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ДВУМЕРНАЯ АДАПТИВНАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ СПЕКТРА 
МНОГОЧАСТОТИЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ

Предложен метод двумерной адаптивной экстраполяции комплекс
ного спектра изображения рассеивателей, восстановленного по много
частотным и многоракурсным акустическим голограммам. Численные 
эксперименты продемонстрировали работоспособность метода при рекон
струкции моделей точечных и протяженных рассеивателей при доста
точно высокой сходимости итерационного процесса.

Использование методов цифровой акустической голографии позволяет 
получать изображения рассеивателей с высоким поперечным и продоль
ным разрешением, которое, как правило, хуже предельного [1]. Это свя
зано с тем, что голограммы регистрируются преобразователем иа ограни
ченной пространственной апертуре А из-за его конечных размеров и в 
ограниченной полосе частот AF из-за его резонансных свойств. Одни из 
способов повышения разрешающей способности изображения кроме оче
видного и состоящего в увеличении значения параметров А и AF заклю
чается в использовании различных методов экстраполяции функций.

Для повышения спектрального разрешения широко используются ме
тод максимальной энтропии и метод максимального правдоподобия, реа
лизуемые обычно итерационно [2—4]. Применение данных методов наи
более эффективно для точечиых рассеивателей или спектра с дискрет
ными составляющими [5], что ограничивает область их применения, 
например при обработке изображения протяженных неоднородностей.

Отметим, что информация о неоднородности, полученная в результате 
обработки рассеянного поля,, представляется в виде комплексных вели
чин—в виде рассеянного поля k(x, z), для случая решения обратной 
задачи излучения, т. е. голографии,, а для случая обратной задачи рас
сеяния — в виде коэффициента перерассеяния w{x, z), из которого можно 
извлечь информацию о пространственном распределении скорости звука 
и коэффициента затухания [6, 7]. В методах максимальной энтропии п 
максимального правдоподобия в качестве исходных данных используют
ся положительно определенные функции, например, модули функций 
h(x, 2) или w(x, z), что приводит к потере информации о фазе восстанов
ленного рассеянного поля или коэффициента перерассеяния.

Дли экстраполяции спектра комплексной функции можно использо
вать свойства функций с двойной ортогональностью, например, сферои
дальные вытянутые функции [8]. Результаты численных экспериментов
[9] демонстрируют принципиальную возможность использования этих 
функций для получения изображения рассеивателей с разрешением, пре
вышающим предельное разрешение, определяемое по критерию Рэлея,
т. е. со сверхразрешением. Однако расчет вытянутых сфероидальных 
функций в широком диапазоне порядков, необходимых для практическо
го использования, представляет из себя довольно сложную и трудоемкую 
задачу [10].
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Широко используется для экстраполяции функций метод ЛГШЛ, ис
пользующий линейную стационарную модель сигнала для его предсказа
ния. Известны реализации этого метода для повышения поперечного раз
решения при экстраполяции акустических голограмм на большую апертуру 
при расположении неоднородностей в дальней зоне голограммы [11] или 
в зоне Френеля [12]. Недостатком данного 
метода можно считать нетривиальный и до
статочно сложный способ оценивания пара
метров ARM А.

В работах [13—15] предложен итерацион
ный метод адаптивной экстраполяции функ
ций с финитным спектром, который при 
достаточно быстрой сходимости очень удобен 
для программной реализации, так как исполь
зуются операции быстрого преобразования 
Фурье, операции амплитудной отсечки и про
странственного ограничения. В статье [16] 
данный алгоритм совместно с методом эта
лонной голограммы [17] использовался для 
повышения поперечного разрешения изобра
жения рассеивателей, восстановленного по 
одночастотной голограмме. Однако сильная 
зависимость результатов обработки от уровня 
начальной отсечки для точечных и протяжен
ных неоднородностей затрудняет анализ об
работанных данных. Кроме того, получение 
изображения методом эталонной голограммы 
в некоторой области пространства резко уве
личивает объем вычислений, так как необхо
дима экстраполяция для каждого слоя. Ис
пользование многих частот сделает время об
работки недопустимо большим. Все это за
трудняет практическое использование данно
го алгоритма экстраполяции.

Ниже рассматривается обобщение этого 
метода па двумерный случай для адаптивной 
экстраполяции комплексного спектра изобра
жения рассеивателей, восстановленного по 
многочастотным и многоракурсным акусти
ческим голограммам, с целью улучшения его 
качества.

