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Исследованы возможности пассивной акустической термотомографии по реконструкции 2-D тем
пературного распределения в теле человека. Особое внимание уделено оценке максимального зна
чения температуры. Предложен метод его точного восстановления, основанный на предположении, 
что температурное распределение создано локальным источником тепла. Метод основан на “под
боре” параметров этого источника с помощью минимизации невязки измеренных и гипотетических 
значений акустояркостной температуры. Путем численного моделирования сравнена точность оп
ределения максимального значения глубинной температуры при восстановлении различными мето
дами. Показано, что эта точность выше при использовании предлагаемого метода по сравнению с 
методами глобальной и локальной регуляризации по А.Н. Тихонову, особенно при большой глуби
не источника тепла. Получено, что при использовании предлагаемого метода не возникает система
тической ошибки при восстановлении температурных пиков на большой глубине. Показана воз
можность восстановления предлагаемым методом распределения температуры в виде двух пиков.

Одним из актуальных направлений в совре
менной акустике является использование собст
венного теплового акустического излучения объ 
ектов для контроля глубинного распределения 
температуры Т  в теле человека при гипертермии 
в онкологии [1, 2], а также при термоабляции [3]. 
Как известно, при гипертермии необходимо кон
тролировать в течение 30-40  мин медленно ме
няющуюся температуру в ткани, составляющую  
42-43°С , т.е. ее  отличие от температуры тела у 
поверхности составляет 5-6°С . При термоабля
ции сеанс измерений занимает около 10 минут, и 
температура ткани поднимается до ~100°С. О со
бенно важным является точное измерение макси
мального значения температуры в исследуемой 
области. Подобные измерения методом пассив
ной акустической термотомографии встречаются 
с определенными трудностями.

Как известно, в пассивной акустической дву
мерной термотомографии для измерения темпе
ратурного распределения внутри тела человека 
используется линейка пьезопреобразователей  
(ПП), расположенных на поверхности тела. Их 
аппаратные функции лежат в одной плоскости. 
Производится регистрация интенсивности тепло
вого акустического излучения, выходящего из 
разных точек тела и под разными углами. Ввиду 
того, что источником сигнала является тепловой 
шум, значения интенсивности, получаемые путем 
усреднения сигнала за время порядка 30 с, так на
зываемые акустояркостные температуры, изме

ряются с определенной точностью ЪТ ~  0.1 К, ко
торая уже не может быть снижена далее. Полу
ченный набор данных (около 300-400 измерений) 
является исходной информацией для решения об 
ратной задачи -  восстановления распределения 
температуры Т.

Процесс восстановления температуры Т  в ме
тоде пассивной акустической термотомографии  
является ключевым элементом этого вида томо
графии. С математической точки зрения он пред
ставляет собой решение двухмерной некоррект
ной обратной задачи. Погрешность этого реш е
ния может значительно превышать погрешность 
измерения [4]. Удается добиться качественного 
улучшения решения, если использовать априорную 
информацию о процессах теплопередачи (так на
зываемое биотепловое уравнение) [ 1 ,2 ] -  это было 
подтверждено последующими исследованиями [2, 
5,6].

Для решения обратной задачи использовали 
ряд методов: 1) глобальную и локальную регуля
ризацию по А .Н . Тихонову (при этом учитыва
лась априорная информация о процессах тепло
передачи и исследована эффективность алгорит
мов в широком диапазоне изменения параметров 
задачи [5,6]); 2) квадратичное программирование 
посредством минимизации функционала, вклю
чающего априорную информацию об уравнении 
теплопередачи [7]. Общая постановка задачи вос
становления температуры с учетом априорной 
информации об  источниках тепла дана в работе
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[8]. Численное моделирование [2, 5, 6] показало, 
что, несмотря на низкую среднюю квадратичес
кую ошибку, максимальное значение температу
ры восстанавливается с большой систематичес
кой ошибкой.

В данной работе поставлена задача разрабо
тать новый алгоритм решения обратной задачи, 
учитывающий информацию о возможных пара
метрах источника тепла, и с его помощью уточ
нить способность пассивного акустического тер
мотомографа восстанавливать максимальные 
значения температуры.

