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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБРАБОТКЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
АКУСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1. 1. Общие сведения об акустических изображениях 

 Известно, что человек имеет хорошо развитую систему восприятия с 
помощью зрения. По существу, природа наделила нас непревзойденной 
системой анализа оптических изображений, т. е. картин окружающего ми-
ра, полученных при использовании электромагнитных волн определенно-
го частотного диапазона. Также известно и то, что человеческую систему 
слухового восприятия нельзя считать совершенной. Такие животные, как 
дельфины или летучие мыши, “видят” мир с помощью волн совершенно 
другой природы — упругих волн, в то время как “звуковое зрение” у чело-
века отсутствует. В качестве иллюстрации можно предложить провести 
следующий опыт. Завяжите глаза и попытайтесь сориентироваться в не-
знакомой комнате. Вы вскоре убедитесь, что ни ваш голос, создающий 
звуковые колебания (т. е. упругие колебания определенного частотного 
диапазона), ни ваш слух, воспринимающий эти колебания, в совокупности 
не способны вам помочь. А теперь войдите в темную комнату и кратко-
временно несколько раз включите фонарик, предварительно меняя его на-
правление. Этого окажется достаточно, чтобы вы могли составить картину 
положения предметов в комнате и потом в ней ориентироваться. Основной 
вывод из этого опыта заключается в том, что человеку не удается постро-
ить картину по звуковым волнам, но привычные оптические изображения 
он воспринимает эффективно (может объединять их, выделять главное и 
т. п.), т. е. наш мозг “настроен” на выполнение сложных операций обра-
ботки оптических изображений. 
 Вместе с тем, упругие волны незаменимы во многих практических 
применениях. В частности, исследование Мирового океана уже невозмож-
но представить без гидроакустики. Ультразвуковые колебания хорошо 
проникают в металлы (в отличие от электромагнитных СВЧ-волн) и неме-
таллы, позволяя обнаружить многие виды дефектов и неоднородностей. 
Упругие колебания малой интенсивности практически безвредны для че-
ловека (по сравнению с рентгеновским излучением), чем обусловлено ши-
рокое использование ультразвука в диагностической медицинской аппара-
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туре. Наконец, современная разведка недр и сейсмология не обходится без 
использования акустических волн. Таким образом, построение высокоэф-
фективных систем звуковидения является достаточно актуальным. 
 К сожалению, человеку пока не удалось достичь таких же успехов, 
какие оказались уже заложены в природе. Так, до конца не ясно как “ви-
дят” дельфины в воде, есть лишь ряд гипотез, описание которых выходит 
за рамки данного учебного пособия. Однако сейчас существуют техниче-
ские возможности получения при использовании упругих волн некого по-
добия оптических изображений. Вначале ученые пытались использовать 
для этого специальные устройства визуализации упругих колебаний, пре-
образующие акустическую энергию в световую. Все кардинальным обра-
зом изменилось при появлении компьютеров и с развитием элементной ба-
зы электроники. Сейчас есть возможность записывать принимаемый аку-
стический сигнал в цифровом виде в компьютер, затем обрабатывать его, а 
результаты представлять в виде изображения на мониторе. Основные уси-
лия исследователей теперь в большей степени направлены не на разработ-
ку средств измерений, а на создание методов обработки акустических сиг-
налов и акустических изображений. Перед тем как перейти к описанию 
этих методов, дадим необходимые определения и кратко поясним их. 
 Акустическим изображением называется оптический эквивалент 
изображения, в котором яркость и (или) цвет отражают акустические 
свойства объекта. 
 Для описания акустических свойств объекта обычно вводят функции 
неоднородностей, отличные от нуля лишь в местах расположения самих 
неоднородностей. Например, если в однородной среде со скоростью звука 

0c  находится область неоднородностей со скоростью звука )(rc , где r  — 
радиус-вектор текущей точки, то функции )(1)( 0 rr ccO −=  или 

( )[ ]2
0 )(1)( rr ccO −−=  можно рассматривать как возможные функции не-

однородностей. Тогда акустическое изображение является формой визуа-
лизации функции неоднородностей, выбранной для данной задачи. 
 Что же такое вообще изображение? В принципе, строгого ответа на 
этот вопрос до сих пор не существует. Можно привести, например, сле-
дующее определение. Изображение — произвольный сигнал (не обяза-
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тельно многомерный), удовлетворяющий специфическим ограничениям 
(например, неотрицательность, конечная протяженность деталей и т. п.). К 
подобному расплывчатому определению можно добавить еще одно не бо-
лее “удачное”. Изображение — отражение некоторых аспектов реального 
мира в особом формате. Скорее всего, восприятие некоторой картины как 
изображения происходит исходя из нашего собственного понимания или 
сложившихся представлений о том, что же такое изображение. Постараем-
ся сформулировать такое понимание для акустических изображений. 
 Основной смысл построения акустических изображений заключает-
ся в представлении данных об исследуемых объектах и средах в форме, 
позволяющей задействовать возможности человека по анализу и интер-
претации привычных ему оптических изображений. Как уже упоминалось, 
человеческий мозг “настроен” на анализ изображений и способен выпол-
нять операции, которые до сих пор во многом не удается реализовать ал-
горитмически. В основе обработки человеком изображений лежит прин-
цип совместного анализа отдельных точек изображения с выделением по 
результатам анализа определенных признаков. Именно поэтому для извле-
чения максимального объема информации из совокупности отдельных 
сигналов используют формат акустического изображения. 
 Для иллюстрации рассмотрим 2 следующих примера из области аку-
стики. 

Область
шумов

Область
полезного

сигнала

t

T

 
Рис. 1. 1. Пример акустического изображения с легко разли-

чаемыми областями шумов и полезного сигнала 
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 1. Пусть требуется определить перемещающиеся объекты в поле 
зрения неподвижной подводной акустической системы. Для этого в мо-
мент времени T  излучается короткий импульс и записывается принимае-
мый отраженный сигнал s  как функция времени t . Данные измерений 
представим в виде функции ),( tTs , показанной на рис. 1. 1 (аксонометри-
ческое представление вызвано полиграфической невозможностью воспро-
изведения полутоновой картины). 
 Очевидно, что для движущихся объектов положение отраженного 
сигнала будет меняться в зависимости от T . Даже беглый взгляд на 
рис. 1. 1 позволяет выделить на нем полезный сигнал, несмотря на присут-
ствие шумов. Таким образом, удалось представить данные измерений в 
форме, позволяющей задействовать возможности человеческого воспри-
ятия изображений. Можно уверенно утверждать, что в этом примере мы 
имеет дело с акустическим изображением. Заметим, что численные алго-
ритмы решения задачи выделения движущихся объектов хотя и сущест-
вуют, но довольно сложны. 

Сигнал от
дефекта

Шумовой
сигнал

Пороговый
уровень

t

)(ts

 
Рис. 1. 2. Пример отраженного сигнала при наличии 

дефекта при ультразвуковом контроле объектов. 

 2. Рассмотрим классическую задачу дефектоскопии — обнаружение 
дефекта в контролируемом объекте по анализу отраженного от неодно-
родностей сигнала. Представим данные измерений в виде, показанном на 
рис. 1. 2. О наличии дефекта принято судить по превышению некоторого 
заранее известного порогового уровня. Видно, что в данном случае дефект 
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присутствует. Но вот показанную картину не будем считать акустическим 
изображением, так как принятие решения о дефектности объекта не по-
требовало от нас совокупного анализа данных измерений. 
 Можно сделать вывод о том, что само понятие акустического изо-
бражения не является строгим и устоявшимся. На самом деле, получение 
акустических изображений — лишь первый этап в решении практических 
проблем, второй этап — это анализ изображений, включающий задачи об-
наружения, распознавания и идентификации. 
 Обнаружение — определение факта наличия дефекта или неодно-
родности. 
 Распознавание — отнесение выявленной неоднородности к опреде-
ленному классу (например, трещина или локальный дефект; большая опу-
холь или маленькая и т. п.). Эту задачу по отношению к акустическим изо-
бражениям можно отнести к довольно сложным, и методы ее решения 
только начинают развиваться. 
 Идентификация — описание объекта на втором уровне детализации 
(например, установление вида трещины или вида опухоли). 
 Следует подчеркнуть, что задачи обнаружения и распознавания яв-
ляются противоречивыми, так как предварительная обработка данных из-
мерений в этих случаях принципиально отличается (вспомним понятия со-
гласованной и оптимальной фильтрации из курсов по обработке сигналов). 
Так, для обнаружения целесообразно максимально усилить составляющие 
полезного сигнала, для которых минимальны шумы; тем самым искажает-
ся сам полезный сигнал, что ухудшает выполнение задач распознавания и 
идентификации. В последнее время акустические изображения все чаще 
строятся для целей распознавания и идентификации и эти задачи передо-
веряются человеку. По такому пути идут в большей степени в медицине, 
где роль врача традиционно считается определяющей, и в гораздо мень-
шей степени в дефектоскопии, где, наоборот, стараются принизить роль 
оператора, формализовав критерии принятия решений о годности к экс-
плуатации определенных объектов. 
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1. 2. Классификация акустических изображений 

 Проведем классификацию акустических изображений по различным 
классификационным признакам. 

 1. Размерность изображений. 
 Различают одномерные, двухмерные и трехмерные изображения (по 
количеству координат, для которых определяется функция неоднородно-
стей). Получение акустических изображений размерности, большей трех, 
неактуально из-за неспособности человеческого глаза выполнить их ана-
лиз. К настоящему времени наибольшее распространение получили двух-
мерные акустические изображения. Однако в последнее время начали ис-
пользоваться также и трехмерные изображения, наглядная визуализация 
которых стала возможной во многом благодаря достижениям в развитии 
компьютерной техники. 

 2. Вид изображений. 
 Акустические изображения можно подразделить на проекционные, 
томографические и обобщенные проекционные. 
 А) Проекционное изображение представляет собой проекцию 
свойств трехмерного объекта на определенную поверхность. 
 Классическим проекционным изображением (правда, не акустиче-
ским) является обычная флюорограмма или рентгеновский снимок. Исто-
рически первыми акустическими проекционными изображениями, на-
шедшими широкое практическое применение, можно считать дефекто-
граммы листового проката; они использовались еще до эры массового по-
явления компьютеров. В существенно упрощенном варианте система фор-
мирования такого проекционного изображения схематически показана на 
рис. 1. 3. В процессе движения листа по рольгангу каждой приемоизлу-
чающей парой из многоэлементной системы преобразователей осуществ-
ляется контроль зоны листа, расположенной между излучателем и прием-
ником. В случае наличия дефекта в месте прозвучивания сигнал от излуча-
теля не поступает на приемник и на изображении появляется темная точка. 
В современных системах используется несколько сот пар датчиков и сово-
купность нескольких методов измерений. 
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Движение
листа

Линейка излучателей

Линейка приемников
 

Рис. 1. 3. Упрощенная схема контроля толстолистового 
проката 

 Основная отличительная особенность проекционных изображений 
— невозможность по ним определить все координаты дефекта в объекте (в 
рассмотренном случае — по толщине листа). 
 Б) Томографическое изображение представляет собой масштабное 
изображение характеристик (в нашем случае акустических) в определен-
ных сечениях трехмерных объектов. 
 Направление акустики, включающее изучение процессов, связанных 
с формированием (получением, восстановлением) акустических томо-
грамм, называется акустической томографией. 
 Томографическое изображение может быть сопоставлено с любым 
сечением реального объекта (например, в горизонтальной или вертикаль-
ной плоскости). Томографические изображения могут быть как непосред-
ственно получены (сканированием фокусирующих или направленных аку-
стических систем), так и реконструированы из набора проекционных изо-
бражений. В первом случае говорят о нереконструктивной томографии, а 
во втором — о реконструктивной томографии. 
 В качестве примера системы нереконструктивной томографии при-
ведем простейший медицинский эхоскоп (рис. 1. 4). Для проведения изме-
рений используется преобразователь углового сканирования, центральным 
элементом которого является качающийся пьезоэлектрический цилиндри-
ческий датчик, излучающий в процессе качания короткие импульсы и 
принимающий отраженный сигнал. Пьезодатчик с микродвигателем и дат-
чиком угла поворота помещают в защитную капсулу, заполненную кон-
тактной жидкостью. Считается, что значение изображения в текущей точ-
ке ),( ϕr  соответствует уровню принимаемого сигнала, поступающего на 
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датчик через время crt 2=  после момента излучения ( c  — скорость звука 
в среде) и при наклоне датчика, равном ϕ  (рис. 1. 4). В результате измере-
ний формируется секторное изображение в пределах зоны, границы кото-
рой показаны на рис. 1. 4 штриховой линией. Для отображения результа-
тов измерений на мониторе достаточно пересчитать координаты измере-
ний ),( ϕr  в декартовы координаты ),( yx , что осуществляется в так назы-
ваемых конверторах изображения. 

x

y

ϕ

r

),( ϕrM

Зона
изображения

Качающийся
датчик

Преобразователь
углового

сканирования

Акустическая
неоднородность

 
Рис. 1. 4. Схема измерений, формирующая акустическое 

изображение без проведения реконструкции 

 На рис. 1. 5 показана исторически первая схема проведения измере-
ний в реконструктивной томографии. Она изначально применялась в рент-
геновской реконструктивной томографии, а затем была перенесена в аку-
стическую реконструктивную томографию. В процессе вращения измери-
тельной системы (или, что то же самое, объекта) в каждом положении при 
вращении происходит излучение плоской волны и измерение прошедшего 
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поля с противоположной стороны объекта на линии, перпендикулярной 
волновому фронту. Результатом измерений является некоторая функция 

),( ϕsR , описывающая изменение поля вследствие присутствия неодно-
родности, где s  — пространственная координата, показанная на рис. 1. 5; 
ϕ  — угол поворота измерительной системы относительно первоначально-
го положения. Изображение ),( ϕsR , которое часто называют первичным, 
представляет собой набор одномерных проекционных изображений, соот-
ветствующих разным значениям угла поворота ϕ . В качестве как изме-
ряемых величин ),( ϕsR , так и реконструируемой функции неоднородно-
стей ),( yxO  могут выбираться различные физические характеристики. Все 
это, как и сами алгоритмы реконструкции, изучается во второй части кур-
са, т. е. выходит за рамками данного учебного пособия. Реконструкция 
изображения томографического вида в плоскости ),( yx  по проекционному 
изображению ),( ϕsR , измеренному как показано на рис. 1. 5, является 
классической задачей реконструктивной томографии. 