Не ограничивая общности рассуждений, 
в дальнейшем будем рассматривать однород
ное двумерное пространство с абсолютной си
стемой координат xz, в котором акустические 
волны распространяются со скоростью с.
«Точечные» рассеиватели характеризуются 
комплексным коэффициентом иерерассеяния 
w(x , z) и переизлучают волну, описываемую
функцией Ганкеля пулевого порядка второго рода Н £2) (х , z). Пусть пре
образователь работает в режиме «излучение — прием» при гармоническом 
возбуждении на частоте /т (/тс=1,. . . ,  М) из заданного диапазона Д/'1, 
а голограммы h (х \  0; кту ап) регистрируются в относительной системе ко
ординат х z вдоль оси х' на апертуре А , показанной на рис. 1 ,а  утолщен
ной линией. Предполагается, что для их измерения можпо использовать 
несколько различных ракурсов, определяемых углами ап (п= 1, . . . ,  N) и

Рис. 1. Структура данных и 
опыте по восстановлению изо
бражения рассеивателей: а — 
в пространстве, б — в спект
ральном пространстве при ис
пользовании многих ракурсов, 
в -  в спектральном простран
стве при использовании одного 
ракурса а= 0 ; Z -  область на
чальной оценки спектра, / /  — 
область экстраполяции спект
ра, граница которой изображе

на пунктирной линией
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расстояниями R n до центра абсолютной системы координат xz. Введем си
стему координат кх кг' в спектральном пространстве, повернутую на угол 
а„ относительно абсолютной системы кхкг. Информацию о рассеивателях 
можно найти в виде импульсного рассеянного поля к' (х, z) методом проек
ции в спектральном пространстве (ПСИ) по следующим формулам [18):

h'(x, z )= F2~i [H' (кх, kz)], ( la)
М  N

II' { К  *.) =  Ц  2*« Ц  Р™[П„,п'(к х')],  (1 б)

U J  (К ')  [Ц Х', 0; кт, <*») ], (1в)

где |кх' \^к ,п П =2fem sin ершах “  предельная пространственная частота 
в голограмме, определяется углом раскрыва преобразователя 2сртах [20], 
km=2nfm/c — волновое число, F2~\ F  — операторы двумерного обратного и 
прямого одномерного преобразований Фурье. Оператор проекции Ртп пере
носит в относительной системе координат кх\  к2 значение функции
1Г (к ')  из точки (&*', 0) в точку (кх\  У4кт2—кх'2), которая связана с точ
кой (кх> к2) афинным преобразованием

кх=кх' cos a n+kz' sin а», 
кг=л'-кх sin а п+кг’ cos ал.

Область D пространственных частот для случая нескольких ракурсов при 
различных у» л ах и заданном интервале частот представляет собой кольцо, 
определяемое волновыми числами 2ki и 2км (рис. 1,6), а в случае одного 
ракурса часть кольца с угловым размером, определяемым углом раскрыв* 
преобразователя (рис. 1, в). Очевидно, что для высококачественного изобра
жения рассеивателей необходимо получить информацию о спектре им
пульсного рассеянного поля на как можно большей области /Л т. е. ис
пользовать точечный преобразователь с бесконечной полосой пропускания.

Рассмотрим обобщение метода адаптивной экстраполяции на двумер
ный случай, позволяющий расширить область D начальной оценки функ
ции h на область Е (рис. 1,6, в). Располагая априорной информацией об 
области L локализации неоднородности, можно ввести оператор ограниче
ния Q на область се расположения. Подобную роль играет оператор отсеч
ки Qcut, «обнуляющий» функцию к(х, г), если значение ее модуля меньше 
заданного уровня cut. Обозначив через В оператор, обнуляющий значение 
спектра функции h(x, z) за пределами области D, запишем

h' (х, z)=BQh(x , z ), (2)
где h(x, z) — идеальное изображение рассеивателей, полученное преобразо
вателем без пространственно-частотных ограничений, а к' (х , z) — изобра
жение, полученное методом ПСП (1 а—в). Задачи такого типа характерны 
для теории восстановления сигналов, когда необходимо получить инфор
мацию о части спектра сигнала, не пропущенной системой визуализации. 
Возможность экстраполяции начальной оценки спектра II'(кх, кг) за пре
делы области D следует из нелинейности уравнения (2). Для его решения 
можно использовать итерационную схему разложения обратного оператора 
(BQ)~l в ряде Неймана [19]:

hj+x(x, z) = k r (х, z) + (I-B)Qkj(x, z),
г де /  —единичный оператор. Данный метод, называемый алгоритмом 
Гершберга — Паггулиса, в спектральной области имеет вид