Рассматривается задача восстановления рас
пределения термодинамической температуры  
Т(ху у) в квадратной области размером 1Х х  1у, 0 < 
< х < /Л.; О < у  < 1у, 1Х= 10 см, 1у = 10 см. Измерения 
акустояркостной температуры, необходимые для 
решения обратной задачи, выполняются путем 
сканирования области набором ПП. Эти ПП рас
положены эквидистантно на поверхности тела и 
каждый из них может сканировать ряд углов.

Как известно, акустояркостная температура 
/А определяемая с ошибкой 6 (5 -  0.1 К), задается 
уравнением:

Jy (07 '(/)exp dl

где / -  координата вдоль акустической оси ПП. 
Компоненты двумерного преобразования Фурье 
и = F(T(x, у)) термодинамической температуры  
связаны с измеряемыми акустояркостными тем
пературами соотношением

где матрица А определяется геометрией сканиро
вания исследуемой области и распределением ко
эффициента поглощения у.

При решении задачи учитывается уравнение 
температуропроводности (биотепловое уравне
ние) для термодинамической температуры

- х Ъ А Т + Т  = q T, (3)

где хй -  характерное расстояние, определяемое 
термодинамическими свойствами среды и объ ем 
ным кровотоком [2]; Д -  двумерный оператор Ла
пласа; qT -  плотность линейных источников тем
пературы. Для компонент Фурье и уравнение (3) 
можно записать в виде

Lu = <?, (4)

где L -  оператор, зависящий от номера гармоники
п* пу:

L  =  1 + (2 л x D)2[(nxllx)2 + (и А ) 2]- (5)

Здесь полное число гармоник NH = Мах(лv х  пу)  = 
= 256, если исследуемая область разбита на 16 х 
х  16 подобластей.

В работе [7] была поставлена общая задача по 
восстановлению температурного распределения 
посредством минимизации функционала

+ a \\L u -q \\2

(в этом выражении опущен стабилизатор реш е
ния). Основная трудность использования выраже
ния (6) состоит в том, что в общем случае источ
ник, описываемый величиной q , неизвестен. По
этому к настоящему времени использовали 
только различные приближенные методы.

В работах [2, 5] были предложены два метода 
восстановления Т(х> у) -  методы глобальной и ло
кальной регуляризации по А .Н . Тихонову. Мини
мизировался функционал

Ф" = \ A u - b Y  + a i L u f ,  (7)

отличающийся от (6) тем, что учитывалась толь
ко часть биотеплового уравнения (4), влиянием 
источников пренебрегали, полагая

4 = 0. (8)

В случае локальной регуляризации использовали 
оператор L\ в случае глобальной регуляризации 
кроме этого допущения в операторе L полагали 
характерную длину xD = 0, в результате чего он 
превращался в единичный оператор.

Эти методы позволяют достаточно точно оп
ределить координаты источника тепла. К  сож а
лению, одной из особенностей этих методов явля
ется существенное искажение высоты и формы  
температурного пика. По мере удаления от по
верхности пик сплющивается тем сильнее, чем 
глубже он расположен, причем занижение вели
чины максимального значения восстановленной 
температуры ГМАХ может составлять ~50%.

Можно показать, что плохое восстановление 
максимальных значений температуры с помо
щью локального алгоритма связано не со сделан
ным приближением (8). В самом деле, для этого  
достаточно в функционале (6) ввести две незави
симые переменные -  вектор компонент Фурье 
температуры и и вектор компонент Фурье плот
ности источника q. (В этом случае необходимо 
лишь иметь общ ее число измерений, как мини
мум, превышающее полное число неизвестных 
2NH.) Нетрудно показать, что в этом случае зада
ча (6) также сводится к задаче (7), и решение сов
падает с таковым для случая локальной регуляри
зации при таком же числе измерений, а следова
тельно имеет те ж е недостатки. Другими 
словами, факт справедливости биотеплового 
уравнения для исследуемого объекта сам по себе 
содержит достаточно мало информации для су-
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щественного улучшения решения. Необходимо  
привлечь более детальную информацию об  ис
точнике тепла.

