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В работе излагается алгоритм восстановления формы невыпуклых препятствий в лучевом прибли
жении. Рассматриваются односвязные области с негладким граничным контуром положительной 
кривизны, имеющим конечное число угловых точек, угол раствора которых больше прямого. Ус
тановлено, что точность реконструкции улучшается с ростом частоты.

Проблема реконструкции формы препятствия 
в акустической среде по характеристикам извест
ного рассеянного на нем поля имеет большое те
оретическое и практическое значение в радиоло
кации, в акустической томографии, в ультразву
ковом неразрушающем контроле и других 
областях [1-3]. Решению задач в точной поста
новке посвящены работы [4-8]. Однако эти ре
зультаты пока не нашли должного применения 
при создании конкретных методов практической 
реконструкции. Это связано с рядом причин, 
главной из которых является невозможность реа
лизации алгоритмов в реальном масштабе време
ни, даже на самых современных компьютерах. 
Некоторые алгоритмы, позволяющие ускорить 
процесс реконструкции, описаны в работах [9, 10]. 
Другой причиной является то обстоятельство, 
что рассматриваемые алгоритмы требуют таких 
исходных данных, определение которых трудно 
реализовать на практике (знание рассеянного по
ля для произвольных частот или для всех частот 
из некоторого конечного интервала). При всем 
при этом точные методы реконструкции доста
точно апробированы лишь в длинноволновой об
ласти, в то время как на практике исследователи 
сталкиваются с высокочастотными режимами 
колебаний. В настоящей работе решается обрат
ная задача дифракции на основе лучевого при
ближения для рассеянного поля. Показано, что 
точность реконструкции улучшается с  ростом ча
стоты.

Пусть в акустической среде находится препят
ствие невыпуклой формы (рис. 1) с кусочно-глад
ким граничным контуром L  положительной кри
визны, имеющим М  угловых точек. Построим для 
данного контура выпуклую оболочку Lq (т.е. наи
меньший выпуклый контур, содержащий данный)
[11]. Обозначим через Lm ( {J „ =  i = L n  Lq) об

щие участки контуров L и Lq, а через lm участки, 

принадлежащие только L (L J ^ = , lm = L \L 0). Бу
дем предполагать, что при облучении в эхо-режи- 
ме контура из дальней зоны под произвольным 
углом а  на L  существует не более двух точек  
однократного отражения. В работах [12,13] пока
зано, что на граничных участках 1т точки много
кратного переотражения, порождающие обратно 
отраженный луч, наверняка отсутствуют, если 
угол Рт между нормалями п т 1  и пт 2  в двух произ
вольных точках 1т является острым. С учетом  
всех принятых ограничений на контур L, каждый 
участок /ш может состоять только из двух пересе
кающихся выпуклых дуг 1т{ и 1т2 с углом раствора 
дуг в точке пересечения больше прямого.

При облучении препятствия в эхо-режиме под 
произвольным углом а  всегда существует по 
крайней мере одна точка зеркального отражения, 
лежащая на одной из частей Lm граничного конту
ра. Дифракционная картина в окрестности частей 
границы 1т в общем случае является более слож
ной. Однако сформулированные выше допуще
ния означают, что при данном угле падающей 
волны существует одна точка простого однократ
ного отражения, лежащая на одной из дуг /т1 или 
/т2 части контура 1т.

Рассм атр и в аемы й ал горитм ре констру кции 
состоит в следующем. Будем считать, что при 
круговом облучении границы в эхо-режиме изве
стными являются время прихода отраженного 
импульса г(а) и вещественная амплитуда отра
женной волы |Л(а)|, 0  < а  < 2тс. Знание функции 
Кос) полностью определяет выпуклую оболочку  
границы объекта, поскольку при этом становится 
известной опорная функция Р(а), определяющая 
расстояние от некоторого выбранного центра О 
внутри области до касательной к выпуклой гра-
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нице = yLm в точке с нормалью п(а) (рис. 1).
При этом выпуклая оболочка L0 контура L  явля
ется огибающей семейства этих касательных
[14], декартовы координаты которой определя
ются соотношениями:

л: = - s in a P 0 (a )  + c o s a P (a ) , ^

у  = c o sa P a (a )  + s in a P (a ) .