Область
неодно–

родностей

x

y s

ϕ

Источник
плоской
волны

R s( , )ϕ

Вращение
по углу ϕ

 
Рис. 1. 5. Схема измерений, позволяющая получить томо-

графическое изображение из набора проекционных 

 Сейчас известно много других схем проведения измерений в рекон-
структивной акустической томографии, что связано с необходимостью 
учета специфических особенностей выполнения акустических измерений 
и взаимодействия акустических волн с неоднородностями среды. Во-
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первых, размер неоднородностей оказывается сопоставимым с длиной 
волны звука и требуется учитывать влияние эффектов дифракции, а для 
больших неоднородностей — и рефракции звука (в рентгеновской томо-
графии используется лучевая модель). Во-вторых, вместо возбуждения 
плоских гармонических волн (т. е. использования излучателей больших 
волновых размеров, работающих на длинных импульсах) целесообразнее 
применять небольшие датчики, излучающие короткие импульсы. Следст-
вием этих особенностей и специальных схем акустических измерений яви-
лась необходимость разработки новых алгоритмов реконструктивной аку-
стической томографии. 
 В) Обобщенными проекционными являются изображения, в кото-
рых поверхность проекции описывается не только пространственными 
координатами, а, как минимум, одна из координат связана со временем 
или с частотой. 
 В качестве иллюстрации рассмотрим обобщенную проекцию по 
времени, формирующуюся при излучении одиночным слабонаправленным 
приемоизлучателем короткого импульса )(и tp  и последующем приеме от-
раженного от неоднородностей акустического сигнала )(tps  (рис. 1. 6).  

const2 =r

const1 =r
1r 2r

)(tps

)(tps

)(и tp

t

t2t1t

crt 2,12,1 2=

x

Дефекты
 

Рис. 1. 6. Иллюстрация понятия обобщенной проекции по времени от двух 
локальных неоднородностей 

За счет слабой направленности приемоизлучения (диаграмма направлен-
ности датчика условно показана на рис. 1. 6 сплошной линией) сигнал, 
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приходящий на датчик в каждый момент времени t , формируется от от-
ражателей, лежащих на дуге окружности радиуса 2ctr =  с центром в мес-
те положения датчика ( c  — скорость распространения звука в среде). Та-
ким образом, измеряется некоторая интегральная характеристика (или 
проекция) параметров неоднородностей объекта на линиях const=r  (вы-
делены пунктирными линиями на рис. 1. 6), соответствующих точкам на 
оси времени для принимаемого сигнала )(tps . 
 Совокупность обобщенных проекций по времени, получающихся 
при сканировании датчика (например, по прямой x ), образует некоторое 
изображение, которое можно считать первичным для последующей рекон-
струкции с целью получения томографического изображения. 
 Главный вывод заключается в том, что задачу реконструктивной 
томографии можно рассматривать как задачу реконструкции томогра-
фических изображений из совокупности проекционных или обобщенных 
проекционных, а систему акустической томографии представить в виде по-
следовательности трех основных подсистем: измерений, реконструкции и 
визуализации (рис. 1. 7). Все эти подсистемы так или иначе рассматрива-
ются в данном учебном пособии: подсистема визуализации — в разд. 3, 4; 
подсистема реконструкции — частично в разд. 5, а в основном — в учеб-
ном пособии “Реконструктивная акустическая томография” по второй час-
ти данного курса; подсистема измерений описывается всякий раз лишь в 
связи с конкретными методами реконструкции. 
 Итак, исходной характеристикой, подлежащей визуализации, явля-
ется функция неоднородностей O( )r  (рис. 1. 7). По результатам измерений 
функции неоднородности O( )r  формируется некоторая другая (обычно 
двухмерная) функция (или в терминологии томографии — изображение) 
χ( )p , где p  — вектор координат. Это изображение, часто называемое пер-
вичным, является проекционным или обобщенным проекционным; в 
большинстве случаев оно не является томограммой, т. е. не представляет 
собой изображение сечения функции неоднородностей. В уже рассмот-
ренных примерах ),( ϕ= sp  (см. рис. 1. 5) и ),( tx=p  (см. рис. 1. 6). Таким 
образом, на первичном изображении в общем случае информация об аку-
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стических неоднородностях “зашифрована”, поэтому говорят о необходи-
мости проведения операции реконструкции изображения. 

Система
томографии

Подсистема
измерений

Подсистема
визуализации

Подсистема
реконструкции

— томограмма,
     оценка функции

— функция
    неоднородностей,

{ }χ( ) ( )p r= M O

{ } ( ) ( )O Rr p= χ

p = ( , )η ξ

— первичное
     изображение,

 ( )O r

O( )r

O( )r

Объект

Изображение

r = ( , )x y

χ( )p

 
Рис. 1. 7. Обобщенная схема системы акустической томографии 



 

 – 15 – 

В результате выполнения реконструкции формируется томограмма  ( )O r , 
представляемая в той же системе координат, что и сечение исходного объ-
екта. Томограмму можно рассматривать как оценку функции неоднород-
ностей для определенного сечения исходного объекта (“домик”, означаю-
щий оценку, в дальнейшем иногда будем опускать). Визуализация являет-
ся заключительным этапом и способствует удобному восприятию изобра-
жения. 
 Можно выделить 4 основных источника идей, лежащих в основе 
акустической томографии (рис. 1. 8), поэтому методы акустической томо-
графии достаточно сложным образом переплетаются. Так, реконструктив-
ная томография включает как лучевую, так и дифракционную томогра-
фию, может использовать как линейные, так и нелинейные методы рекон-
струкции изображений, в зависимости от решаемой задачи может учиты-
вать или не учитывать эффекты рефракции; ряд методов голографии и 
синтезированной апертуры также относят к реконструктивной томогра-
фии. 

Радиолокация

(синтезирован-
ная апертура)

Оптика

(голография)

Рентгено-
техника
(X-ray

томография)

Акустика

(эхотомогра-
фия)

Акустическая томография
 

Рис. 1. 8. Источники и составные части акустической томографии 

 Возвращаемся к классификации акустических изображений. 

 3. Характер измерений, используемых для получения изображения. 
 Различают измерения, проводимые в прошедшем поле и в отражен-
ном поле (рис. 1. 9). Эти измерения принципиально отличаются по чувст-
вительности к определенным типам неоднородностей. Для слабых (и осо-
бенно, плавных) неоднородностей отраженное поле мало и сложно подда-
ется измерению на фоне излучаемого сигнала и акустических шумов. В то 
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же время за счет эффекта накопления искажений в прошедшем поле мож-
но зарегистрировать изменения, вызванные присутствием неоднородно-
сти, особенно для крупной неоднородности, когда интегральный эффект 

при распространении волны по области неоднородности может оказаться 
значительным. Для сильных неоднородностей, наоборот, рассеянное поле 
зарегистрировать просто, а в области прошедшего поля будут наблюдаться 
хорошо выраженные области света и тени, причем в области тени полез-

ный сигнал мал, а в области света ма-
лым оказывается изменение, вызван-
ное наличием неоднородности. 
 Необходимо подчеркнуть, что в 
акустической томографии существу-
ют схемы измерений, для которых не 
удается однозначно отнести измере-
ния к измерениям либо в отражен-
ном, либо в прошедшем поле. В част-
ности, это происходит, если неодно-
родность окружена приемоизлучате-
лями, работающими в режиме пооче-
редного излучения ультразвука с по-
следующим приемом сигналов всеми 

датчиками одновременно (рис. 1. 10) и реконструкцией изображения по 
измерениям рассеянного неоднородностью акустического поля. Такую 

Неодно-
родность

Д1 Д2Дn

……

 
Рис. 1. 10. Схема измере-

ний с расположением 
датчиков nД,,Д1   по 

окружности 

Неоднородность
Прошедшее поле

Отраженное поле

Излучаемое поле

 
Рис. 1. 9. Прошедшее и отраженное поля при взаимо-

действии излучаемого поля с неоднородностью 
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схему целесообразно использовать, например, в маммографии (томогра-
фии молочной железы). Результаты измерений будут включать не только 
данные чисто отраженного или чисто прошедшего поля. Заметим, что это 
обычно не влияет на алгоритм реконструкции, он строится по отношению 
к рассеянному полю. С математической точки зрения рассеянное поле sp  
представляется как разница между полным полем p  и полем в отсутствие 
неоднородности, называемым излучаемым полем иp , следовательно, рас-
сеянное поле включает понятия как прошедшего, так и отраженного по-
лей. 

 4. Способ обработки изображения. 
 Будем различать процедуры реконструкции, фильтрации и коррек-
ции изображений. 
 Реконструкция — восстановление изображения по совокупности 
(набору) проекций (обобщенных проекций). 
 Под фильтрацией будем понимать улучшение качественного вос-
приятия изображения без проведения реконструкции, но с анализом сово-
купности точек изображения (например, обострение границ или сглажива-
ние). 
 Под коррекцией будем понимать преобразование каждой точки изо-
бражения по определенному закону, не зависящему от значений изобра-
жения в окрестных точках (например, изменение яркости изображения или 
отсечка шумов). 
 Обработка может быть совместной: например, выполняется рекон-
струкция, затем проводится какая-либо фильтрация томографического 
изображения и, наконец, на заключительном этапе осуществляется кор-
рекция. 
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2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

2.1. Построение системы аналогий между характеристиками сигналов 
и томографических изображений 

 Начнем рассмотрение характеристик систем изображения с анализа 
следующего утверждения: двухмерное томографическое изображение яв-
ляется обобщением сигнала. Действительно, в классическом понимании 
сигнал представляет собой одномерную функцию, т. е. функцию, завися-
щую от одного параметра (этим параметром, как правило, является время 
t ). В дальнейшем сигнал будем обозначать как )(ts . Двухмерное томогра-
фическое изображение зависит от пространственных координат, которые 
обозначим переменными x  и y ; часто используют векторную перемен-
ную, называемую радиус-вектором, ),( yx=r . Тогда можно сопоставить 
некоторые характеристики одномерных сигналов )(ts  и двухмерных изо-
бражений ),( yxO , что и сделано в табл. 2. 1. Основная задача такого со-
поставления — выяснить, в какой степени характеристики сигналов и из-
вестные из более ранних курсов методы их обработки можно использовать 
для анализа и обработки изображений. 
 Одной из базовых характеристик изображения является простран-
ственная частота K , представляющая собой обобщение круговой часто-
ты ω  для сигнала (отметим, что более распространенной характеристикой 
сигнала является частота πω= 2f ). В отличие от частоты ω  пространст-
венная частота K  является вектором и для двухмерных изображений со-
стоит из двух компонент, т. е. ),( yx kk=K . 

 Известно, что простейшим сигналом является гармонический сиг-
нал, т. е. сигнал одной частоты, для которого const=ω , а )exp()( tjts ω= . 
Следовательно, элементарным изображением (изображением с одной про-
странственной частотой, constK = ) будет изображение вида 

)exp()( rKr ⋅= jO , точка между векторами указывает на операцию скаляр-
ного произведения: ykxk yx +=⋅rK . Если внимательно проанализировать 

элементарное изображение, то можно убедиться, что оно представляет со-
бой фотографию плоской волны. Действительно, поле ),( tp r  плоской вол-
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ны описывается выражением )](exp[),( 0 tjptp ω−⋅= rKr , где 0p  — ам-
плитуда волны. Следовательно, при 0=t  поле плоской волны с точностью 
до множителя совпадает с элементарным изображением. 