В работе [9] для более точного определения 
максимальной температуры предложен метод 
“стандартного источника”. Суть его — в том, что в 
силу справедливости биотеплового уравнения 
максимум температуры в исследуемой области 
может возникать только из-за существования ис
точников тепла, причем форма этого источника 
может быть задана из физических соображений. 
Идейно этот метод близок к методике учета ап
риорной физической информации о форме иско
мого решения, выраженной в виде заданных 
функций. Существенное отличие состоит в том, 
что соответствующие функции не описывают не
посредственно распределение температуры, а 
входят опосредованно через правую часть -  ис
точники биотеплового уравнения. С учетом этой  
особенности данный метод был назван методом  
стандартного источника.

В методе стандартного источника минимизи
руется функционал для компонент Фурье темпе
ратуры иа'е, в который в явном виде входят ком
поненты Фурье сf  теплового источника Q es , ха
рактеризуемого набором параметров е, а именно:

Здесь а е -  параметр регуляризации, зависящий от 
параметров £.

Используя стандартную схему минимизации, 
нетрудно показать, что при каждом наборе пара
метров е минимум функционала (9) может быть 
найден в рамках алгоритма локальной регуляри
зации по А .Н . Тихонову. Соответственно, компо
ненты Фурье температуры иа•£ имеют вид:

«°'£ =  (АТА + a zLrL) '(A Tb 5 + a £L Tqe). (10)

В этом выражении индекс “Г” сверху обозначает  
транспонирование; минимальное значение пара
метра регуляризации а е при данном значении па
раметров £ источника определяется из условия, 
чтобы невязка измеряемой акустояркостной тем
пературы становилась равной среднеквадратиче

ской ошибке измерений: Ь - А и ССЕ

После того, как найдено решение при данном  
наборе параметров £ и соответствующем значе
нии оЛ рассчитывается общая невязка функцио
нала (9), а именно:

В общем случае решается задача минимизации 
функционалов типа (11), и определяются значе
ния параметров £ и а £, доставляющие его мини
мальное значение.

Методика численного моделирования включа
ла в себя задание исходного источника тепла, рас
чет распределения термодинамических темпера
тур в объекте и интерполяцию этих данных для 
получения гладких зависимостей от координат. 
Далее производился расчет матрицы А, акустояр- 
костных температур, и решение обратной задачи 
с помощью локальной регуляризации (подробно
сти см. в работе [5]).

В настоящей работе были выбраны две моде
ли стандартного источника, соответственно с од
ним или двумя максимумами. В первом случае ис
пользовали аппроксимацию источника гауссовой 
функцией:

Qs =  г 1£ ( г 2) е х р { Ч ( * - е 3) Ч о > - е 4)2] /е ;} , (12)

которую характеризовали четырьмя параметра
ми: интенсивностью £,, шириной (характерным 
пространственным размером) г 2 и двумя коорди
натами: латеральным положением £3 (ось*) и глу
биной £4 (ось у). Поправочный множитель К (г2) =

= K J z где К0 -  константа. Такую зависимость 
К (г2) ввели, чтобы улучшить процесс минимиза
ции функционала (9). Дело в том, что, как нетруд
но показать, на решение двумерного биотеплово
го уравнения (3) влияют оба параметра £j и £2. 
Максимальное значение температуры ГМАХ про
порционально интенсивности источника е15 и в то 
же время увеличение характерного пространст
венного размера £2 источников тепла небольшой 
протяженности также приводит к возрастанию
ТМАХ пропорционально £2. Множитель К(Ео) =

= Kq/ zI , компенсирующий влияние последнего
фактора, позволяет ослабить перекрестное влия
ние обоих параметров и улучшает сходимость 
итерационного процесса при минимизации функ
ционала (9).

