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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АДАПТИВНОЙ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
В АКУСТИЧЕСКОЙ ГОЛОГРАФИИ

Б а д а лян  В . Г ., Б а з у л и н  В . Г .
Рассмотрена возможность применения метода адаптивной экстра

поляции для повышения поперечного разрешения изображения рассеи
вателей. Приведены данные экспериментов на моделях точечного и 
плоского рассеивателей. Получено улучшение поперечного разрешения 
приблизительно в 3 раза при обработке функций рассеяния неоднород
ностей, полученных методом эталонной голограммы по сравнению с 
изображением, восстановленным методом угловых спектров. Показано, 
что применение метода адаптивной экстраполяции к изображению, 
полученному методом угловых спектров, не приводит к положительным 
результатам.

При практическом использовании акустической голографии голограмма 
регистрируется в ограниченной области, что существенно уменьшает раз
решающую способность восстановленного изображения рассеивателей. 
Для повышения разрешения большой интерес представляют различные 
методы экстраполяции функций с финитным спектром, заданных на ко
нечной апертуре. Для этих целей предложен метод получения изображе
ний со сверхразрешением при использовании функций с двойной ортого
нальностью [1, 2J. Однако широкому применению этого метода препят
ствует сложность вычисления таких функций. Так, в работе [3] предло
жен метод их вычисления путем численного решения соответствующего 
дифференциального уравнения, который сложен в реализации и предъяв
ляет повышенные требования к используемой для расчета ЭВМ. Вместе 
с тем в работе [4] предложен итерационный алгоритм адаптивной экстра
поляции, позволяющий повысить поперечную разрешающую способность. 
Он прост в реализации и имеет достаточно высокое быстродействие, так 
как основная операция, используемая в нем,—обратное и прямое преобра
зование Фурье. Однако применение этого метода дает положительные ре
зультаты в том случае, если в обрабатываемом изображении каждый рас
сеиватель может быть представлен функцией типа sin кх/х. Изображение, 
полученное по реальным голографическим данным, из-за амплитудно-фа
зовых искажений, вносимых акустическим преобразователем, таким свой
ством не обладает.

В работе рассмотрена возможность применения метода адаптивной 
экстраполяции для обработки изображения рассеивателей с целью повы
шения поперечного разрешения. Показано, что желаемый эффект дости
гается при обработке функции рассеяния неоднородностей, полученной 
методом эталонной голограммы [5], тогда как обработка функции рассея
ния, полученной широко распространенным методом угловых спектров [6 ], 
не приводит к желаемым результатам.

Рассмотрим двухмерный случай, когда рассеиватели расположены в 
однородном пространстве на глубине z от голограммы (ось х). Тогда функ
ции, описывающие ноля рассеянные неоднородностями, будут отличаться 
друг от друга только постоянным множителем и смещением вдоль осп х. 
В этом случае, их функцию рассеяния можно найти методом эталонной 
голограммы

А я(х, z )= F- ' (F (h (x ; 0) ) /F (*,(*; 0 ))) , ' (1)
гд е /7, F~l — операторы прямого и обратного преобразования Фурье; 
h(x\ 0 ) — восстанавливаемая голограмма; К{х\  0 ) — эталонная голограмма 
точечного рассеивателя, расположенного на глубине z.,.
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Учитывая тот факт, что спектр эталонной голограммы можно пересчи
тать с помощью метода угловых спектров так, как будто бы рассеиватель 
находился на глубине z, алгоритм восстановления функции рассеяния 
неоднородности можно переписать в виде

» 0 ;  *) =  * - ( -
F(h(x;0))

(ko(x;0)e î h,~"-!
iz/h2-hx2 j (2)

Рассмотрим возможность применения метода адаптивной экстраполя
ции при восстановлении изображения точечного и плоского рассеивате
лей. В первом случае, если h(x\ 0 ) — голограмма точечных рассеивателей,

Фиг. 1. Вид модуля спектра функции 
рассеяния \Н(кх\г)\ (ось ординат) 
точечного (а, б) и плоского (в, г) рас
сеивателей, полученные и условиях не
равномерной характеристики напра
вленности акустического преобразова
теля методом; а, в — эталонной голо