После того как по известной функции г(а) пост
роена выпуклая оболочка Ь$ ( 1), для определения 
дуг 1т{ и 1т2 на участках 1т границы необходимо 
привлечь комплексную амплитуду отраженной 
волны А(а). В области изменения 0 < a  < 2тс, где 
существует отражение лишь от выпуклых частей 
Lm, амплитуда отраженной волны имеет вид:

i (2 kR -n /4 )

А -------- у '  2 " ’ (2а)
J n k  R  + — - — -

А/ p jcosd

где R -  расстояние между точкой наблюдения и 
точками граничного контура L; cosd  = 1, посколь
ку в нашем случае угол падения £  = 0 ; к -  волно
вое число; р, -  радиус кривизны контура в точке 
зеркального отражения на выпуклой части гра
ницы. В дальнем поле (Я — ► «>) последняя ф ор
мула с  точностью до несущественного множите
ля может быть записана более простым способом

А {  a )  -  V p1(a)<r2'/’ll“)\  (26)

На других интервалах изменения угла а  имеется 
наложение волн, отраженных от одной точки ча
сти Ьт (2) и одной точки на 1т. В этом случае амп
литуда отраженной волны приводится к виду:

A (a )  =  J ^ ) i 2‘P'Wk +  Щ а ) е - 2̂ а)к. (3)

В формулах (2), (3) р,(сс) и р2(а ) -  радиусы кривиз
ны в точках частей Lm и 1т соответственно; Р ,(а ) и 
Р2(а )  -  соответствующие опорные функции; к -  
волновое число. Определенная формулами (2) и
(3) комплексная амплитуда обратно отраженной 
волны имеет вид, не зависящий от расстояния 
между препятствием и точкой наблюдения. Тогда 
для интенсивности отраженной волны получаем

F{ a )  = F (a ,k )  =  |Л (а ) |2 = р ,( а )  + р2(а )  +
,_________ (4)

+  2 VpI( a ) p 2(a )c o s [2* ( P , - P 2)].

Рис. 1. Дифракция плоской акустической волны на 
невыпуклом препятствии.

Аг1. Однако на граничном контуре имеются угло
вые точки. Их вклад в А (а ) имеет в рассматрива
емом случае отсутствия переотражений более су-

1
щественный порядок 0 (к  ) и при к — ► также 
является величиной малой.

В классических методах акустической голо
графии [1] считается, что основную информацию  
несет в себе последнее осциллирующее слагае
мое формулы (4). В данной работе предлагается 
другая трактовка, основанная на следующей идее. 
Заметим, что в формуле (4) от волнового параме
тра к зависит лишь последнее слагаемое. В обла
сти высоких частот оно представляет собой силь
но осциллирующую функцию угла а . В противо
положность этому первые два слагаемых 
являются медленно изменяющимися функциями 
переменной а , если только на контуре отсутству
ют участки с резкими изменениями кривизны. 
Отфильтруем от функции F(а )  медленно изменя
ющуюся составляющую F0(а )  (например, цифро
вым способом). Очевидно, что

^ о(а ) = р ,(а )  + р2( а ) .  (5)

В формуле (5) радиус кривизны р ,(а ) в точках, ле- 
жащих на выпуклой части контура Lmi можно 
считать известным после того, как построена вы
пуклая оболочка контура. Это определяет кривизну 
дуг /m l И /m2 НЭ ЧЭСТЯХ КОНТура 1т\

Заметим, что в формуле (3) учтены вклады в амп
литуду рассеянной волны лишь от точек лучевого 
отражения. Как известно [15], в зоне света вклад 
от других точек, расположенных на гладких уча
стках граничного контура при к — *- °о является 
величиной более высокого порядка малости, чем

p2(a )  = F0( a ) - p , ( a ) .  (6)

Как было отмечено выше, для выбранного клас
са граничных контуров L  каждая часть контура 1т 
состоит из двух выпуклых пересекающихся дуг /ш1 
и 1т2, имеющих общую касательную с выпуклой
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Рис. 2. Амплитуда рассеяния на двух пересекающихся 
кругах.