Таблица 2. 1. Сопоставление характеристик сигналов и изображений 

Характеристика сигнала 
Характеристика двухмерного томографи-

ческого изображения 

Сигнал s t( )  Изображение O( )r  или O x y( , ) 

Время t  Пространственные координаты r  или x y,  

Частота ω  Пространственные частоты K  или ( )yx kk ,  

Одна гармоническая со-
ставляющая 

exp( )j tω  

Фотография плоской волны, распростра-
няющейся в определенном направлении 

exp( )jK r⋅  или [ ])(exp ykxkj yx +  

Разложение сигнала по гар-
моническим составляющим 

∫
∞+

∞−

ωωω
π

= dtjjSts )exp()(
2
1)(

 

Разложение изображения по элементарным 
изображениям 

[ ]∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−

⋅
π

= KrKKr djOO exp)(~
)2(

1)( 2  или 

[ ] yxyx

yx

dkdkykxkj

kkOyxO

)(exp

),(~
)2(

1),( 2

+×

×
π

= ∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−  

Спектр сигнала 

∫
∞+

∞−

ω−=ω dttjtsjS )exp()()(  

Спектр пространственных частот изображе-
ния 

[ ]∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−

⋅−= rrKrK djOO exp)()(~  или 

[ ]dxdyykxkj

yxOkkO

yx

yx

)(exp

),(),(~

+−×

×= ∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−  
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 Можно вспомнить, что сколь угодно сложный реальный сигнал, 
имеющий конечную энергию, представляется в виде суперпозиции с весо-
вым множителем )( ωjS  гармонических сигналов в диапазоне частот 

],[ ∞+−∞ ; это представление называется обратным преобразованием Фу-
рье, а функция )( ωjS  — непрерывным спектром сигнала. Абсолютно ана-
логично любое изображение ограниченных размеров, пользуясь уже двух-
мерным обратным преобразованием Фурье, можно записать как совокуп-
ность элементарных изображений, весовой множитель )(~ KO  которых на-
зывается спектром пространственных частот изображения (или про-
странственным спектром изображения). Все выражения для обратных 
преобразований Фурье имеются в табл. 2. 1. При переходе от одномерного 
к двухмерному преобразованию Фурье нормирующий множитель следует 
возвести в квадрат и в показателе экспоненты в подынтегральном выраже-
нии использовать скалярное произведение. Обратное преобразование — 
определение спектра пространственных частот изображения — осуществ-
ляется с использованием прямого двухмерного преобразования Фурье (что 
также полностью аналогично поиску спектра сигнала). 
 Концепция разложения произвольного изображения по элементар-
ным изображениям, представляющим фотографии плоских волн, является 
фундаментальной в томографии и позволяет в дальнейшем строить физи-
чески наглядные и математически корректные (т. е. устойчивые к ошибкам 
измерений) алгоритмы реконструкции неоднородностей. Известно также, 
что любой волновой фронт можно разложить на совокупность плоских 
волн, поэтому понятие плоской волны для описания пространственных 
функций является таким же основополагающим, как и понятие гармониче-
ского сигнала для временных функций. 
 В заключение, приведем основные свойства спектра пространствен-
ных частот, следующие из свойств двухмерных преобразований Фурье. В 
последующих выражениях, представляющих математическую запись этих 
свойств, будем обозначать прямое двухмерное преобразование Фурье сим-

волом 2F . 
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 1. Линейность. 
 Пространственный спектр линейной комбинации изображений равен 
такой же линейной комбинации пространственных спектров изображений: 

{ } { } { })()()()( 2
2

1
2

21
2 rFrFrrF OOOO β+α=β+α , (2.1) 

где )(1 rO  и )(2 rO  — произвольные изображения, α  и β  — произвольные 
коэффициенты. 

 2. Теорема о сдвиге. 

{ } ( ) )(~exp)( 00
2 KrKrrF OjO ⋅−=− .    (2.2) 

Сдвиг (или смещение) изображения приводит к изменению фазовой со-
ставляющей спектра пространственных частот на величину 0rK ⋅− j , не 
изменяя амплитудную составляющую этого спектра, т. е. 

{ } { } )(~)()( 2
0

2 KrFrrF OOO ==− . 

 3. Теорема масштаба (теорема подобия). 

{ } 






αα

=α
KrF OO ~1)(2 .     (2.3) 

Таким образом, пропорциональное масштабное увеличение размеров изо-
бражения (при значениях 1<α  в выражении (2.3)) приводит к эффекту 
масштабного пропорционального уменьшения протяженности спектра 
пространственных частот (за счет множителя α1  в аргументе O~ ) и увели-
чения значений спектра пространственных частот (за счет множителя α1  

перед функцией O~ ). Известно, что чем длиннее импульс, тем уже его 
спектр. Аналогично, чем компактнее изображение, тем шире его спектр 
пространственных частот, и наоборот. 

 4. Теорема Бореля о свертке. 
 Спектр пространственных частот произведения двух изображений 
равен свертке спектров пространственных частот каждого из изображе-
ний: 

{ } { } { })()()()( 2
2

1
2

21
2 rFrFrrF OOOO ⊗= ,    (2.4) 
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где ⊗  — оператор свертки, и, наоборот, спектр свертки двух изображений 
равен произведению спектров пространственных частот каждого из изо-
бражений: 

{ } { } { })()()()( 21
2

2
2

1
2 rrFrFrF OOOO ⊗= .   (2.5) 

Говорят, что произведению в пространственной области соответствует 
свертка в области пространственных частот (выражение (2.4)) и, наоборот, 
свертке в пространственной области соответствует произведение в облас-
ти пространственных частот (выражение (2.5)). Оператор свертки для про-
извольных функций )(uf , )(ug  от векторной переменной u  записывается 
в виде 

∫ ∫∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞−

−=−=⊗ vvvuvvuvuu dgfdgfgf )()()()()()( . 

 5. Теорема Парсеваля. 

( )
{ } { }∫ ∫∫ ∫

∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞− π
= KrFrFrrr dOOdOO )()(

2
1)()( 2

2
1

2
221 ,  (2.6) 

где черта над функциями в подынтегральных выражениях (2.6) означает 
операцию комплексного сопряжения. В наиболее распространенном част-
ном случае )()()( 21 rrr OOO ==  и теорема Парсеваля принимает вид 

( )
{ }∫ ∫∫ ∫

∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞−

∞+

∞− π
= KrFrr dOdO

22
2

2 )(
2

1)( ,   (2.7) 

т. е. энергетические параметры изображений могут определяться как по 
самому изображению, так и по его спектру пространственных частот. 
 Выражения (2.1)–(2.7) часто используются в различных методах об-
работки изображений. 

2. 2. Функция рассеяния точки 

 Продолжим рассмотрение аналогий, введенных в 2. 1. Исследуем 
описание системы акустической томографии, считая ее “черным ящиком”, 
на вход которого воздействует истинное изображение )(rO , а на выходе 

формируется некоторая приближенная оценка )(ˆ rO  этого изображения 
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(см. рис. 1. 7). Постараемся выяснить, в какой степени результаты, извест-
ные из теории систем временной обработки сигналов, можно использовать 
для изучения систем томографии, т. е. как математически можно описать 
систему получения томографического изображения. 
 Теория обработки сигналов наиболее полно развита для линейных 
инвариантных к сдвигу систем. Напомним, что для таких систем выходной 
сигнал )(out ts  записывается через входной )(in ts  через свертку 

∫
∞+

ττ−τ=
0

inout )()()( dthsts , где h t( ) — импульсная характеристика систе-

мы, представляющая собой реакцию системы на δ-воздействие, т. е. если 
)()(in tts δ= , то )()(out thts =  (см. первую колонку табл. 2. 2 далее по тек-

сту). 
 Проанализируем возможность применения свойств линейности и 
инвариантности к сдвигу для систем акустической томографии, первона-
чально сформулировав эти свойства. 

 1. Линейность. 
 Систему называют линейной в том и только том случае, если она 
удовлетворяет двум следующим условиям. 
 А. Если объект можно представить в виде суммы двух объектов, то 
общее изображение будет являться суммой двух изображений, т. е. если 

)()()( 21 rrr OOO += , то )(ˆ)(ˆ)(ˆ 21 rrr OOO += . 
 Б. Пропорциональное изменение силы объекта приводит к пропор-
циональному изменению изображения, т. е. если )()( 1 rr aOO = , то 

)(ˆ)(ˆ 1 rr OaO = . 
 К большому сожалению, в общем случае системы акустической то-
мографии являются нелинейными относительно функций неоднородно-
стей. Нелинейность в акустической томографии возникает на стадии про-
ведения измерений, при этом (что особо следует подчеркнуть) считается, 
что процесс распространения звуковых волн удовлетворяет уравнениям 
линейной акустики. В действительности, появление нелинейных эффектов 
вызвано нарушением условия А, что чаще всего обусловлено наличием так 
называемого вторичного рассеяния. Если рассматривать условие Б, то оно 
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будет выполняться именно в силу того, что мы будем ограничиваться ли-
нейной акустикой. 

 В качестве иллюстрации рассмотрим схему измерений с датчиком, 
излучающим короткий импульс (рис. 2. 1) и имеющим диаграмму направ-
ленности, позволяющую фиксировать отраженные сигналы от двух объек-
тов )(1 rO  и )(2 rO , показанных на рис. 2. 1, а,б. Видно, что в присутствии 
сразу двух объектов (рис. 2. 1, в) на датчик поступает сигнал, состоящий 
не только из суммы двух составляющих, отраженных от изолированных 
объектов, но и двух дополнительных составляющих, вызванных взаимо-
действием между объектами (после отражения от одного из объектов, 
происходит отражение от другого объекта и дважды отраженный сигнал 
возвращается на преобразователь). Эти дополнительные составляющие 
(называемые вторичным рассеянием) и будут определять нелинейный ха-
рактер томографической системы. 

)(1 rO

x

       )(2 rO

x

 
а б 

)(2 rO)(1 rO

x

 
в 

Рис. 2. 1. Иллюстрация нарушения свойства линейности сис-
темы на этапе проведения измерений 

 Существуют критерии, определяющие условия, при которых можно 
пренебречь вторичным рассеянием и считать задачу линейной. Эти крите-
рии достаточно жесткие и во многих важных случаях не выполняются. В 
частности, для рассматриваемого далее в разд. 5 метода синтезированной 



 

 – 25 – 

апертуры используют гипотезу, предполагающую, что неоднородность 
можно представить в виде совокупности точечных невзаимодействующих 
рассеивателей. 

 2. Инвариантность к сдвигу. 
 Системой, инвариантной к сдвигу, называется система, для которой 
перемещение объекта вызывает аналогичное перемещение его изображе-
ния, т. е. если )(ˆ rO  — изображение объекта O( )r , то изображением объек-

та )( 0rr −O  будет функция )(ˆ 0rr −O . 

2y
1y

x

x

y

),(ˆ),(ˆ 2211 yyxOyyxO −≠−

),(),( 2211 yyxOyyxO −=−
1O

2O

),(ˆ 12 yxO

),(ˆ 11 yxO

Система
неинвариантна
к сдвигу

⇐
O

 
Рис. 2. 2. Пример неинвариантной к сдвигу системы измерений 

 Как и в случае свойства линейности, инвариантность к сдвигу, как 
правило, не удается обеспечить при проведении акустических измерений. 
Наиболее просто это проиллюстрировать на примере перемещения неод-
нородности на разную глубину относительно поверхности исследуемого 
объекта при классическом методе неразрушающего контроля с помощью 
одиночного перемещающегося направленного приемоизлучающего пре-
образователя (рис. 2. 2). Очевидно, что в силу расхождения звуковой вол-
ны, излучаемой датчиком, для более глубоко залегающей неоднородности 
отраженный от нее сигнал будет фиксироваться датчиком при большем 
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диапазоне координат при сканировании. В результате показанные на 
рис. 2. 2 сечения изображения неоднородностей получаются различными. 
 Для смягчения неинвариантности к сдвигу в последнее время стали 
применяться системы с динамической фокусировкой звука (рис. 2. 3), в 
которых для каждой зоны по глубине используется своя система фокуси-
ровки многоэлементного преобразователя как при излучении, так и при 
приеме звука. 