граммы; б, г — угловых спектров

то функция рассеяния каждого из них для соответствующей глубины бу
дет иметь вид

sill fcnux (Х Хт)
Ащ '} Г 1(х-Хт)

где Лтах. — максимальная пространственная частота составляющей спектра 
голограммы, формирующей изображение; А т — величина, пропорциональ
ная коэффициенту иереотражеиия m-го рассеивателя; х т — его ордината. 
Такой вид функций рассеяния точечных неоднородностей нс будет за
висеть от конкретного вида голограмм h{x\ 0 ) и 0 ), так как спектр
поля, переизлучеиного точечным рассеивателем, равен но модулю спектру 
эталонной голограммы. Соответственно спектр такой функции рассеяния 
будет иметь вид (кривая а на фиг. 1 ).

/с. masj
К \ > к шах-

Если ц — число, определяющее во сколько раз должна уменьшиться ши
рина функции рассеяния, то после обработки максимальная пространст
венная частота станет равной ц/Ста*, а функция рассеяния примет вид 
sin \хктахх/х. Максимальное значение ц, при котором спектр II (кх; z) вида
(3) экстраполируется до частоты pAw составляет величину порядка
2-кЗ [4]. Метод адаптивной экстраполяции хорошо работает для функций 
именно такого типа. При получении изображения точечных рассеивателей 
методом угловых спектров его функция рассеяния, как правило, будет 
иметь вид, отличный от sin кт1Ххх/х. Например, при восстановлении идеаль
ной голограммы рассеивателя, переизлучающего цилиндрическую волну, 
его функция рассеяния будет пропорциональна функции Бесселя пулево
го порядка Zo(fcr). Следует также отметить, что акустические преобразо
ватели, используемые при регистрации акустических голограмм, имеют 
неравномерную амплитудную и фазовую характеристику направленности, 
что приведет к искажениям голограммы. Амплитуда спектра функции рас
сеяния будет иметь не П-образную форму согласно (3), а колоколообраз- 
ную (кривая б на фиг. 1 ), а фазовая составляющая спектра не будет ли
нейной функцией кх. Влияние этой неравномерности можно исключить, 
воспользовавшись для реконструкции голограммы алгоритмом (2). При 
этом, т- к уже отмечалось, функция рассеяния точечных неоднородностей
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все равно будет иметь вид sin ктахх/х, тогда как применение метода угло
вых спектров только усилит это отличие. При восстановлении изображе
ния плоского рассеивателя длиной 21 методом эталонной голограммы 
спектр функции рассеяния будет иметь вид (кривая в на фиг. 1 )

sin к Л

Н{кх\ z) —
к ,

кх I <  кmax»

о, | кх | >/cniax*
В работе [7] рассмотрена возможность экстраполяции функции тина

(4) до интервала [—pAw, p/fcmax] . В этом случае фронты модуля функ
ции рассеяния должны стать более крутыми. Если функция рассеяния 
неоднородности будет получена акустическим преобразователем с нерав
номерной характеристикой направленности, то модуль ее спектра будет 
отличен от нуля в узкой области пространственных частот в районе кх= О 
и будет быстро стремиться к нулю вне этого интервала (кривая г на 
фиг. 1). Применение метода адаптивной экстраполяции для такой функ
ции не дает ее существенного увеличения вне интервала [—&тах, &тах]. Это 
означает, что вид функции рассеяния не будет заметно отличаться от 
того, который был до экстраполяции. При использовании метода эталон
ной голограммы и в этом случае спектр функции рассеяния должен иметь 
вид (4). Таким образом, использование метода адаптивной экстраполяции 
для улучшения поперечного разрешения изображения, полученного мето
дом эталонной голограммы, должно дать лучшие результаты, чем при ис
пользовании метода угловых спектров.

