
Optimální prahování ultrazvukových dat s ��������	
fuzzy entropie
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Ultrazvuková data

Obr. 1. Postup zpracování RF signálu

    Výsledné ultrazvukové obrazy jsou
výsledkem standardního postupu, který
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na zpracování v originální oblasti, tedy
na nekomprimované obálce RF dat
v�	��%��#$����,�	$#����.��	!�����ích.
    Standardní postup zpracování RF dat
je uveden na obrázku 1. Data jsou
zpracovávána v jednotlivých A-scanech
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je detekována obálka, pak je provedena
redukce dat (obvykle decimací),
následuje komprese dynamiky obálky
(operace logaritmu) a nakonec se
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Výsledkem je sektorové zobrazení.



Fuzzy prahování
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entropie, která je definovaná jako [1]
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kde a,b,c jsou parametry S-funkce, N� "�� �	+��� ������ �	� ������� "�	!� ��=�$&
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Výsledky
Uvedený postup byl vyzkoušen jak na ultrazvukových datech, tak i na
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ultrazvukového obrazu fantomu
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Výsledek zpracování (dv��������*�	���) je na obrázku 5.
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