3-я зона

2-я зона

1-я зона

Многоэлементный
преобразователь

x

 
Рис. 2. 3. Иллюстрация динамической фокусировки 

 Однако, если рассматривать методы реконструктивной акустической 
томографии, то для многих из них за счет проведения реконструкции как 
раз удается достичь выполнения свойства инвариантности к сдвигу, что 
считается одним из основных преимуществ таких методов. В результате 
свойства восстановленного изображения оказываются равномерными по 
всей области неоднородностей. 
 Подводя итог, можно провести аналогию между характеристиками 
классической системы временной обработки и системой томографии 
(табл. 2. 2). 
 Таким образом, импульсной характеристике линейной инвариантной 
к сдвигу системы будет соответствовать фундаментальная характеристика 
систем изображения — функция рассеяния точки (ФРТ, point spread func-
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tion, PSF), являющаяся изображением локальной неоднородности (т. е. 
изображением точки). Однако ФРТ для систем акустической томографии 
не будет являться столь обобщающей характеристикой, как импульсная 
характеристика классических систем. Проанализируем более подробно 
причины этого. 
 а) В общем случае из-за неинвариантности к сдвигу функция рассея-
ния точки зависит от места расположения неоднородности. При наличии 
такой зависимости по функции рассеяния точки нельзя найти изображение 
произвольной неоднородности (с использованием двухмерного интеграла 
свертки). Лишь при отсутствии такой зависимости функция ),(PSF 0rr  
принимает вид )(PSF r  и формально можно записать интеграл свертки в 

виде ∫∫ ′′−′= rrrrr dOO )(PSF)()(ˆ . 
Таблица 2. 2. Сопоставление характеристик систем временной обработки и систем томографии 

Характеристика системы времен-
ной обработки 

Характеристика системы томо-
графии 

 
Линейная

инвариантная
к сдвигу
система

δ( )t h t( )

 
)(tδ  —  δ-функция Дирака 

 
h t( )  —  импульсная характеристика 
 системы 

 
Система

акустической
томографии

)( 0rr −δ );(PSF 0rr

 
)( 0rr −δ  —  локальная (точечная) 

 неоднородность 
),(PSF 0rr  —  функция рассеяния 

 точки 

 
 б) В силу нелинейного характера формирования изображений в то-
мографических системах использование последнего соотношения в общем 
случае некорректно, так как принцип линейной суперпозиции изображе-
ний изолированных объектов нарушается. 
 Несмотря на изложенные особенности, ФРТ является самой важной, 
хотя и не обобщенной, характеристикой для систем томографии. Часто в 
ряде случаев удобно ограничиваться более простыми критериями, чем вид 
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ФРТ. Тогда изучают такую характеристику, как разрешение. Разрешение 
— наименьшее расстояние между двумя точками объекта, воспринимае-
мыми на изображении отдельно. Разрешение обычно оценивают по ФРТ, 
рассматривая либо ширину ФРТ на уровне 0.707, либо координату первого 
нуля ФРТ (что зачастую удобнее при вычислениях). Если значение разре-
шения зависит от координат, различают продольное ∆x и поперечное ∆y 
разрешения (рис. 2. 4). 

∆y

∆x

),(PSF 00 yyxx −−

x

y

( )00, yx — координаты
локальной
неоднородности

 
Рис. 2.4. Способ определения продольного и попереч-

ного разрешений по функции рассеяния точки 

 Принципиальным моментом является факт отличных от нуля значе-
ний разрешений и ФРТ, имеющей вид “размазанной” δ -функции. Любой 
математический метод построения точного решения, т. е. решения, удов-
летворяющего условию  ( ) ( )O Or r≡ , делает задачу некорректной, в част-
ности, приводит к неустойчивому решению. Обычно процедура регуляри-
зации основана на использовании дополнительной априорной информации 
и позволяет получить неточное, но корректное решение. Физически это 
означает поиск компромисса между степенью “размазанности” ФРТ и ус-
тойчивостью к ошибкам измерений (подчеркнем, что акустические изме-
рения нельзя считать прецизионными). 
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3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

3. 1. Особенности визуализации акустических изображений 

 При визуализации каждая точка изображения отображается опреде-
ленным цветом, соответствующим значению изображения. Из оптики из-
вестно, что понятие цвета включает 3 независимые составляющие (чаще 
всего интенсивности красного, зеленого и синего цветов), при равенстве 
которых изображение не будет цветным (говорят, что изображение явля-
ется черно-белым, хотя более грамотно употреблять термин “изображение 
с оттенками серого”). Особенность большинства акустических изображе-
ний заключается в том, что они должны визуализировать одну функцию 
(так называемую функцию неоднородности), т. е. содержать только одну 
составляющую. Поэтому при построении систем визуализации акустиче-
ских изображений следует учитывать ряд специфических особенностей.  

Значение
палитры Цветовое

кодирование
(палитра)

Уровень
красного

Уровень
зеленого

Уровень
синего

Масштаби–
рование

изображения Scale

RPal

GPal
),( yxO

Функция
неоднород-

ностей

)(Scale Of )Scale(Pal ,, BGRf

BPal  
Рис. 3. 1. Схема визуализации акустических изображений 

 Рассмотрим структуру операций, осуществляющихся при визуализа-
ции акустических изображений, показанную на рис. 3. 1. Первоначально 
каждая точка подлежащей визуализации функции неоднородностей 

),( yxO  приводится к определенному диапазону значений (эта операция 
названа масштабированием, а описывающая ее функция — Scalef ). Зна-
чение Scale , формирующееся на выходе блока масштабирования, является 
входным для следующей операции, называемой цветовым кодированием и 
описываемой тремя функциями RfPal , GfPal  BfPal , отвечающими за ин-
тенсивность красной RPal , зеленой GPal  и синей BPal  цветовых состав-
ляющих для данной точки изображения. Для встречающегося на практике 
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дискретного случая совокупность значений трех функций BGRf ,,Pal  носит 

название палитры изображения. 
Scale

OminO maxO

maxScale

0
 

Рис. 3. 2. Простейшая функция масштабирования изображения 

 Правило масштабирования (первый блок на рис. 3. 1) устанавливает 
соответствие между значениями изображения и значениями палитры; для 
простейшего варианта функция Scalef  имеет вид, показанный на рис. 3. 2, 
значения maxO  и minO  задают границы подлежащего визуализации диапа-
зона значений функции неоднородности. 
 Палитра (второй блок на рис. 3. 1) — функция, ставящая в соответ-
ствие значению палитры ее цветовое отображение. Число значений палит-
ры определяется аппаратными возможностями систем визуализации, на-
пример 16 или 256 точек. Для вновь разрабатываемых систем визуализа-
ции акустических изображений используются палитры с числом точек не 
более 256, так как это уже значительно больше, чем число оттенков изо-
бражения, которое оператор способен различить. (Обычно возможности 
зрения человека не позволяют одновременно различить более 100 различ-
ных цветов и оттенков.) 
 Рассмотрим наиболее часто встречающиеся палитры, при этом для 
определенности диапазон значений палитры выбираем от 0 до 255, а диа-
пазон интенсивности цветов — от 0 до 63. 

 1. Палитра с оттенками серого. 
 Для этой палитры === )Scale(Pal)Scale(Pa)Scal(Pal BGR flfef  

)Scale(Palf= , а характер функции )Scale(Palf  показан на рис. 3. 3 для 
обычной (сплошная линия) и инвертированной (пунктирная линия) па-
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литр, при этом черный цвет будет соответствовать нулевому значению па-
литры, а белый — ее максимальному значению. 

Pal

Cod

63

2550  
Рис. 3. 3. Палитра с оттенками серого 
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Рис. 3. 4. Псевдоцветовая палитра 
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 2. Псевдоцветовая палитра. 
 В псевдоцветовой палитре происходит плавное изменение цвета 
изображения от черного через синий, зеленый и красный к белому. Вид 
функций )Scale(Pal ,, BGRf  приведен на рис. 3. 4. 

 3. Цветояркостная палитра. 
 Цветояркостная палитра (рис. 3. 5) также обеспечивает плавное из-
менение цвета от черного до белого, однако промежуточные оттенки бу-
дут от слабо красных до ярко-оранжевых, переходящих в белый. 
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Рис. 3. 5. Цветояркостная палитра 

 Существуют также и другие псевдоцветовые палитры, здесь слово 
“псевдо” как раз и подчеркивает тот факт, что изображение становится 
цветным не в силу своей природы, а в силу удобства последующего анали-
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за такого изображения, так как цвет становится признаком, по которому 
различаются значения функции неоднородностей, причем с гораздо боль-
шим контрастом, чем если бы анализировалось изображение с оттенками 
серого. 
 Подводя итог, можно записать в общем виде формулу визуализации 
функции неоднородностей 

( )( )),(ScalePal),(Pal ,,,, yxOffyx BGRBGR = ,   (3.1) 

включающую операции кодирования и цветового представления изобра-
жения. 

3. 2. Методы коррекции изображений 

 При коррекции изображения подразумевается, что каждая его точка 
преобразуется по некоторому закону, определяемому значением функции 
неоднородностей в этой точке и не зависящему как от координат (положе-
ния на изображении) данной точки, так и от значений функции неодно-
родностей в любых других точках. 
 Математическая формулировка операции коррекции может быть за-
писана либо по отношению к функции неоднородностей, либо по отноше-
нию к закону масштабирования. В первом случае 

( )),(),( old
0

new yxOFyxO = ,    (3.2) 

где oldO  и newO  — значения функции неоднородностей до и после кор-
рекции соответственно; 0F  — функция, задающая закон коррекции по от-
ношению к функции неоднородностей. Во втором случае 

( ))(Scale~)(Scale old
0

new OFO = ,   (3.3) 

где oldScale  и newScale  — значения палитры до и после проведения кор-
рекции соответственно; 0

~F  — функция, задающая закон коррекции по от-

ношению к палитре. Очевидно, что функции 0F  и 0
~F  непосредственно 

связаны друг с другом, а использование выражения (3.2) или (3.3) опреде-
ляется лишь соображениями удобства. В акустической томографии приня-
то считать, что функция неоднородностей непосредственно связана с ка-
ким-либо физическим параметром, она реконструируется на основании ре-
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зультатов измерений или непосредственно измеряется, а ее коррекцию по 
выражению (3.2) нельзя объяснить с физической точки зрения. Вместе с 
тем операцию коррекции, проводимую лишь для улучшения восприятия 
акустического изображения, целесообразно рассматривать по отношению 
к изменению безразмерных (абстрактных) значений палитры. Поэтому в 
дальнейшем рассматривается функция 0

~F . 
 Сформулируем основную теорему коррекции. При проведении кор-
рекции операции над изображением можно заменить операциями над па-
литрой изображения. 
 Действительно, при проведении коррекции выражение (3.1) прини-
мает вид 

( ))Scale(~PalPal old
0

old
,,

new
,, Ff BGRBGR = ,    (3.4) 

где индекс old  относится к величинам и функциям до коррекции, а индекс 
new  — после коррекции. При записи выражения (3.4) учитывалось, что 
новые значения интенсивности красного, зеленого и синего цветов фор-
мируются при преобразовании по закону 0

~F  ранее полученных значений 
Scale . 
 Введем в рассмотрение новые функции цветового кодирования 

( )ScalePalnew
,, BGRf  и потребуем, чтобы с их помощью получались такие же 

значения new
,,Pal BGR , как и при использовании коррекции, но при этом не 

будем использовать корректирующую функции 0
~F . Тогда 

( )oldnew
,,

new
,, ScalePalPal BGRBGR f= .    (3.5) 

 Приравнивая левые части выражений (3.4) и (3.5) и учитывая соот-
ношение (3.3), получаем 

( ) ( )newold
,,

oldnew
,, ScalePalScalePal BGRBGR ff = .  (3.6) 

 Как видно из выражения (3.6), новая палитра new
,,Pal BGR  будет состо-

ять из элементов старой палитры old
,,Pal BGR , изменится лишь закон, уста-

навливающий соотношение между уровнем сигнала и его цветовым пред-
ставлением. Таким образом, для проведения коррекции оказывается доста-
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точно пересчитать закон палитры (от old
,,Pal BGRf  к new

,,Pal BGRf , в соответст-

вии с (3.6)). 
newScale

oldScale

0
~F

newPalf

oldPalf

Pal

Pal

l

l



oldnew PalPal ff =

maxScale

maxScale

1

2

 
Рис. 3. 6. Иллюстрация закона изменения палитры при коррекции 

изображений (для двух законов коррекции, обозначенных цифрами) 

 Проиллюстрируем выражение (3.6) на графическом примере 
(рис. 3. 6) для случая одной функции палитры (индексы BGR ,,  опускаем). 
Изобразим на плоскости 3 системы координат, совместив общие для них 

оси newScale  и oldScale , и нанесем 3 функции: закон изменения палитры 
oldPalf  до коррекции (в верхнем левом углу), корректирующую функцию 