Эксперименты, демонстрирующие применимость метода адаптивной 
экстраполяции для повышения качества изображения неоднородностей по 
голографическим данным, были проведены на частоте 2,5 мГц для моде
лей точечного и плоского рассеивателей, помещенных в воду. Регистра
ция голограммы проводилась методом синтезированной апертуры с по
мощью цилиндрического фокусирующего преобразователя с половиной 
угла раскрыва а~(>°. На фиг. 2  представлены результаты восстановления 
изображения (квадрата модуля функции рассеяния) двух проволок диа
метров 0,08Л, расположенных в воде на расстоянии 5>. друг от друга. В ка
честве эталонной голограммы использовалась голограмма проволоки того 
же диаметра. Отметим, что для снижения уровня шумов эталонная голо
грамма была получена в результате усреднения десяти голограмм. На 
фиг. 2 , а, в представлены изображения дву:: проволок, полученные соот
ветственно методом угловых спектров и методом эталонной голограммы. 
Видно, что на фиг. 2, в две проволоки разрешаются заметно лучше, но 
вместе с тем в соответствии с (2) возрос уровень шумов. На фиг. 2 пред
ставлено также изображение проволок после обработки методом адаптив
ной экстраполяции их функций рассеяния, полученных методом эталон
ной голограммы (фиг. 2, г) и методом угловых спектров (фиг. 2, б). При 
использовании метода адаптивной экстраполяции считалось, что уровень 
начальной отсечки равен 0,7 от максимального значения функции рассея
ния, число выполненных итераций равно 10, р=2, а ктлх= к  sin 6 °. Видно, 
что в последнем случае метод адаптивной экстраполяции не дает поло
жительных результатов. Улучшение разрешения изображения проволок, 
оцениваемое по ширине пика на уровне 0,5 от его максимального значе
ния, на фиг. 2, в в ~1,7 раза лучше, чем па фиг. 2, а, а на фиг. 2. г в ~3 
раза лучше, чем на фиг. 2 , а.

На фиг. 3, а и фиг. 3, б представлен результат восстановления изо
бражения модели петочечного-плоского рассеивателя, полученный мето
дом угловых спектров и методом эталонной голограммы. Моделью плос
кого рассеивателя служила металлическая пластина шириной 21 Для
получения эталонной голограммы (усреднено 2 0  голограмм) также ис
пользовалась проволока диаметром 0,08?v. Видно, что изображение пласти
ны на фиг. 3, в имеет более крупные фронты, что свидетельствует об 
увеличении роли высокочастотных составляющих спектра голограммы пла
стины. Изображение модели плоского рассеивателя после применения ме
тода адаптивной экстраполяции ( 1 0  итераций, начальный уровень отсеч-
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Фиг. 3
Фиг. 2. Изображение модели двух точечных рассеивателе!! и результат применения 
метода адаптивной окстраполиции при использовании метода угловых спектров («, 6)

и метода эталонной голограммы (в, г)
Фиг. 3. Изображспне модели плоского рассеивателя и результат применения метода 
адаптивной экстраполяции при использовании метода угловых спектров (я, б) и ме

тода эталонной голограммы (в, г)

ки 0 ,2 , [Х=3, к,тх= к я\А°) к функции рассеяния полученной методом эта
лонной голограммы, показано на фиг. 3, г, а методом угловых спектров — 
на фиг. 3, б. Видно, что фронты изображения на фиг. 3. г стали еще круче. 
Изображение пластины на фиг. 3, б после обработки практически не из
менилось. Если определять ширину пластины / по уровню 0.5 от макси
мального значения, то согласно фиг. 3, « — /=18/.. фиг. 3, в — 1= 19?-, 
фиг. 3, г — 1=20)., что менее чем на 1 0 % отличается от истинной ширины.

Таким образом, показана возможность использования метода адаптив
ной экстраполяции для повышения качества изображения. При этом 
функции рассеяния неоднородностей должны восстанавливаться с по
мощью метода эталонной голограммы, в котором возможно выполнить 
учет практической характеристики направленности акустического преоб
разователя. Экспериментально получено почти трехкратное увеличение 
поперечного разрешения изображения. Показано, что применение метода 
адаптивной экстраполяции к функции рассеяния, восстановленной с по
мощью метода угловых спектров, не дает желаемых результатов.
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