в основном 

лежит от 30 дБ и выше, и после 40 дБ улучшение качества практически 

незаметно на глаз, т.к. в этом случае среднее отклонение интенсивности цвета 

пикселя от своего математического ожидания меньше 1%. Отдельные области 

изображения могут продолжать содержать видимый шум, когда остальные 

пиксели имеют высокое качество, но практически всегда качество изображения 

40 дБ можно считать идеальным. Большему значению PSNR соответствует 

лучшее качество изображения на фоне шума.  

Мы посчитали с помощью программы в Матлабе значения PSNR для 

изображений, восстановленных классическими и динамическими методами и 

результаты следующие: 
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1) Homodyne метод PSNR = 34.81 дБ; 

2) Метод «замочной скважины» PSNR = 31.63 дБ; 

3)  Метод TRICKS PSNR = 36.74 дБ. 

Результаты показали, что качество восстановленных изображений близко к 

идеальному значению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате моделирования методов с использования частичных методов 

реконструкции наилучший результат был получен Homodyne методом. Этот 

метод дает свободные от артефактов изображения при условии, что фаза 

сигнала изображения меняется медленно, т.е. это означает, что можно описать 

фазу, используя только низкочастотное содержание изображения. Данный 

результат согласуется с результатами работы [21].  

В моделирование алгоритмов быстрого измерения динамической серии МРТ 

изображений, методы TRICKS и «замочной скважины» достаточно близки по 

качеству визуализации сосудов, однако метод более TRICKS эффективен для 

визуализации мелких деталей изображения.  

В качестве преимущественных сторон изученных методов можно отметить 

следующее: 

 – Увеличение скорости получения изображений; 

      – Улучшение контраста получаемого изображения; 

      – Улучшение отношения сигнал/шум; 

       – Отсутствие видимых артефактов. 
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http://studylib.net/doc/18577006/fast-fourier-transform-with-examples-in-matlab
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 Приложение А 

Листинг программы по моделированию Homodyne метода 

function [final_im] = homodyneRec(Sl5,C:\Users\hp-PC\Desktop\) 

  

% Считывание исходных данных 

disp('Loading raw data from file...') 

[raw, hdrinfo] = readRawData(basedir,pfile); 

rxres = hdrinfo.xres; % реконструкция xres 

ryres = hdrinfo.yres; % реконструкция yres 

kxres = hdrinfo.aqxres; % kdata xres 

kyres = hdrinfo.aqyres; % kdata yres 

slices = hdrinfo.slices; % число срезов 

nex = hdrinfo.nex; % число возбуждений 

  

% Инициализация конечного изображения 

final_im = zeros(ryres,rxres,nex); 

h = waitbar(0,'Please wait...'); 

for imageno = 1:nex 

waitbar(imageno/nex,h) 

im_kx_ky = raw(:,:,slice,imageno); 

  

% Нулевое заполнение 

im_kx_ky = [im_kx_ky ; zeros(kxres-kyres,kxres)]; 

% 1D fft вдоль направления считывания 

im_x_ky = fftshift(fft(im_kx_ky.').',2); 

% Настройка параметров коррекции артефакта "призрак" 

fid = fopen(fullfile(basedir,'ref.dat')); 

fseek(fid,0,'bof'); 

% Линейная фазовая коррекция 

offset = fread(fid,84,'float32'); 

% 512*sizeof(float) 

fseek(fid,512*4,'bof'); 

slope = fread(fid,84,'float32'); 

fclose(fid); 

phasecorr = zeros(ryres,rxres); 
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for k = 1:kyres 

arg = ([floor(-rxres/2+1):... 

ceil(rxres/2)]*slope(k) ... 

+ offset(k)); 

phasecorr(k,:) = complex(cos(arg),sin(arg)); 

end 

%  

% Взвешанные функции для симметричной и антисимметричной  

% частей k-пространства 

% 

hnw=2; 

j2=kyres-2*hnw; 

j1=kxres-1-j2; 

w1=2-1./(1+exp((j1-[0:kyres-1]')/hnw))-1./... 

(1+exp((j2-[0:kyres-1]')/hnw)); 

w2=1./(1+exp(([0:kyres-1]'-j2)/hnw))-1./... 