0
~F  (в верхнем правом углу) и определяемый нами закон палитры newPalf  

(в нижнем правом углу), обеспечивающий выполнение операции, эквива-
лентной проведению коррекции изображения. Рассмотрим 2 закона кор-
рекции. Первый Scale)Scale(~

0 =F , не изменяющий изображение (показан 
штриховой линией и обозначен цифрой 1 на рис. 3. 6), и второй, более 
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сложный (сплошная линия с цифрой 2 на рис. 3. 6). Выберем точку на ли-

нии oldPalf  и в соответствии с законом (3.6) найдем точку для кривой 
newPalf . Для этого движемся по стрелке, как показано на рис. 3. 6, и от-

кладываем равные расстояния, обозначенные как l . Очевидно, что первая 
корректирующая функция не меняет закон палитры и в результате 

oldnew PalPal ff =  (см. штриховую линию в нижнем правом квадранте на 
рис. 3. 6). Изменение закона коррекции приводит лишь к перемещению 

точки для кривой newPalf  из положения 1 в положение 2. Происходит как 
бы сдвиг элементов палитры от правого к левому краю со “сжатием” па-
литры на левом крае и “растяжением” на правом. Для более сложных за-
конов коррекции изменится лишь характер сдвига точек при образовании 

кривой newPalf . 
 Коррекция изображения путем изменения палитры во многих случа-
ях является более удобной операцией, чем перерасчет каждой точки изо-
бражения в соответствии с законом коррекции. Действительно, количество 
элементов палитры невелико (при визуализации акустических изображе-
ний обычно не превышает 768, т. е. 256 элементов трехкомпонентной цве-
товой палитры), тогда как число точек на самом изображении несопоста-
вимо больше. Например, для изображения размерами 512512×  точек об-
щее число точек более чем в 300 раз превышает число элементов палитры 
из 768 значений. Следовательно, во столько же раз увеличивается скорость 
проведения операции коррекции. Еще одним преимуществом преобразо-
вания палитр является возможность предварительного вычисления сово-
купности палитр, соответствующих разным корректирующим функциям, и 
тогда вообще операцию коррекции удастся выполнять практически мгно-
венно. 
 Рассмотрим наиболее распространенные операции по коррекции 
изображений. На следующих далее рис. 3. 7–3. 11 диагональная штриховая 
линия обозначает закон коррекции Scale)Scale(~

0 =F , вообще не приводя-
щий к какой-либо коррекции. 
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 1. Изменение яркости изображения. 
 Изменение яркости описывается функцией 0

~F , семейство которых 
для разных значений уровня яркости показано на рис. 3. 7. 
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Рис. 3. 7. Семейство корректирующих функций, увеличивающих (а) и 

уменьшающих (б) яркость изображения при использовании позитивных 
палитр 

 При использовании палитры с оттенками серого (см. рис. 3. 3) дос-
тигается отчетливо наблюдаемое увеличение (рис. 3. 7, а) или уменьшение 
(рис. 3. 7, б) яркости отображаемого изображения для обычной палитры и 
обратный эффект для инвертированной палитры (пунктирная линия на 
рис. 3. 3). По отношению к псевдопалитрам закон коррекции, показанный 
на рис. 3. 7, можно лишь условно трактовать как изменение яркости. К то-
му же информативность цвета значительно превышает информативность 
интенсивности и для псевдопалитр изменение яркости по описываемому 
закону применяется относительно редко. Гораздо эффективнее в этом слу-
чае вводить различные корректирующие функции, меняющие контраст 
изображения. 

 2. Изменение контраста изображения. 
 Изменение контраста является наиболее эффективным средством 
анализа акустических изображений (особенно в случае псевдопалитр), так 
как позволяет более четко визуализировать отдельные детали изображе-
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ний. Для оптических изображений контраст принято изменять относи-
тельно середины диапазона значений палитры и семейство корректирую-
щих функций имеет вид, показанный на рис. 3. 8. 
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Рис. 3. 8. Семейство корректирующих функций, увеличивающих (а) и 

уменьшающих (б) контраст изображения 

 Поясним смысл управления контрастом при анализе акустических 
изображений. Пусть имеется недопустимый дефект, уровень сигнала от 
которого лежит чуть ниже допустимого предела, установленного посреди-
не шкалы значений. Если предположить, что требуется лишь оценить до-
пустимость дефекта, то сделать это по обычному изображению трудно из-
за ограниченных возможностей человеческого зрения по распознаванию 
близких цветовых оттенков. Если же увеличить контраст, то произойдет 
как бы смещение цветовой шкалы от границ палитры к ее середине и даже 
близким значениям изображения будут соответствовать существенно раз-
ные цветовые оттенки, различить которые уже значительно проще. Заме-
тим, что при этом, конечно, ухудшится различимость деталей изображения 
в областях малых и больших значений функции неоднородностей. Таким 
образом, было бы правильнее говорить об увеличении контраста не всего 
изображения, а лишь его деталей, расположенных в окрестности средних 
значений. Очевидно, что уменьшение контраста приводит к обратным эф-
фектам: улучшению различимости фрагментов изображения с малыми и 
большими значениями и ее ухудшению для фрагментов со средними зна-
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чениями. В силу особенностей анализа акустических изображений значи-
тельно чаще применяется операция увеличения контраста. 

 3. Изменение уровня контраста изображения. 
 Если рассматривать задачи дефектоскопии, то, как известно, допус-
тимый уровень сигнала от дефекта далеко не всегда выбирается посредине 
шкалы и, следовательно, целесообразным будет проведение операции из-
менения контраста изображения по отношению к определенному значе-
нию на шкале. В таких случаях будем говорить либо об изменении уровня 
контраста (рис. 3. 9, а), либо об увеличении контраста по отношению к оп-
ределенному уровню (рис. 3. 9, б). Совершенно очевидно, что в пределе 
увеличение контраста приводит к изображению, состоящему из двух цве-
тов (бинарному) с четкой границей, разделяющей допустимые и недопус-
тимые дефекты. С этих позиций последующее ослабление контраста при-
водит к более полной картине и может рассматриваться как следующая 
ступень познания объекта контроля. 
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Рис. 3. 9. Семейство корректирующих функций, изменяющих уровень кон-
траста при постоянном контрасте (а) и увеличивающих контраст при по-

стоянном уровне контраста (б) 

 Таким образом, семейство кривых, показанных на рис. 3. 9, позволя-
ет плавно перейти от классического неразрушающего контроля (для кото-
рого уже выработано большое число методик и нормативных документов) 
к более совершенному. 
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 4. Повышение контраста отображения деталей изображения. 
 При анализе внутренней структуры объектов, что особенно важно в 
медицинской диагностике, бывает целесообразно проанализировать пове-
дение деталей изображения. Как уже упоминалось, сделать это довольно 
трудно. Именно поэтому существует несколько различных эвристических 
процедур увеличения контраста. В качестве примера приведем корректи-
рующие функции, показанные на рис. 3. 10. 
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Рис. 3. 10. Корректирующая функция, повышающая контраст в определен-
ном диапазоне значений (а) и соответствующая методу амплитудных раз-

резов (б) 

 Кривая на рис. 3. 10, а напоминает метод увеличения контраста по 
отношению к определенному уровню (см. рис. 3. 9), однако здесь выделя-
ется лишь определенный диапазон значений, подлежащий визуализации, и 
он “растягивается” на полный диапазон значений палитры. 
 Если требуется с высоким контрастом рассмотреть сразу все изо-
бражение, то можно использовать так называемый метод амплитудных 
разрезов (рис. 3. 10, б), однако в этом случае по изображению не удается 
оценить реальный уровень отдельных составляющих, так как одним цве-
том отображаются точки изображения с разными значениями. Метод ам-
плитудных разрезов может быть применен при оценке структуры челове-
ческих тканей или структурных неоднородностей металлов. Подчеркнем, 
однако, что такой подход к визуализации пока не нашел широкого распро-
странения. 
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 5. Отсечка шумов. 
 Безусловно, основной эф-
фект от борьбы с шумами достига-
ется за счет фильтрации изобра-
жений, однако в самом примитив-
ном варианте уменьшить визуаль-
ный эффект присутствия шумов 
можно и при выполнении коррек-
ции изображения. В последнем 
случае это удается сделать только 
при отношении сигнал-шум, 
большем единицы; пример кор-
ректирующей функции показан на 
рис. 3. 11. 

 6. Эквализация изображения. 
 Перейдем к рассмотрению адаптивных методов коррекции, в кото-
рых закон коррекции, т. е. вид функции 0

~F , определяется на основании 
анализа конкретного изображения. 
 Одной из наиболее известных адаптивных процедур является эква-
лизация изображения, алгоритм которой детально описывается далее. 
Цель эквализации — увеличение контраста изображения на участках изо-
бражения с наиболее часто встречающимися значениями. В качестве ил-
люстрации приведем пример эквализации сигнала (или одномерного изо-
бражения), значения которого сосредоточены вблизи двух существенно 
отличающихся уровней (рис. 3. 12, а). При визуализации такого сигнала 
будет затруднительно различить его флюктуации (особенно вблизи высо-
кого уровня, где эти флюктуации меньше), так как основной визуальный 
эффект даст скачок сигнала от одного базового уровня до другого. После 
проведения эквализации (рис. 3. 12, б) сигнал окажется “растянутым” как 
раз в тех областях, где происходят флюктуации, поэтому теперь при ви-
зуализации удастся эффективно проанализировать характер сигнала. 
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0
~F

Перемещение

грScale0
 

Рис. 3. 11. Корректирующая функ-
ция, отсекающая шумы на изображе-

нии 
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x0  

Scale

x0  
а б 

Рис. 3. 12. Сигнал до (а) и после (б) эквализации 

 Математически процесс эквализации заключается в поиске преобра-
зования, обеспечивающего равномерную гистограмму изображения. Обо-

значим через oldHist  и newHist  гистограммы до и после эквализации соот-
ветственно. (Гистограммы будем рассматривать для непрерывной функ-
ции, описывающей изображение, и в нормированном виде.) Гистограмма 

oldHist  условно показана на рис. 3. 13, где заштрихована площадь под гис-

тограммой для интервала значений [ ]oldoldold ScaleScale,Scale d+ , равная 
вероятности того, что значения изображения лежат в выбранном интерва-
ле (заметим, что площадь под всей кривой равна единице, что определяет-
ся условием нормировки гистограммы). Этот интервал после эквализации 

трансформируется в интервал [ ]newnewnew ScaleScale,Scale d+ , границы 

которого определяются законом преобразования )Scale(~Scale old
0

new F= . 
Из равенства вероятностей следует, что  

oldoldoldnewnewnew Scale)Scale(HistScale)Scale(Hist dd = . (3.7)  
(Заметим, что при записи выражения (3.7) был использован тот же подход, 
что и при поиске плотности распределения случайной величины после 
прохождения нелинейной безынерционной системы. Действительно, закон 
коррекции является аналогом нелинейного безынерционного преобразо-
вания, а гистограмма — аналогом плотности вероятности, полученной для 
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одной реализации случайной величины, т. е. в нашем случае конкретного 
изображения.) 

Scale

oldHist

oldScale maxScaleoldold ScaleScale d+

Площадь под
кривой =1

Площадь = вероятности
того, что значения лежат в
выбранном интервале

0
 

Рис. 3. 13. Условный вид гистограммы изображения до эквализации 

 Принимаем в расчет закон для результирующей гистограммы, кото-
рая по условию решаемой задачи должна быть равномерной, т. е. 

max
new Scale1Hist = , где maxScale  определяет верхнюю границу диапа-

зона значений (нижняя граница принимается равной нулю). Тогда из (3.7) 

следует, что )Scale(HistScale
Scale
Scale oldold

maxold

new
=

d
d , или с учетом соотно-

шения (3.3) 

)Scale(HistScale
Scale

)Scale(~
old

max
0 =
d

Fd .    (3.8) 

 После интегрирования выражения (3.8) получаем следующую фор-
мулу: 

∫=
Scale

0

old
max0 Scale)Scale(HistScale)Scale(~ dF ,  (3.9) 

определяющую закон коррекции изображений при эквализации. В случае 
равномерной гистограммы для исходного изображения, т. е. при 

max
old Scale1)Scale(Hist =  закон коррекции, получающийся из (3.9), име-

ет вид Scale)Scale(~
0 =F , что фактически означает отсутствие какой-либо 
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коррекции изображения. Таким образом, получаем косвенную проверку 
правильности соотношения (3.9). 