Исходный источник задавали с помощью той 
ж е формулы (12) для одного выбранного набора 
значений параметров. При этом для исходного 
источника выбирали такую нормировку, чтобы  
максимальное значение температуры в соответ
ствующем этому источнику температурном рас
пределении составляло 5 К (высоту температур
ного пика определяли по интерполированной за
висимости). Компоненты Фурье источника q 
получали из распределения (12) с помощью стан
дартных программ. Во второй модели задавали 
стандартный (и исходный) источник с двумя пика
ми. В этом случае его характеризовали 8 параме
трами, £j—£§ соответственно. Соответствующие 
программы оптимизации были написаны в среде 
MatLab 5.3.

Предлагаемым методом стандартного источ
ника было проведено восстановление темпера-
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Рис. 1. Примеры восстановления температурного распределения Т(х,у) различными методами при одном из распреде
лений случайной ошибки измерения (среднеквадратичное значение Ь Т  = 0.1 К). Источник тепла имеет один пик и рас
положен на глубине 3 см с координатой вдоль поверхности тела (латеральная координата) 4 см. Значение температу
ры в максимуме равно 5 К. а -  исходное распределение температуры Г(х, у); б -  зависимость “измеряемых” акустиче
ских температур от номера измерений. Сплошная линия -  зависимость в случае отсутствия шума; точки -  зависимость 
с наложенным-шумом; в -  восстановление этого распределения методом локальной регуляризации по А.Н. Тихонову, 
восстановленное значение температуры в максимуме составляет ГМАХ ~ 3.7 К; г -  восстановление методом стандарт
ного источника, ГМАХ -  5.2 К. Значение параметра xD = 0.8 см.

турного распределения с максимальным значени
ем ГМАХ = 5 К, создаваемого источником тепла га
уссовой формы шириной 0.8 см, находящимся на 
двух расстояниях: 3 см или 7 см от поверхности 
(рис. 1). Исходное температурное распределение 
Г(х, у), созданное источником, который располо
жен мелко -  на глубине 3 см, имеет один макси
мум (рис. 1а). На рис. 16 приведена зависимость 
‘‘измеряемых” акустояркостных температур от 
номера измерений: сплошная линия -  зависи
мость в случае отсутствия шума, точки — с нало
женной ошибкой измерения 5 Г =  0.1 К. При вос
становлении этого распределения методом ло
кальной регуляризации по А .Н . Тихонову 
значение температуры в максимуме составляет 
ГМАх ~ 3.7 К (рис. 1в). При восстановлении рас
пределения Г(х, у) методом стандартного источ
ника (рис. 1г) величина ТМАХ ~ 5.2 К была практи
чески той же, что и у исходного распределения.

На рис. 2 приведены соответствующие резуль
таты расчетов для источника, находящегося даль
ше от поверхности -  на глубине 7 см. Из сравнения 
рис. 16 и рис. 26 видно, что при удалении источника

задача восстановления сильно усложняется, так 
как отношение сигнал/шум сильно уменьшается. 
Данные, приведенные на рис. 1в и рис. 2в, иллюс
трируют известный результат [2, 5]: метод ло
кальной регуляризации по А .Н . Тихонову дает су
щественно заниженные значения температуры в 
максимуме, причем значения ГМАХ сильно убыва
ют по мере удаления источника от поверхности 
тела. В то же время у метода стандартного источ
ника этот недостаток отсутствует, и максималь
ные значения температуры восстанавливаются с 
высокой точностью (рис. 2г).

Ошибка при восстановлении зависит от кон
кретной реализации шума при измерениях. В таб
лице приведены соответствующие данные при 
восстановлении распределения температуры, со
здаваемой источником, глубоко (7 см) погружен
ным в объект. Видно, что максимальное значение 
температуры хорош о, с малой систематической 
погрешностью, восстанавливается методом стан
дартного источника. При этом случайный раз
брос температуры составляет -0 .6  К. В то же вре
мя метод локальной регуляризации дает очень
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Р и с .  2. То же, что и рис. 1, но для глубины источника 7 см.

большую систематическую ошибку (-60% ). З а 
метим, что восстановленные параметры стан
дартного источника также близки к исходным: 
хорошо восстанавливаются координаты источни
ка, хуже его интенсивность и ширина.