(1+exp(([0:kyres-1]'-j1)/hnw)); 

w1 = [w1 ; zeros(kxres-size(w1,1),1)]; 

w2 = [w2 ; zeros(kxres-size(w2,1),1)]; 

% Фазовая коррекция 

%---------------------------------------- 

im_x_ky = im_x_ky .* phasecorr; 

% Реконструкция изображения 

%---------------------------------------- 

temp1 = zeros(kxres); 

temp2 = zeros(kxres); 

for k = 1:kxres 

temp1(:,k) = fft2(im_x_ky(:,k).*wh); 

temp2(:,k) = fft2(im_x_ky(:,k).*wl); 

temp2mag = abs(temp2); 

end 

im_x_y = (real(temp2).*real(temp1) + ... 

imag(temp2).*imag(temp1))./temp2mag; 

% Сохранение результатов 

%---------------------------------------- 
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final_im(:,:,imageno) = flipud(im_x_y); 

end 

close(h) 

disp('Реконструкция завершена.') 

disp('Результаты, записанные в рабочее пространство.') 
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Приложение Б 

Блок-схема программы по моделированию  

методом «замочной скважины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А       Начало 

Загрузка k-пространства, 

формировка массива  

единиц 

Выделяем из k-пространства участки, 

умножаем на коэффициенты для 

контроля контраста 

   Складываем участки k-пространства и 

производим обратное преобразование 

Фурье 

      Ищем разницу между 

исходным изображением и 

полученным и выводим на 

экран серию изображений с 

изменяющимся контрастом 

    Конец 
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Приложение В 

Листинг программы по моделированию метода «замочной скважины» 

a=kspace1; 

tmp=a; 

mask1=ones(size(tmp)); 

mask2=ones(size(tmp)); 

mask3=ones(size(tmp)); 

mask4=ones(size(tmp)); 

mask5=ones(size(tmp)); 

mask6=ones(size(tmp)); 

mask7=ones(size(tmp)); 

mask8=ones(size(tmp)); 

mask9=ones(size(tmp)); 

mask10=ones(size(tmp)); 

  

%__________Выделяем из k-пространства участки___________% 

  

mask1(20:80,:)=0; 

imagesc(mask1) 

tmp1 =tmp.*mask1; 

imagesc(abs(tmp1)) 

mask2 =mask2-mask1; 

tmp2 =tmp.*mask2; 

imagesc(abs(tmp2)) 

kspace11 =ifft2(tmp1); 

kspace12 =ifft2(tmp2); 

kspace13 = 5*kspace11+3*kspace12; %умножаем на любые коэффициенты,                                                 

                                   которые контролируют контраст 

tmp0=fft2(kspace13); 

figure,imagesc(abs(tmp0)) 

  

mask3(105:120,:)=0; 

imagesc(mask3) 

tmp3=tmp.*mask3; 

imagesc(abs(tmp3)) 
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mask4=mask4-mask3; 

tmp4=tmp.*mask4; 

imagesc(abs(tmp4)) 

kspace14=ifft2(tmp3); 

kspace15=ifft2(tmp4); 

kspace16= 0.5*kspace14 + 2*kspace15; 

tmp01=fft2(kspace16); 

figure, imagesc(abs(tmp01)) 

  

mask5(:,160:170)=0; 

imagesc(mask5) 

tmp5=tmp.*mask5; 

imagesc(abs(tmp5)) 

mask6=mask6-mask5; 

tmp6=tmp.*mask6; 

imagesc(abs(tmp6)) 

kspace17=ifft2(tmp5); 

kspace18=ifft2(tmp6); 

kspace19= 7*kspace17 + 0.5*kspace18; 

tmp02=fft2(kspace19); 

figure,imagesc(abs(tmp02)) 

  

mask7(160:190,:)=0; 

imagesc(mask7) 

tmp7=tmp.*mask7; 

imagesc(abs(tmp7)) 

mask8=mask8-mask7; 

tmp8=tmp.*mask8; 

imagesc(abs(tmp8)) 

kspace20=ifft2(tmp7); 

kspace21=ifft2(tmp8); 

kspace22= 2*kspace20 + 2*kspace21; 

tmp03=fft2(kspace22); 

figure,imagesc(abs(tmp03)) 
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mask9(200:230,:)=0; 

imagesc(mask9) 

tmp9=tmp.*mask9; 

imagesc(abs(tmp9)) 

mask10=mask10-mask9; 

tmp10=tmp.*mask10; 

imagesc(abs(tmp10)) 

kspace23=ifft2(tmp9); 

kspace24=ifft2(tmp10); 

kspace25= kspace23+ 4*kspace24; 

tmp04=fft2(kspace25); 

figure,imagesc(abs(tmp04)) 

  

% _________Складываем участки k-пространства_________% 

  

kspace4=kspace11+2*kspace12+5*kspace14+7*kspace15+kspace17+ 

+9*kspace18+kspace20+2*kspace21+kspace23+15*kspace24; 

tmp05=ifft2(kspace4); 

figure, imagesc(abs(tmp05)) 

  

%_____Ищем разницу между исходным и полученным изображением_____% 

 

kspace5=kspace4-2*a; 

tmp06=ifft2(kspace7); 

figure, imagesc(abs(tmp06)) 
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