Н н Л К  к2)=Н'(кх, kz)+F2[Qhj(x, z ) ] -  
• - B F 2[Q‘hi{x,z)].  . (3)
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Очевидно, что результат экстраполяции зависит от начальной оценки 
спектра h' (х, z), определяемой точностью измерения голограмм. На прак
тике голограммы h(x , 0; кт, ап) измеряются с шумом и с амплитудно-фа
зовыми искажениями из-за неравномерности пространственной характе
ристики излучения и частотной характеристики [17] реального преобразо
вателя. Устранить его искажающее влияние можно с помощью метода мно
гочастотной эталонной голограммы [20]. Для этого необходимо измерить 
голограммы hc(x’, 0; кт) от точечного рассеивателя, расположенного в точ
ке с координатами ( x j , z j )  для заданного набора частот из полосы AF 
только для одного ракурса, так как пространственная неоднородность из
лучения преобразователя не зависит от ориентации линии голограммы х . 
При этом рекомендуется точечный рассеиватель располагать так, чтобы 
его эталонная голограмма содержала всю информацию о пространственной 
неоднородности излучения преобразователя. Алгоритм получения изобра
жения рассеивателей методом ПСИ совместно с методом многочастотной 
эталонной голограммы имеет следующий вид:

w (X, z) = / 'V [  w ' ( k x, кг) ], (4а)
М  N

. ( * * ' ) ] .  о 6 )

W mn'{kJ) =  

где 1**/ |<Л »т .

F [h (x \  0; кт, а п)] 
F[he{x 0; km) ]

exp [ i (Rn—ze' )  V4km2—kx'2—ixc'kx' ] ,  ( 4 b )

Для подавления осцилляций в изображении, возникающих когда зна
чение знаменателя в формуле (4в) сравнимо с уровнем шума, деление 
спектров голограмм необходимо проводить по регуляризованной процеду
ре, например с помощью Винеровской фильтрации [4, 9].

Отметим следующий принципиальный момент — если не пользоваться 
методом многочастотной эталонной голограммы, то даже в случае «идеаль
ного» преобразователя алгоритм (3) может привести к ошибочной экстра
поляции. Это объясняется тем, что метод ПСП в форме (1) дает информа
цию о неоднородности в виде рассеяниого поля h(x , z), которое отлично от 
нуля, даже при конечных размерах рассеивателя w(x, z). Поэтому опера
тор ограничения Q на область залегания в формуле (2) можно применять 
только приближенно.

Данные о рассеянном поле, обработанные методом эталоппой голограм
мы (4а—в), дают начальную оценку спектра wr (х, z), свободную от иска
жающего влияния преобразователя, которая фактически соответствует ре
шению обратной задачи рассеяния в борповском приближении [6, 7] 
(иоле, рассеянное неоднородностями, много меньше падающего поля). 
Поэтому применение оператора ограничения Q в формуле к ограниченной 
функции iv(х, z) позволит записать точное равенство

w'(x , z)=BQw{x, z).
Таким образом, алгоритм экстраполяции начальной оценки W ’ (кх, кг) про
странственного спектра коэффициента перерассеяпия в области D можно 
записать в форме, подобной (3:

WM (kx, kz) = W '{ K  K )+ F 2[Qu>i{x, z ) ] -B F t [Qu>,(xt z ) ]. (6)
Если голограммы зарегистрированы в достаточном диапазоне ракурсов, то 
область Е можно выбрать в виде кольца, толщина которого в \х раз больше, 
чем у D. В результате экстраполяции «возрастает» полоса используемых
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Рис. 2 (а, б)

частот ДА* (рис. 1,6). Качество изображения в этом случае улучшится за 
счет уменьшения «боковых лепестков» функции рассеяния точки (ФРТ) 
при почти неизменной ширине главного максимума [18]. В случае исполь
зования одного ракурса область Е , на которую происходит экстраполяция, 
может быть больше области D как вдоль оси А*„ что улучшает поперечное 
разрешение, так и вдоль оси А*2, что улучшает продольное разрешение 
изображения рассеивателей. Вопрос о соотношении размеров области D и 
области Е, на которую происходит экстраполяция, т. е. степень улучшения 
качества изображения рассеивателей, зависит от отношения снгнал/шум
[4, 5].