оболочкой Lq контура (см. рис. 1). Для восстановле
ния каждой из этих дуг воспользуемся натуральным 
уравнением кривой [14]:

5 а (а ) = р2( а ) ,  (7)

где s -  длина дуги, отсчитываемая от точки каса
ния. В результате рассматриваемая дуга описыва
ется в декартовой системе координат следующим 
образом:

x (s )  =  -J  s \n a (s )d s  + x0l 
о

s

y (s )  =  j c o s a (s )d s  + yQ, 
0

где
a

5 = s ( a )  = J [F 0( a ) - p , ( a ) ] d a .  (9)

«0
Здесь x0, y0 -  декартовы координаты точки пере
сечения дуги с касательной к выпуклой оболочке 
Lq. В формулах (8 ) учтено, что углы наклона ка
сательной и нормали в точке контура отличаются 
на гс/2. Кроме того, заметим, что угол Oq опреде
ляется нормалью в точке касания, общ ей для со
седних частей Lm и lmj (j =  1 ,2 ) контура L. В самом 
деле, данная точка является точкой сопряжения 
криволинейной дуги, принадлежащей выпуклой 
части границы, и отрезка касательной построен
ной ранее выпуклой оболочки объекта. Сопря
жение является гладким и однозначно определяет 
нормаль п(Оо) в точке сопряжения.

При реализации вычислений по формулам
(8 )—(9) существенную роль играет выбор верхней 
границы изменения угла а . Она должна совпадать 
с границей “видимого” участка дуги /ш>, т.е. ф ор

мула (9) справедлива лишь для тех а , для которых 
возможно зеркальное отражение от дуг lmj. Такие 
интервалы изменения а  связаны, очевидно, с нали
чием двух точек зеркального отражения (одна -  на 
участке Lm4 вторая на дуге lmj). Таким образом, 
рассматриваемые диапазоны относятся к тем углам 
а , для которых амплитуда обратного рассеяния 
|А(а)| является в высокочастотной области сильно 
осциллирующей функцией (см. формулу (4)).

Для более ясного понимания этого вопроса на 
рис. 2 приведена диаграмма обратного рассеяния 
на акустически мягком препятствии, представля
ющем из себя объединение двух кругов равных 
радиусов R с расстоянием между их центрами,
равным V2 /?.(/? = ЗА., где X =  2к /к  -  длина волны).
Диаграмма обратного рассеяния А (а) определя
лась в результате решения прямой задачи ди
фракции методом граничных элементов [16].

Заметим, что угол между нормалями в точке 
пересечения кругов равен п /2 . В этом случае на 
1т[ и 1т2 существуют лишь точки простого зеркаль
ного отражения (переотражения невозможны). Из 
рис. 2 видно, что на отрезке 0  < a  <  2п  существуют 
как интервалы с медленным изменением функции 
|Д(а)|, так и с сильно осциллирующим. Последние 
и определяют интервалы (о^, а ,)  изменения пара
метра а  в интеграле (9).

При практической реализации численного ал
горитма верхние пределы интегрирования 0Cj в 
интегралах вида (9) определяются приближенно, 
поскольку трудно установить точную границу 
между медленно и быстро изменяющимися участ
ками известной амплитуды рассеяния. В о всех 
рассмотренных тестовых примерах оказалось, 
что в каждой паре 1тЬ 1т1 соответствующие им ду
ги кривых уходят несколько дальше точки их вза
имного пересечения. При реконструкции одно
связной области в качестве дуг /ш1 и л̂2 должны  
быть выбраны поэтому только их части от точки 
касания с выпуклой оболочкой L q д о  т о ч к и  и х  пе
ресечения.