Scale

Hist

0
 Scale

0
~F

0
 

а б 
Рис. 3. 14. Гистограмма (а) и закон коррекции в случае эквализации (б) для 

сигнала, показанного на рис. 3. 12, а 

 Вернемся к примеру (см. рис. 3. 12, а). Гистограмма сигнала, пока-
занная на рис. 3. 14, а, отлична от нуля в двух областях, причем ширина 
первой области (при малых значениях сигнала) больше, а среднее значе-
ние гистограммы меньше. Вид корректирующей функции, рассчитанной 
по выражению (3.9), показан на рис. 3. 14, б, и состоит из трех характер-
ных участков: наклонного, пологого и, наконец участка с резким накло-
ном. Использование такой корректирующей функции приведет к увеличе-
нию контраста в областях малых и больших значений. Если проанализи-
ровать рис. 3. 12, б, то как раз и оказывается, что после эквализации малые 
и большие значения сигнала будут “растянуты”, причем большие в боль-
шей степени. 
 Существует множество различных адаптивных методов, отличаю-
щихся результатом, который требуется получить. Можно, например, стре-
миться к получению гистограммы определенного вида, а не равномерной 
гистограммы.  
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4. ФИЛЬТРАЦИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

4. 1. Фильтрация как обратная задача акустики 

 Любая система измерений, используемая для получения томографи-
ческого изображения, является несовершенной, в изображения вносятся 
искажения, скомпенсировать которые можно за счет проведения операции 
фильтрации, что чаще всего и делается либо программным, либо аппарат-
ным путем. Существует большое разнообразие методов фильтрации изо-
бражений, их описание можно найти в литературе по обработке оптиче-
ских изображений и фотографий. Кроме того, во многие современные 
графические пакеты (например, в PhotoShop) наряду с методами коррек-
ции изображений (изменением яркости, контраста и т. п.) введены харак-
терные операции фильтрации (сглаживание шумов, обострение границ, 
разные визуальные эффекты и т. п.). Подчеркнем, что большинство ука-
занных методов фильтрации пригодны и для обработки акустических изо-
бражений, поэтому в учебном пособии они не рассматриваются. В данном 
разделе изучается существенно более серьезный для акустических изобра-
жений вопрос, связанный с потенциальными возможностями улучшения 
их качества. Показывается, что никакая операция фильтрации не способна 
полностью воспроизвести объект, существует предел для улучшения каче-
ства изображения, который зачастую не позволяет достичь достаточного 
для потребителя разрешения. При построении алгоритмов фильтрации не-
обходимо искать компромисс между улучшением разрешения и увеличе-
нием шумности изображения. 
 Ограничимся рассмотрением систем изображений, которые в первом 
приближении можно считать линейными. Хотя в общем случае система 
акустической томографии не является инвариантной по отношению к 
сдвигу, будем предполагать, что это свойство выполняется в некотором 
диапазоне координат, где и выполняется операция фильтрации. Обычно 
такая гипотеза принимается в большинстве методов фильтрации. Тогда 
объект (или, что то же самое, идеальное изображение) ),( yxO  , получаю-

щаяся его оценка (или томографическое изображение) ),(ˆ yxO  и функция 
рассеяния точки ),(PSF yx  связаны следующим соотношением свертки: 
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),(ˆ)ˆ,ˆ(PSF),( yxOdxdyyyxxyxO =−−∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−

.  (4.1) 

 Постараемся построить алгоритм улучшения качества изображения, 
т. е. попытаемся найти более точную оценку функции неоднородностей, 
чем первоначально полученная. 
 Выполним некоторую последовательность формальных операций 
над выражением (4.1). Свертка (4.1) в пространственной области пред-
ставляется в виде следующего произведения в области пространственных 

частот: ),(~̂),(),(~
yxyxyx kkOkkHkkO = , где { }),(),(~ 2 yxOkkO yx F= ; 

{ }),(ˆ),(~̂ 2 yxOkkO yx F= ; { }),(PSF),( 2 yxkkH yx F= ; 2F  — символ двух-

мерного прямого преобразования Фурье. Это произведение можно выра-
зить относительно спектра пространственных частот ),(~

yx kkO . Тогда 

),(),(~̂),(~
yxyxyx kkHkkOkkO =  или, переходя в последнем соотношении 

во временную область, окончательно получаем 
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(4.2) 

 Таким образом, имеется формально полученное решение (4.2), по-
зволяющее, казалось бы, восстановить истинный объект ),( yxO  по его 

первоначальной оценке ),(ˆ yxO  вне зависимости от ее близости к объекту. 
В действительности возможности непосредственного применения соот-
ношения (4.2) сильно ограничены. Выражение (4.2) представляет собой 
простейший пример обратной задачи, и, прежде чем его использовать, не-
обходимо ответить на 3 следующих вопроса: 
 1. Существует ли решение? 
 2. Если решение существует, то является ли оно единственным? 
 3. Устойчиво ли решение, т. е. приводят ли малые изменения исход-
ных данных к малым изменениям решения? 
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 Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, то за-
дача считается некорректно поставленной. Заметим, что практически все 
обратные задачи акустики являются некорректно поставленными. Проил-
люстрируем это на примере выражения (4.2). 
 Исследование (4.2) начнем с проверки устойчивости. Предполагаем, 
что вместо функции ),(ˆ yxO  имеется функция ),(),(ˆ),(ˆ yxnyxOyxO +=γ , 

содержащая аддитивный шум ),( yxn  с нулевым математическим ожида-
нием и спектральной плотностью ( )yxn kkP , . Тогда из выражения (4.2) 

следует, что 

( )
( )[ ]∫ ∫

∞+

∞−

∞+

∞−
γ +

π
+= yxyx

yx

yx dkdkykxkj
kkH
kkN

yxOyxO exp
),(
),(

2
1),(),( 2 , 

где ),( yxOγ  — функция, получающаяся при решении задачи (4.2) в случае 

наличия шумов; { }),(),( 2 yxnkkN yx F= . Очевидно, что математическое 

ожидание последнего выражения, вычисляемое по ансамблю реализаций, 
приводит к самой функции ),( yxO , т. е. { } ),(),( yxOyxO =γM , где M  — 

символ математического ожидания. Для определения дисперсии D  имеем 
соотношение 

{ } [ ][ ]{ }=−−= ∗
γγγ ),(),(),(),(),( yxOyxOyxOyxOyxO MD  

( ) ( )
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(4.3) 
где звездочкой обозначена операция комплексного сопряжения. Пользуясь 
последним соотношением, определим среднюю интегральную дисперсию 

2σ , усреднив { }),( yxOγD  по всему изображению, т. е. вычислив интеграл 

( ) { }∫∫ γ=σ dxdyyxOS ),(12 D , где S  — площадь изображения; пределы 

двухмерного интеграла можно установить бесконечными, считая, что 
функция неоднородностей равна нулю за пределами изображения. Тогда 
(4.3) преобразуется к виду 
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Учитывая, что одномерные интегралы в фигурных скобках последнего 
выражения равны ( )xx kk ˆ−δ  и ( )yy kk ˆ−δ  соответственно, фильтрующее 

свойство δ-функции и определение спектральной плотности шума как 

{ } ),(),(),( yxyxyx kkPkkNkkN =∗M , окончательно выражение для дис-

персии представим в виде 

( ) ∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−π
=σ yx

yx

yx dkdk
kkH

kkP

S 22
2

),(

),(

2
1 .  (4.4) 

 Нетрудно убедиться, что интеграл в (4.4) расходится. Действитель-
но, в любом шуме присутствует некоторая составляющая белого шума, 

т. е. функция ),( yx kkP  при ∞→yx kk ,  конечна. В то же время функция 

),( yx kkH , представляющая собой амплитудный спектр пространствен-

ных частот функции рассеяния точки, стремится к нулю при ∞→yx kk , . 

В результате интегральная дисперсия 2σ  оказывается бесконечной, или, 
что то же самое, решение (4.2) — неустойчивым. Очевидна и основная 

причина неустойчивости — характер поведения ),( yx kkH  при больших 

пространственных частотах. 
 Таким образом, реализация восстанавливающего фильтра по выра-
жению (4.2) (такой фильтр в литературе принято называть инверсным 
фильтром) является некорректно поставленной задачей. 
 Если показана неустойчивость решения, то, в принципе, нет необхо-
димости изучать 2 других условия — единственность и существование 
решения. Однако отсутствие единственности решения (4.2) несложно по-
казать при условии, если существуют особые точки, в которых 
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0),( =yx kkH , а 0),(~̂ ≠yx kkO . Тогда в качестве ядра решения можно взять 

не только функцию ),(),(~̂
yxyx kkHkkO , что и сделано в (4.2), но и функ-

цию вида [ ] ),(),(),(~̂
yxyxyx kkHkkkkO ∆+ , где ),( yx kk∆  — любая функ-

ция, отличная от нуля лишь в особых точках. Вопросы, связанные с суще-
ствованием решения, затрагиваться нами не будут. 
 Для получения решения некорректно поставленной задачи необхо-
димо выполнить ее регуляризацию. 

4. 2. Общий порядок регуляризации 

 Рассмотрим общий порядок регуляризации некорректно поставлен-
ных задач в соответствии с теорией, предложенной Тихоновым А. Н. По-
следующее описание нельзя считать строгим, оно лишь иллюстрирует ба-
зовые аспекты регуляризации в приложении к обработке изображений. 
Сделаем ряд предположений: 
 1. Прямая задача описывается известным оператором A , т. е. 

{ }OO A=ˆ ,       (4.5) 
где “домик” в данном случае обозначает результат измерений. (В частно-
сти, оператор свертки из (4.1) можно считать таким оператором.) 
 2. При формальном решении прямой задачи определяется обратный 

оператор 1−A , т. е.  

{ }OO ˆ1−= A ,     (4.6) 
который, однако, не обеспечивает выполнение всех условий, позволяющих 
считать задачу корректно поставленной. (Примером такого оператора яв-
ляется выражение (4.2).) 
 3. Результаты измерений содержат некоторую погрешность, харак-
теризуемую интегральной ошибкой γ , т. е. вместо изображения Ô , кото-

рое было бы при отсутствии ошибок, имеем γÔ . 

 Требуется определить γO , т. е. функцию, представляющую собой 

оценку функции O  в случае наличия погрешности измерений γ . 
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 При традиционном решении задачи (4.5)–(4.6) очевидным было бы 
подставить приближенные результаты измерений в обратный оператор, 
полученный для точных данных, т. е. выражение (4.6) представить в виде 

{ }γ−
γ = OO ˆ1A . При этом формируется некорректное решение, не обеспе-

чивающее, например, устойчивость к ошибкам измерений. 

Таблица 4. 1. Сопоставление решений без и при регуляризации 
Решение без регуляризации Решение с регуляризацией 

{ }γ−
γ = OO ˆ1A  { }α=α γγ ,ˆ)( OO R , 

α  – регуляризирующий параметр 
Предполагается, что 

[ ] 0)(ˆ 2
=−∫∫ γγ

G
dxdyOO A , 

G  — область изображения 

{ }αγ ,ÔR  находится из условия 

[ ] min)()(ˆ 2
→Ωα+− γγγ∫∫ OdxdyOO

G
A  

)( γΩ O  — стабилизатор, 

G  — область изображения 
 

 Оказывается, что предпочтительнее стремиться к получению заве-
домо приближенного решения, которое при наличии ошибок измерений 
даст лучшие результаты. Особенности процедуры регуляризации иллюст-
рируются в табл. 4. 1 путем сравнения с точным решением. При регуляри-

зации вместо оператора 1−A  ищется некий приближенный оператор R , 
дополнительным параметром которого (кроме данных измерений γÔ ) бу-

дет параметр регуляризации α . Основная трудность при этом заключается 
в поиске оператора R , который предложено определять путем поиска ми-
нимума функционала, приведенного во второй колонке табл. 4. 1 (такая 
задача называется вариационной). Видно, что первое слагаемое этого 
функционала должно было бы обращаться в нуль при нахождении реше-
ния без регуляризации, т. е. регуляризация приводит к поиску некоторого 
“смещенного” решения (за счет второго слагаемого функционала). Значе-
ние регуляризирующего параметра α  как раз и определяет вес второго 
слагаемого: чем выше α , тем дальше решение с регуляризацией отходит 
от точного обратного оператора. Понятно, что роль стабилизирующей со-
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ставляющей должна увеличиваться по мере роста погрешности измерений, 
т. е. выбор параметра регуляризации должен определяться некоторой до-
полнительной информацией о погрешностях измерений. 
 Сделаем следующий вывод: регуляризация сводится к замене точ-
ного решения заведомо приближенным, в которое включается стабилизи-
рующая составляющая. Параметр регуляризации определяет вес стаби-
лизирующей составляющей и зависит от погрешности измерений: чем 
больше погрешность, тем большее влияние на решение оказывает стаби-
лизирующая составляющая. 
 Важным этапом построения корректного решения является опреде-
ление подходящего для данной задачи стабилизатора Ω . Сам выбор ста-
билизатора неоднозначен, важно лишь, чтобы задача регуляризировалась. 
При восстановлении изображений удобно использовать следующий стаби-
лизатор: 

∫∫ ∑ ∑
= =

γ
+

γ 












=Ω

G
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n
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nm

mn dxdy
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yxOd
yxqO

max max

0 0

2
),(

),()( ,  (4.7) 

где mnq  — заданные неотрицательные функции; G  — область изображе-
ния. Функционал (4.7) называют стабилизатором порядка 

{ }maxmax ,max nm . 
 Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся частных слу-
чаев. 
 1. Стабилизатор нулевого порядка. 