С помощью алгоритма двумерной адаптивной экстраполяции обрабаты
вались изображения, восстановленные по голограммам, синтезированным 
в численных экспериментах. Так как двумерное преобразование Фурье вы
полнялось по алгоритму быстрого преобразования Фурье, требующего пред
ставления функции в узлах эквидистантной решетки, при программной 
реализации оператора проекции Р необходимо решать проблему интерполя
ции. Важность ее решения обсуждается в работах [22, 23], где проанали
зированы ошибки, возникающие при различных вариантах интерполяции, 
и показано, что простейшая интерполяция нулевого порядка (по «ближай
шему соседу»), используемая в данной работе, может привести к заметным 
искажениям изображения.

Тест для восстановления состоял из модели протяженной неоднород
ности размерами в две длины волны с 45-градусным наклоном, смоделиро
ванной 100-точечными рассеивателями. По обеим сторонам от нее были 
расположены две группы из четырех точечных рассеивателей, находящих
ся в вершинах квадратов со стороной полдлины волны (слева) и треть дли
ны волны (справа). Длина волны была определена на резонансной частоте
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Рис. 2. Изображение модели из точечных и «протяженных» неоднород
ностей, восстановленное: а -  методом IICII ( 1а—в); б -  методом эталон
ной голограммы и методом ПСП (4а-в); в -  при экстраполяции спектра 
h '(х, z) (3); г -  при экстраполяции спектра w' (х, z) (6). Псевдополуто
новая кодировка такова, что уровни изображения от 0,69 до 1 пред
ставлены псевдояркостью, отмеченной цифрой 1; уровни с 0,44 до 0 ,63- 
2\ уровни с 0,25 до 0 ,3 8 -# ; уровни с 0,125 до 0 ,1 9 -# ; уровни меньше

0,125 представлены белым фоном

преобразователя. Голограммы, состоящие из 128 отсчетов с интервалом 
0,05Л, вычислялись для 16 частот с относительной полосой 0,47 для восьми 
ракурсов с интервалом в 45°. Предполагалось, что для регистрации голо
грамм используется фокусирующий преобразователь с геометрическим фо
кусным расстоянием в семь длин волн, 20° углом раскрыва и полосой про
пускания, описываемой гауссовой функцией [4], которая на краю частот
ного диапазона в 10 раз меньше, чем в центре. Расстояние от центра абсо
лютной системы координат xz до линии голограммы х  равнялось восьми 
длинам волн.

На рис. 2, а, в представлены изображения теста, т. е. модуль функции 
А' (х, z), полученной методом ПСГ1 (1а—в), и модуль функции w' (х, z), по
лученной с применением метода многочастотпой эталонной голограммы 
(4а—в). Видно, что в последнем случае, устраняющем искажающее влия
ние фокусирующего преобразователя, качество изображения несколько 
выше. Однако малая полоса частот в обоих случаях приводит к заметному 
спекловому шуму [ 19] из-за интерференции между собой отдельных участ
ков изображения. В результате невозможно правильно оценить количество 
точечных рассеивателей в группе справа, а истинное изображение протя
женной неоднородности маскируется ложными и заметно отличается от 
«П-образной» формы. Это объясняется также и тем, что область представ
ляет собой восемь неперекрывающихся сегментов кольца из-за малого угла 
раскрыва преобразователя и недостаточного количества ракурсов.
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Рис. 3. Изображение теста поперечного разрешения, восстановленное 
при использовании одного ракурса а= 0 : а -  методом эталонной голо
граммы и методом ПСП (4а—в); б -  при экстраполяции спектра w '(xt s) 

(6). Нсевдоиркостная кодировка такая же, что и на рис. 2

В формулах (3) и (6) оператор ограничения имел вид Q=QlQc«и« где QL 
обнулял функцию Л'(х, z ) и w’ (х, z) вне пределов квадрата со стороной 5Х 
и центром в точке (0,0) абсолютной системы координат, a cut=0,3. Такое 
значение отсечки было выбрано из следующих соображений: высокий уро
вень отсечки (cut>0,5) увеличивает скорость сходимости итерационного 
процесса [15], но приводит к осцилляциям изображения протяженных не
однородностей [16]. При малых значениях отсечки (cut<0.2) скорость схо
димости сильно уменьшается. Область экстраполяции Е была в 2,5 раза 
шире области D. Достижение относительной точности

« Н 1М - М 1/ М ,

где ||А|| — норма изображения рассеивателей на /-итерации, служило призна
ком окончания экстраполяции.