Следует отметить, что в рамках предложенно
го алгоритма реконструкции существует естест
венный способ разрешения проблемы фильтра
ции низкочастотной составляющей F0(а ) от 
функции F(a )  = | A(a)|2. Он состоит в том, что сама 
операция интегрирования в формуле (9), если в 
нее подставить известную из эксперимента функ
цию F( ос)

а

s  = J [ F ( a ) - p , ( a ) ] d a ,  (10)

«о
обеспечивает отфильтровывание низкочастот
ной составляющей. Для корректного вычисления 
интеграла ( 10) следует уточнить порядок малости 
шага интегрирования. Выпуклая оболочка опре
деляет характерный размер препятствия d. Если
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Рис. 3. Реконструкция препятствия в виде пары пере
секающихся кругов.

Рис. 4. Реконструкция препятствия в виде пары каса
ющихся кругов.

Рис. 5. Реконструкция препятствия в виде трехлепест
ковой розы.

предположить, что для корректного вычисления 
интеграла необходимо брать 10 точек на длину 
волны А, то количество узловых точек при интег
рировании можно оценить как 10d/А. При расчете 
по формуле (10) учитывается, что главный член 
асимптотики при к — -  <*> интеграла от последнего 
осциллирующего слагаемого в формуле (4), полу
ченный методом стационарной фазы [15], имеет 
порядок 0 (к г ').

Проведенные численные эксперименты пока
зали, что этот естественный путь фильтрации
обеспечивает более точную реконструкцию по

\
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сравнению с многими другими известными мето
дами.

На рис. 3 представлен пример реконструкции 
невыпуклого препятствия, диаграмма обратного 
рассеяния которого показана на рис. 2 , где (а так
же на рис. 4 -5 ) сплошной линией изображен ис
тинный контур, а штриховой линией -  восстанов
ленный в соответствии с предложенной выше ме
тодикой.

Развитый в работе алгоритм был апробирован 
и для реконструкции областей, не принадлежа
щих рассматриваемому классу. Один из таких 
примеров приведен на рис. 4, где углы между нор
малями к дугам 1т1 и 1т2 могут быть тупыми и даже 
близкими к к. Область состоит из двух касающих
ся между собой кругов с R = ЗА. В этом случае на 
участках 1т1 и 1т2 возможны многократные пере- 
отражения лучей. Однако точность реконструк
ции предложенного метода является более широ
кой, чем в классе контуров, описанном в работе.

Это подтверждается также примером восста
новления гладкого контура в виде трехлепестко
вой розы

р(ф) = a (2  + cos3<p), 0 < ф < 2 л ,

показанной на рис. 5. Этот контур не принадлежит 
рассматриваемому классу, поскольку в нем име
ются участки с отрицательной кривизной. Штри
ховые линии соответствуют трем различным зна
чениям параметра а: а = 2А (кривая / ) ,  а =  4А (кри
вая 2), а  = 6А (кривая 3). При этом характерный 
размер препятствия равен соответственно 10А, 
20А, 30А. Как видно из рис. 5, точность реконст
рукции увеличивается с ростом частоты.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 95-01-00240а).
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Reconstruction of the Contour of Obstacles from the Scattered Acoustic Field
in the High Frequency Range

N. V. Boyev, A. O. VatuPyan, and M . A. Sumbatyan

An algorithm for reconstructing the shape of nonconvex obstacles is derived in the ray approximation. It treats 
simply connected regions with an irregular boundary which has positive curvature and finite number of comers 
with obtuse flare angles. The reconstruction accuracy improves with frequency.
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