∫∫ γγ =Ω
G

dxdyyxOyxqO ),(),()( 2
00 .    (4.8) 

 При 1),(00 ≡yxq  выражение (4.8) принимает вид 

∫∫ γγ =Ω
G

dxdyyxOO ),()( 2 .    (4.9) 

 При стабилизаторе (4.9) задача регуляризации сводится к определе-
нию функции γÔ , минимизирующей функционал 

[ ] ( )∫∫∫∫ γγγ α+−
GG

dxdyOdxdyOO 22)(ˆ A . Таким образом, при регуляризации 
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решение будет обладать заведомо ограниченной энергией (второй инте-
грал в последнем выражении). Преимущество будет отдано тому решению, 
которое обеспечивает “сдвиг” в сторону менее энергетически емкой функ-
ции. В результате решения вариационной задачи получаем функцию вида 

{ }α=α γγ ,ˆ)( OO R . 

 Осталось рассмотреть вопрос, связанный с выбором регуляризи-
рующего параметра α . Для поиска α  чаще всего используют какое-либо 
дополнительное условие, обычно учитывают погрешность исходных из-
мерений γ . Очевидно, что бесполезно искать функцию, обеспечивающую 
погрешность результата, меньшую γ , следовательно, дополнительное ус-

ловие запишется как [ ] 22)(ˆ γ=−∫∫ γγ
G

dxdyOO A . В практических случаях 

задают некоторое начальное значение α  и по результатам решения (на ос-
новании расчета γ ) определяют, в какую сторону требуется изменить α  
(т. е. уменьшить или увеличить). Получается итерационная процедура. 
 2. Стабилизатор первого порядка. 

∫∫ 
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+=Ω γγ

γγ
G

dxdy
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yxO
yxOO

22
2 ),(),(

),()( . (4.10) 

 При записи выражения (4.10) весовые функции приняты равными 
единице. При выборе стабилизатора (4.10) принимается во внимание так-
же скорость изменения искомого решения (за счет введения производных), 
в частности, при регуляризации невозможным окажется получение скач-
кообразного или быстро осциллирующего решения. 

4. 3. Регуляризация при фильтрации томографических изображений 

 Описанный в 4. 2 подход можно применить к регуляризации уравне-
ния типа свертки, т. е. конкретной обратной задачи, описываемой выраже-
нием (4.2). Не останавливаясь здесь на строгом решении, запишем лишь 
окончательный результат. Доказано, что решение (4.2) регуляризируется, 
если ввести стабилизирующий множитель );,( αyx kkR  так, что 
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(4.11) 

 На стабилизирующий множитель накладываются 4 условия: 

 1. Для любого 0>α  0);,( →αyx kkR  при ∞→yx kk , . 

 2. При 0→α  );,( αyx kkR  не убывая стремится к единице. 

 3. Для любого α  ),();,( yxyx kkHkkR α  конечна. 

 4. Для любых yx kk ,  0);,( →αyx kkR  при ∞→α . 

 Обычно стабилизирующий множитель );,( αyx kkR  задают в виде 

),(),(

),(
);,( 2

2

yxyx

yx
yx

kkQkkH

kkH
kkR

α+
=α ,   (4.12) 

где ),( yx kkQ  — известная вещественная неотрицательная функция, пра-

вило определения которой описано в этом подразделе. 
 Легко проверить, что функция );,( αyx kkR , определяемая в соответ-

ствии с выражением (4.12), удовлетворяет всем условиям, накладываемым 
на стабилизирующий множитель. 
 Часто объединяют компенсирующий множитель ),(1 yx kkH , при-

сутствующий в подынтегральных выражениях (4.2) и (4.11), со стабилизи-
рующим множителем и записывают частотную характеристику восстанав-
ливающего фильтра в виде 

),(),(

),(
);,( 2rec

yxyx

yx
yx

kkQkkH

kkH
kkH

α+
=α

∗
,  (4.13) 

где звездочкой обозначена операция комплексного сопряжения. 
 Функцию ),( yx kkQ  обычно задают одним из двух следующих спо-

собов. 
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 1. Если непосредственно применять описанную в данном разделе 
схему регуляризации по Тихонову А. Н. и использовать стабилизатор (4.7), 
то при стабилизаторе нулевого порядка (4.9) const),( =yx kkQ  и тогда 

единственным параметром в выражениях (4.12) и (4.13) оказывается регу-
ляризирующий параметр α . Принимая во внимание, что в рассматривае-
мых задачах фильтрации изображений функция ),( yx kkH  фактически 

описывает фильтр низких пространственных частот, регуляризирующий 
параметр выполняет роль ограничителя усиления средних пространствен-
ных частот в процессе фильтрации и подавления высоких пространствен-
ных частот (для которых составляющая шумов преобладает над состав-
ляющей полезного сигнала). В качестве иллюстрации на рисунке приведен 
характер поведения модулей функции ),( yx kkH  и частотной характери-

стики восстанавливающего фильтра (4.13) в зависимости от xk . 

H

xk0  

recH

xk

1α=α

2α=α

21 α>α

0  
а б 

Пример частотных характеристик системы измерений (а) и восстанавли-
вающего фильтра (б) в зависимости от регуляризирующего параметра α  

 2. Если проводить регуляризацию на основании данных о статисти-
ческих параметрах шумов, то ),( yx kkQ  выбирают пропорциональной 

спектральной плотности шума. В этом случае имеем дело с так называе-
мым оптимальным фильтром Винера, позволяющим получить изображе-
ние, близкое к истинному в смысле минимума среднеквадратичного от-
клонения. 
 В реальных системах формирования изображений кроме описанных 
ранее математических критериев следует учитывать субъективные крите-
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рии восприятия различных пространственных частот человеческим гла-
зом. Обычно применяют различные эвристические поправки, корректи-
рующие выражения (4.12)–(4.13). В качестве примера в табл. 4. 2 пред-
ставлены некоторые виды фильтрации, причем раздельно записаны ком-
пенсирующий и стабилизирующий множители. В первой строке табл. 4. 2 
приведены выражения для инверсной фильтрации (см. также выражение 
(4.2)), являющейся, как доказано в  4. 1, некорректно поставленной зада-
чей. В остальных строках представлены некоторые способы регуляриза-
ции. Наиболее общий случай носит название эволюционного управления. 
 

Таблица 4. 2. Методы управления спектром пространственных частот пространственного фильтра 

Наименование ме-
тода 

Компенсирующий 
множитель 

Стабилизирующий множитель 
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5. РЕКОНСТРУКЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
МЕТОДОМ СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРЫ 

5. 1. Основы метода синтезированной апертуры 

 Методы синтезированной апертуры (synthetic aperture focusing tech-
nique, SAFT) можно рассматривать как группу методов, промежуточных 
между методами дифракционной томографии и классическими методами 
акустических измерений. Как название, так и основная идея методов син-
тезированной апертуры заключается не в сути используемых методов ана-
лиза и обработки результатов измерений, а в способе измерений, состоя-
щем в накоплении информации при перемещении акустического(их) дат-
чика(ов). Так как по результатам измерений при одном положении датчика 
не представляется возможным оценить функцию неоднородностей, а тре-
буется выполнять совместный анализ данных при нескольких положениях 
датчика, можно считать, что реконструкция выполняется по совокупности 
обобщенных проекций (см. 1. 2). Следовательно, методы синтезированной 
апертуры, используемые в акустике, следует относить к группе методов 
реконструктивной акустической томографии. 
 Возникновение и развитие рассматриваемых в данном разделе мето-
дов синтезированной апертуры обусловлено прежде всего существенными 
недостатками строгих методов дифракционной акустической томографии. 
Среди этих недостатков основными являются следующие: 
 — сложность и трудоемкость получения, а также относительная 
громоздкость алгоритмов реконструкции изображений; 
 — существенность используемых приближений, нивелирующих 
строгость последующего решения; 
 — ограниченность конфигураций систем измерений, допускающих 
формирование строгого решения. 
 Действительно, так как методы дифракционной томографии бази-
руются на решении дифференциальных уравнений, описывающих распро-
странение и дифракцию акустических волн, проведение реконструкции 
функции неоднородностей обычно возможно, если область измерений 
совпадает с координатными поверхностями одной из ортогональных сис-
тем координат (плоскость, цилиндр, сфера и т. п.), причем для недекарто-
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вых координат получаемые выражения содержат ряды по специальным 
функциям и неудобны для организации вычислений. Одновременно в про-
цессе получения решения вводятся некоторые существенные приближения 
(например, приближение Борна), требующие анализа корректности их ис-
пользования. В результате для сложных геометрий измерений использова-
ние методов дифракционной томографии во многих случаях становится 
неоправданным. 
 Для группы методов синтезированной апертуры, используемых в 
акустике, можно выделить характеризующие их 2 особенности: 
 — использование слабонаправленного приемоизлучения (в отличие 
от классических систем акустических измерений на базе направленных и 
фокусирующих систем); 
 — произвольная траектория сканирования с известными геометри-
ческими параметрами (в отличие от систем дифракционной акустической 
томографии). 
 В отличие от радиолокационных систем синтезированной апертуры, 
в акустике используются более простые схемы измерений. Так, отсутству-
ет информация об излучении частотно-модулированных сигналов. Кроме 
того, не учитывается скорость перемещения датчиков, а принимается ква-
зистационарная модель (считается, что шаговое и непрерывное перемеще-
ния датчика приводят к одинаковым результатам измерений). Наиболее 
часто используется одиночный акустический датчик, излучающий корот-
кий импульс и перемещающийся по известной траектории (или по произ-
вольной траектории, параметры которой дополнительно измеряются в 
процессе движения датчика), хотя иногда применяются и другие системы 
измерений (в частности, с пространственно разнесенным излучением и 
приемом сигнала). 
 Рассмотрим один из самых распространенных методов синтезиро-
ванной апертуры (рис. 5. 1). Считаем, что по кривой L движется одиноч-
ный приемоизлучающий датчик, который в каждой точке при сканирова-
нии излучает короткий импульс и принимает отраженный от неоднород-
ностей акустический сигнал. Текущее положение датчика на кривой ска-
нирования обозначается как 0r , а радиус-вектор текущей точки объекта — 
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как r. Если обозначить через ),( 0 ts r  временную зависимость принимаемо-
го акустического сигнала при текущем положении датчика, то формулу 
для реконструкции изображения можно представить в следующем виде: 

∫
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где c  — скорость звука в объекте в отсутствие неоднородностей; 
),( 0rrw  — весовая функция, зависящая от положения текущей точки объ-

екта. 
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Рис. 5.1. Схема измерений в методах синтезиро-

ванной апертуры 

 Поясним смысл введения весовой функции. Весовая функция ком-
пенсирует пространственную неоднородность при излучении и приеме 
звука. В простейшем случае ),( 0rrw  — бинарная функция, т. е. принимает 
только 2 значения: 1 (если данная точка r объекта попадает в зону облуче-
ния датчика, расположенного в точке 0r ) или 0 (в противном случае). Так, 
если принять, что зона облучения для датчика определяется по ширине ха-
рактеристики направленности датчика на уровне 0.707 (как отмечено 
пунктирной линией на рис. 5. 1), то можно для каждой текущей точки объ-
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екта определить 2 крайних положения датчика ( Lll ∈21, ), с которых про-
звучивается данная точка объекта (эти положения показаны на рис. 5. 1). 
Следовательно, для каждой точки объекта из области сканирования L 
можно выделить подобласть )(rsL  ( LLs ⊂)(r ), которую называют обла-
стью синтезирования. Тогда выражение (5.1) примет вид 
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где ( ))(len rsL  — длина области синтезирования. 
 Если попытаться учесть полный вид характеристики направленности 
датчика (в том числе неравномерность в зоне основного лепестка), то вме-
сто бинарной можно использовать более сложную форму представления 
весовой функции. Однако следует компенсировать пространственную не-
равномерность лишь в зоне углов уверенного приема отраженного сигна-
ла, например, использовать функции вида  







ε<γ
ε≥γγ=γ

)(,0
;)(,)(1)(~

2

R
RRw     или    44

42

)(
)1)(()(~

ε+γ

ε+γ
=γ

R
Rw   (5.3) 

(во втором случае по аналогии с выражением для винеровской фильтра-
ции), где R( )γ  — характеристика направленности датчика (квадрат R( )γ  
используется для компенсации одновременно как угловой неравномерно-
сти при приеме, так и при излучении звука); ε  — регуляризирующий па-
раметр (обычно 0 5 0 707. .< <ε ). Весовые функции в выражениях (5.3) за-
висят от угловой координаты γ  (− ≤ ≤π γ π2 2), перед их подстановкой в 
выражении (5.1) необходимо выполнить координатные преобразования 
( ),()(~

0rrww →γ ). Примеры весовых функций представлены на рис. 5. 2, 
причем пунктирными линиями показаны весовые функции, соответст-
вующие первому из выражений (5.3), а штриховыми — второму. 
 В силу дискретного характера пространственных измерений чаще 
встречаются дискретные формы записи выражений (5.1)–(5.2). В частно-
сти, при бинарной весовой функции выражение (5.2) после дискретизации 
принимает вид 
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где )(1 rn , )(2 rn  — номера начального и конечного положений датчика в 
области синтезирования в зависимости от положения текущей точки объ-
екта; 1)()()( 12 +−= rrr nnn  — количество положений датчика в области 
синтезирования при сканировании. 