На рис. 2.6, г представлены результаты обработки методом двумерной 
адаптивной экстраполяции. Заданная относительная точность 6= 10"" была 
достигнута соответственно за 87 и 38 итераций. При экстраполяции комп
лексного спектра К (я, z), полученного без влияния преобразователя, 
изображение протяженной неоднородности изменено до неузнаваемости 
возникшими осцилляциями, а изображения точечных рассеивателей вос
становлено с заметными амплитудными ошибками. Во втором случае из-за 
возросшего частотного диапазона уменьшился уровень «боковых лепест
ков» ФРТ [18] и все точечные рассеиватели хорошо различаются, а изобра
жения протяженной неоднородности приняло более «П-образную» форму.

На рис. 3 показано изображение теста поперечного разрешения, состоя
щего из четырех точечных рассеивателей с интервалом друг между другом 
2,5Х, 1,5Х, IX. Голограммы с расстоянием между отсчетами 0.1Х рассчиты
вались для одного ракурса (а„=0). Видно, что только после обработки вос
становленного коэффициента переотражения, в результате чего продоль
ное и поперечное разрешения возросли примерно в 3 раза, удалось разре
шить все четыре рассеивателя. Параметры экстраполяции были такие же, 
как и в предыдущем опыте.

Таким образом, в работе предложен метод двумерной адаптивной экс
траполяции комплексного спектра изображения рассеивателей, восстанов
ленного по многочастотным и многоракурсным акустическим голограммам
14



с целью улучшения его качества. Метод осиоваи на алгоритме Гершбер- 
га —Папулиса в предположении об ограниченности области L залегания 
рассеивателей. Улучшение качества выражается в возрастании поперечно
го и продольного разрешении и уменьшении уровня «боковых лепестков» 
ФРТ. Показано, что использование данного метода экстраполяции приво
дит к правильному результату только в сочетании с методом многочастот
ной эталонной голограммы, устраняющим искажающее влияние неравно
мерной характеристики направленности и неравномерной частотной харак
теристики преобразователя, используемого при регистрации голограмм. 
Это позволяет получить начальную оценку в области I) комплексного 
спектра изображения рассеивателей в виде восстановленного значения ко
эффициента иерерассеяння. Численные эксперименты продемонстрировали 
достаточно высокую сходимость итерационного процесса и работоспособ
ность метода экстраполяции при реконструкции моделей точечных и про
тяженных рассеивателей.

Отметим, что данный метод легко обобщается на трехмерный случай. 
При этом одномерное преобразование Фурье заменяется на двумерное, 
а двумерное —на трехмерное. Оператор проекции Р  будет переносить зна
чения функции, определенной на плоскости в спектральном пространстве, 
на полусферу с радиусом, равным удвоенному волновому числу.

В заключение, автор выражает благодарность Бадаляну В. Г. за полез
ные советы и замечания, высказанные в процессе подготовки статьи.
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Е .  G. B a z u l l n

TWO-DIMENSIONAL ADAPTIVE SPECTRUM EXTRAPOLATION 
OF MULTIFREQUENCY ACOUSTIC HOLOGRAMS

A method of two-dimensional adaptive extrapolation of a complex spectrum of a 
scatterers image, which is reestablished on the basis of multifrequency acoustic holo
grams obtained for different angles of approach, is suggested. The method is aimed at 
improvement of image quality and is based on the Gershberg-Papoulis algorithm taking 
into account restrictness of a scatterers disposition area. An image processing results 
in improvement of longitudinal and transversal resolution ad reduction of a «side lobe* 
level of a point scattering function. It is shown, that the two-dimensional adaptive 
extrapolation algorithm secures correct results only in conjuction with the method of 
the multifrequency standard hologram, which removes distortion influence of non-uni
formity of a reception pattern and a frequency characteristic of a transducer used for 
a hologram registration. Efficiency of the extrapolation method for the reconstruction 
of modols of point and spread scatterers with sufficiently high convergence of an 
iteration process is demonstrated by means of a numerical experiment.
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