Метод стандартного источника открывает 
возможности для получения хорош его простран
ственного разрешения. На рис. 3 приведено вос
становление температур для случая, когда источ
ник тепла двойной и дает два температурных пи
ка, расположенных на глубинах 3 см и 7 см от 
поверхности тела (рис. За). Метод локальной ре
гуляризации эти два пика не различает (рис. Зв). В 
то же время метод стандартного источника вос

станавливает оба пика, причем с правильными 
высотами (рис. Зг).

М етод стандартного источника был также оп
робован при моделировании различных ситуаций, 
возникающих при восстановлении температур
ных распределений при гипертермии и термоаб
ляции. Оказалось, что удается успешно восстано
вить температурные распределения, созданные 
асимметричным источником, размеры которого 
отличаются по осям х и у.  Хорош о также восста
навливаются большие температурные пики, со
ответствующие перепаду температур -7 0  К, что 
соответствует типичному нагреву при термоаб
ляции. Качество восстановления получается

Характеристики исходного и восстановленных распределений температуры, а также стандартного источника 
(средние значения и стандартные ошибки для 10 численных экспериментов). Нагрев производится источником, 
расположенным на глубине 7 см

Распределение температуры 
начальное, Т(х, у), и 

восстановленное, TR(x, у)
7]МАХ» к

Параметры стандартного источника

Интенсивность, 
отн. ед.

Ширина, 
£2> см

Латеральное по
ложение, £3, см

Глубина, 
в4, см

Т{х. у) Метод восстановления 5 1 0.8 4 7

Т,М. у) Стандартный источник 5.32 ±  0.59 0.86 ±0.16 0.6 ± 0.22 4.1 ±0.21 6.69 ± 0.24

Локальная регуляризация 1.83 ±0.24
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Рис. 3. Восстановление поля температуры, создаваемого сложным источником, который дает два одинаковых темпе
ратурных пика высотой 5 К, соответственно на глубинах 3 см и 7 см.

приемлемым даже при увеличении погрешности 
измерений до 5Т = 0.4 К  (значительное возмож
ное увеличение 5 Т обусловлено необходимостью  
существенно уменьшить время измерений при ди
намическом процессе термоабляции).

Таким образом, использование метода стан
дартного источника в качестве алгоритма восста
новления изображений позволяет хорош о опре
делять форму любого температурного распреде
ления с одним или двумя максимумами. Кроме 
того, удается достаточно точно вычислить значе
ние температуры в максимуме, в том числе и на 
больших расстояниях источника тепла от поверх
ности объекта (~7 см). Полученные результаты 
позволяют надеяться на эффективность метода 
стандартного источника для точного измерения 
максимального значения глубинной температуры  
при гипертермии и термоабляции. Следует, одна
ко, отметить, что вопрос о том, насколько удастся 
повысить разрешающую способность пассивной 
акустической томографии за счет использования 
этого более совершенного метода восстановле
ния по сравнению с известными оценками [6], 
требует специального изучения.

Работа поддержана грантами РФФИ № 00-01- 
00361 и № 02-02-17371.
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Standard Source Method in Passive Acoustic Thermal Tomography
K. M , Bograchev and [V. I. Passechnik

ELDIS Research Center, Institute of Radio Engineering and Electronics. Russian Academy of Sciences,
Starosadskii per. 8, Moscow, 101000 Russia 

e-mail: lahoratory@userline.ru

Potentialities of passive acoustic thermal tomography in reconstructing the 2D temperature distribution in a hu
man body are studied. Special attention is given to the estimation of the maximal temperature value. A method 
for its exact reconstruction is proposed. The method uses the assumption that the temperature distribution is 
formed by a local heat source and is based on the selection of the parameters of such a source by the minimiza
tion of the residual of the measured and hypothetical values of the acoustic brightness temperature. The accu
racy of the determination of the maximal in-depth temperature by different methods is analyzed by numerical 
simulation. It is demonstrated that the proposed method provides a higher accuracy than the Tikhonov's meth
ods of global and local regularization, especially at a large depth of the heat source. The proposed method is 
shown to cause no systematic error in the reconstruction of temperature peaks at a large depth. The possibility 
of reconstructing a two-peak temperature distribution by the proposed method is demonstrated.
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