γ

R( )γ ~( )w γ

1
2a

3a

3b

2b

 
Рис. 5.2. Пример характеристики направленности (1) и различ-

ных весовых функций (2, 3) при ε = 0 707.  (а) и ε = 0 5.  (б) 

 Часто принимается еще одно упрощение, касающееся всех ранее за-
писанных выражений для реконструкции изображений ((5.1), (5.2), (5.4)). 
Из-за того, что при акустических измерениях обычно используют времен-
ную регулировку усиления, автоматически учитывающую затухание звука 

при распространении, множитель 2
0rr − , алгоритмически компенси-

рующий это затухание, опускают. Тогда (5.1) и (5.4) соответственно при-
нимают вид 
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Рис. 5. 3. Иллюстрация принципа реконструкции в методах синтези-

рованной апертуры 

 Подчеркнем, что метод синтезированной апертуры был первона-
чально сформулирован как эвристическая процедура и только позже полу-
чил теоретическое обоснование. Поэтому выражения (5.5)–(5.6) легко 
поддаются физической интерпретации. Пусть через время 0t  после излу-
чения короткого импульса на датчик поступает отраженный от дефекта 
сигнал с амплитудой 0s . О местоположении такого дефекта можно ска-
зать, что он находится на расстоянии от датчика, определяемом из соот-
ношения ct 00 2 rr −=  (учитывается распространение звука до дефекта и 

обратно), но нельзя однозначно указать направление на дефект (ведь дат-
чик является слабонаправленным). Геометрически область возможного 
положения дефекта представляет собой часть дуги окружности (показана 
на рис. 5. 3 жирной линией для каждого из четырех нарисованных про-
странственных положений датчика). В методе (5.6) синтезированной апер-
туры этой области приписывают значение 0s  и выполняют суммирование 
таких областей для всех положений датчика. В результате максимальное 
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значение изображения формируется в месте пересечения областей, что как 
раз соответствует положению дефекта. 

0xx =

( ))(len yLs

x

y

( , )x y — текущая точка
объекта

— текущее положение датчика

 
Рис. 5. 4. Метод синтезированной апертуры при сканировании по 

прямой 

 В практических приложениях метод синтезированной апертуры, 
обычно используется в неразрушающем контроле, а линия сканирования 
выбирается совпадающей с поверхностью объекта, подлежащего контро-
лю (при контактном способе ввода ультразвука). В силу трудоемкости из-
мерений и объемности обработки сигналов пока еще наиболее часто 
встречается двухмерный случай применения метода синтезированной 
апертуры, т. е. в одной из плоскостей датчик является направленным и 
синтезирование апертуры не выполняется. Ниже представлены формулы 
для наиболее часто реализуемого сканирования по прямой, полученные из 
выражений (5.5) и (5.6) при ),( yx=r , )0,( 00 xr = . Для этого же случая (в 
силу простоты преобразований) обычно исследуются и параметры SAFT: 
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 Отличительной особенностью линейного сканирования является за-
висимость весовой функции только от двух скалярных координат, а разме-
ров области синтезирования — только от глубины залегания текущей точ-
ки объекта (рис. 5. 4). 

5. 2. Характеристики метода синтезированной апертуры 

 Если рассматривать метод синтезированной апертуры как эвристи-
ческий, то необходимо ответить на 2 следующих важных вопроса: 
 1. Какие ограничения должны накладываться на условия измерений 
и что произойдет при их нарушении? 
 2. Что за функция неоднородностей восстанавливается в результате 
использования выражений (5.5), (5.7) или (5.6), (5.8)? 
 Что касается ответа на первый вопрос, то можно сформулировать 
следующие 4 ограничения, заложенные в алгоритм описанного ранее ме-
тода синтезированной апертуры: 
 1. Волновое поле считается скалярным, т. е. не учитываются различ-
ные виды распространяющихся волн и их трансформация. 
 2. Дефект или неоднородность представляется в виде совокупности 
одиночных, не взаимодействующих скалярных точечных рассеивателей, 
которые функционируют, как точечные источники после их облучения па-
дающим полем. 
 3. Поле считается излученным от скалярного точечного источника, и 
отраженное поле также принимается точечным приемником. 
 4. Излучаемый импульс считается приближающимся к бесконечно 
широкополосному, т. е. во временной области импульс близок к δ -
импульсу. 
 Последовательно рассмотрим, какие эффекты возникают при невы-
полнении этих ограничений. Первое из них является традиционным и свя-
зано с широко распространенным подходом к решению обратных задач в 
упругих средах путем использования скалярного приближения. Если в 
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среде распространяются несколько типов волн, имеющих разные скорости 
звука (например, продольная и поперечная волны), то в практических при-
ложениях обычно не удается разделить в принимаемом сигнале состав-
ляющие, обусловленные разными волнами. Вместо этого либо создают ус-
ловия, обеспечивающие преобладающее распространение одного типа 
волн (в частности, за счет излучения звука под углами, большими крити-
ческого для одного из типов волн), либо восстановление изображения 
проводят для одного типа волны (ее скорость входит в выражения (5.5), 
(5.6) для реконструкции), сигналы же от других типов волн тогда расфоку-
сируются. На рис. 5. 5 приведен пример, когда от дефекта формируются 2 
сигнала, соответствующих продольной и поперечной волнам, а реконст-
рукция выполняется для продольных волн. Видно, что дуги (жирные ли-
нии на рис. 5. 5) от сигнала поперечной волны не пересекаются в одной 
точке, следовательно, на результирующем изображении составляющая, 
обусловленная поперечной волной, не будет значительной. 

x

Изображение от продольных волн

Изображение от поперечных волн

 
Рис. 5. 5. Иллюстрация реконструкции изображения методом синтезиро-
ванной апертуры при наличии сигналов продольной и поперечной волн 

 Второе ограничение является самым важным; оно описывает не-
строгую и достаточно спорную модель взаимодействия акустической вол-
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ны с неоднородностями. Введение понятия невзаимодействующих точеч-
ных рассеивателей позволяет рассматривать неоднородность как совокуп-
ность точек, каждая из которых имеет некую независимую от угла и пара-
метров излучаемого поля отражающую способность. Таким образом, 
функция неоднородностей в методе синтезированной апертуры — это от-
ражающая способность точки. 
 Следовательно, если в точке r  области неоднородностей в отсутст-
вие неоднородностей излучатель И создает поле акустического давления 

),( tpi r , то в точке sr  расположения приемника П рассеянное акустиче-
ское давление определяется следующим приближенным выражением: 

( )
∫ −

−−
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V s

si
ss d

ctp
Otp r

rr
rrr

rr
,

)(),( ,   (5.9) 

где V — область неоднородностей; O( )r  — отражающая способность точ-
ки как функция неоднородностей (рис. 5. 6). Если считать, что 

( ) iii ctptp rrrrr −−−= 0),(  (для источника сферической волны, 

)(0 tp  — поле источника на единичном расстоянии от его центра), то (5.9) 
примет вид 
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),( tp si r

 
Рис. 5. 6. Иллюстрация понятия отражающей способности точки 
как функции неоднородностей при реконструкции изображений 

методами синтезированной апертуры 
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 Выражение (5.10) является математической записью модели невзаи-
модействующих точечных рассеивателей. Подчеркнем, что сигнал s  в вы-
ражениях (5.5)–(5.8) — это нормированный сигнал акустического давле-
ния, т. е. 

[ ])(max 0 tpps s= .    (5.11) 
 Таким образом, метод синтезированной апертуры (5.7)–(5.8) вклю-
чает несколько связанных между собой существенных приближений: 
а) лучевое (бездифракционное) распространение звука, б) линейный меха-
низм взаимодействия с неоднородностями (не учитывается вторичное рас-
сеяние, см. 1. 2), в) возможность разложения неоднородности на совокуп-
ность локальных отражателей, г) отсутствие частотной зависимости для 
функции неоднородностей в виде отражающей способности точки. 
 Проанализируем невыполнение двух последних ограничений, считая 
конечными размер датчика и длительность излучаемого импульса. Перво-
начально определим выражение для функции рассеяния точки, подставив 
(5.10) при 0rrr == si  в (5.2) с учетом нормировки (5.11). Тогда 
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где [ ])(max)()( 00 tptptpn = . Под интегралом содержится фактическая 
функция неоднородностей, в левой части — ее оценка, полученная по ме-
тоду синтезированной апертуры. Будем считать, что локальный дефект на-
ходится в точке 0R . Следовательно, )()( 0RRR −δ=O , δ  — δ -функция 

Дирака, а функция рассеяния точки 
)()(0

0
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rRr

−δ=
=

O
O . Тогда 

из (5.12) непосредственно получаем 
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 Анализ выражения (5.13) проведем для случая линейного сканиро-
вания, заменяя функции и переменные в (5.13) по следующим правилам: 

)0,( 00 x=r , ),0( 00 y=R , ),0;,(PSF);(PSF 000 yxyx =→Rr , 
)()( 0yLL ss →r . Определим продольное и поперечное разрешения, счи-

тая, что 
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т. е. выбирая прямоугольный радиоимпульс длительностью τ  и частотой 
заполнения 0ω . 
 Вначале исследуем поперечное разрешение (рис. 5. 7). Учтем, что 

при ),( 0yx=r  2
0

2
0

2
0

2
000 )( yxyxx +−+−=−−− rRrr , и разло-

жим последнее выражение в окрестности x = 0 в ряд Тейлора, принимая к 
рассмотрению только 2 первых члена ряда. Тогда 

2
0

2
0000 yxxx +−≈−−− rRrr . В дополнение предположим также, 

что 00 xy >>  (при изменении 0x  в диапазоне области синтезирования: 
( ) ( ) 2)(len2)(len 000 yLxyL ss ≤≤−  ). Следовательно 
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Рис. 5.7. К определению поперечного разрешения в методе 

синтезированной апертуры 

 Если считать, что излучается радиоимпульс (выражение (5.14)), то 
первый нуль интеграла в (5.15) возникает при значении x, удовлетворяю-
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щем уравнению ( ) π=ω
0

00 )(len
cy

xyLs , следовательно, поперечное раз-

решение 
( ) ( ))(len2)(len 0

0

00

0
yL

y
yL

cyx
ss

λ
=

ω
π

=∆ , где λ  — длина волны, соот-

ветствующая частоте 0ω . Далее, учитывая, что длина области синтезиро-
вания и размер датчика связаны приблизительным соотношением 

( ) ayyLs 00 2)(len λ≈ , где a — размер датчика, получим 

∆x a≈ 4 .      (5.16) 

 Последнее соотношение справедливо, если длительность импульса τ  
больше длины волны (что на практике чаще всего выполняется), в против-
ном случае анализ выражения (5.15) будет более трудоемким. 
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Рис. 5.8. К определению продольного разрешения в методе 

синтезированной апертуры 

 При исследовании продольного разрешения (рис. 5. 8) выбирается 

r = ( , )0 y  и, следовательно, −−+=−−− 2
0

2
000 )( yyxrRrr  

yyxyyyx −≈+−≈+− 2
0

2
00

2
0

2
0  (по аналогии с выкладками при 

определении поперечного разрешения используется разложение в ряд 
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Тейлора, а затем условие 00 xy >> ). Для функции рассеяния точки полу-
чаем выражение ≈== ),0;,0(PSF 00 yxyx  
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 Совершенно очевидно, что с учетом (5.14) продольное разрешение 
∆y определяется из условия 22 τ=∆ cy  или 

4
τ

≈∆
cy .       (5.17) 

 Таким образом, последние 2 ограничения приводят к конечному 
разрешению при восстановлении изображения, причем поперечное разре-
шение имеет порядок размера датчика и не зависит от положения дефекта 
(достигается инвариантность к сдвигу, см. 1.2), а продольное — порядок 
длительности импульса, умноженной на скорость распространения вол-
ны (выражения (5.16), (5.17)). 
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