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Предлагается волновой подход к решению задачи восстановления распределения акустического не
линейного параметра с помощью несложной приемоизлучающей системы, использующей широко
полосную модуляцию первичных волн. Данный подход использует эффект “рассеяния звука на зву
ке", что позволяет применять сложную временную обработку сигналов вместо пространственной
обработки и, как следствие, существенно сократить число приемных и излучающих преобразовате
лей. Анализируются возможности практической реализации двумерной томографической схемы на
основе когерентной корреляционной обработки широкополосных квазислучайных сигналов на
комбинационных частотах. Приводятся результаты модельных численных экспериментов по вос
становлению сложных пространственных распределений нелинейного параметра.
PACS: 43.25.Ва. 43.60.Pt, 43.80.Qf
1. ВВЕДЕНИЕ
Высокая информационная ценность восста
новления картины распределения нелинейных
акустических характеристик для целей как меди
цинской, так и различных видов физико-техни
ческой диагностики, заставляет вести поиски на
дежных, эффективных и, вместе с тем, достаточно
простых методов восстановления распределения
акустического нелинейного параметра среды
£(г). Методы, применяемые в настоящее время
для нахождения нелинейных характеристик объ
екта, основаны в большинстве случаев на луче
вом приближении и используют картину роста
второй гармоники или сигнала комбинационной
частоты по мере распространения волны [1, 2],
либо взаимодействие в луче высокочастотной
пробной волны с мощным импульсом накачки [3].
Разрешающая способность таких методов огра
ничена толщиной лучевой трубки (0.3-1 см).
В [4] проведено более полное рассмотрение
этой задачи в ее волновой постановке, и показана
возможность использования эффекта “рассеяния
звука на звуке" [5] на примере монохромати
ческих волн, взаимодействующих между собой в
присутствии неоднородностей нелинейного пара
метра. Процесс взаимодействия требует выпол
нения условий, накладываемых на волновые век
торы (закон сохранения импульса в неоднород
ной среде) первичных волн (к,, к2) и рассеянных
волн (к+) суммарной и разностной комбинацион
ных частот 0)+, а также простых соотношений
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между этими частотами (закон сохранения энер
гии). В результате, каждый из элементарных экс
периментов (кь к2, к±фиксированы) несет инфор
мацию о значении пространственного спектра
£ (К) нелинейного рассеивателя £(г) для одного
значения пространственной частоты К. В работе
обращено внимание на усложнение задачи при
одновременном присутствии в среде неоднород
ностей ее линейных характеристик, в первую оче
редь - фазовой скорости. Даже в простейшем слу
чае однородной (по линейным характеристикам)
среды при томографии нелинейного параметра в
системах, использующих наблюдение волн ком
бинационных частот, получаемые схемы выгля
дят достаточно громоздкими. Требуется проведе
ние наблюдений комбинационных волн, рассеян
ных на разные углы, при пересечении первичных
волн последовательно под многими ракурсами.
Полное томографическое восстановление рас
пределения нелинейного параметра представляет
собой самостоятельный вид обратных задач. Оно
тесно связано с необходимостью одновременной
оценки распределения линейных параметров сре
ды. Строгого математического решения этой
проблемы, аналогичного решениям ФаддееваНовикова-Ныотона для обратных задач линей
ного рассеяния, в настоящее время не существует.
Более того, рассмотрение простейшей обратной
задачи при наличии только нелинейных неодно
родностей приводит к сильнейшей избыточности
данных рассеяния и, отсюда, к множеству воз
можных путей ее решения. Таким образом, обо-
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знаменная проблема очень многогранна, и уро
вень ее понимания далек от желаемого. Поэтому
необходим поиск перспективных, с практической
точки зрения, методов оценки распределения ли
нейных и нелинейных параметров среды.
В настоящей работе используется волновая
постановка обозначенной проблемы. Этот под
ход обеспечивает увеличение разрешающей спо
собности. но, однако, во многих вариантах прак
тических реализаций требует большой слож
ности приемоизлучающей системы (как в [4]).
Ниже в работе предлагается обойти эту труд
ность за счет использования первичных взаимо
действующих полей в виде сложных сигналов,
модулированных широкополосным образом. Ис
пользование широкополосных первичных излу
чений открывает новые возможности в томографировании такого рода. Это связано с тем, что
процесс нелинейного взаимодействия волн обла
дает большим числом степеней свободы. Как ре
зультат, варианты организации такой томогра
фической схемы становятся очень разнообразны
ми. а задача выбора наиболее целесообразной
практической схемы нелинейного томографироваиия, обладающей теми или иными преиму
ществами, - весьма сложной. Серьезную задачу
представляет собой также выбор схем простран
ственно-временной обработки получаемой ин
формации, так как они предоставляют, в принци
пе, новые возможности одновременной оценки
распределения линейных и нелинейных парамет
ров среды. Параллельная оценка линейных пара
метров среды необходима для коррекции процес
са фазирования (на этапе обработки), что приво
дит к повышению разрешающей способности и
точности восстановления количественных харак
теристик нелинейных свойств ткани.
Предлагаемый подход к задаче позволяет рез
ко сократить сложность пространственной обра
ботки, перенеся информативную нагрузку на про
цесс временной обработки рассеянных полей на
комбинационных частотах. Такая постановка, в
свою очередь, позволяет уменьшить время изме
рений. Кроме того, расширение числа степеней
свободы первичного излучения позволяет по-но
вому поставить задачу многопараметрической
(линейно-нелинейной) томографии среды. По
добный путь решения задачи в известных нам ис
следованиях до сих пор не рассматривался. На
первом этапе мы ограничиваемся задачей оценки
лишь нелинейных параметров.2
2. Ф ИЗИ ЧЕСКИ Е П РИ Н Ц И П Ы ПРОЦЕССА
НЕЛИНЕЙНОГО АКУСТИЧЕСКОГО
ТОМ ОГРАФИРОВАНИЯ
При взаимодействии первичных плоских акус
тических волн с волновыми векторами к,. к2, со
ответствующих частотам со,, со2, должны выпол
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няться законы сохранения энергии и импульса (да
лее для определенности полагается, что со, > со2):
со. = со, ± со2;

k,

=

к,±к2.

(1)

Из системы (1) следует, что взаимодействие двух
волн в жидких однородных средах без дисперсии
возможно только в случае сонаправленных вол
новых векторов (k, ТТ к2), так как иначе не вы
полняется закон сохранения импульса. Если же
среда не скалярная или неоднородная по нелиней
ному параметру е(г), то требования закона сохра
нения импульса приводят к более сложным след
ствиям. Ситуация усложняется и в присутствии
неоднородных волн, поскольку волновой вектор
становится комплексным. Так, для среды, неод
нородной по £(г), возможно взаимодействие двух
волн, волновые векторы которых пересекаются
под некоторым углом, так как в этом случае “де
фицит" волнового вектора восполняется за счет
вектора К необходимой пространственной часто
ты в пространственном спектре ё(К) нелинейного
рассеивателя, конечно, если эта частота присут
ствует в ё(К ). Тогда в результате взаимодействия
первичных волн возникают волны суммарной со+
и разностной
частот. Использование каждой
из них имеет свои недостатки и преимущества.
Методы, описанные в [4], отличаясь полнотой ис
ходных данных, являющихся даже избыточными,
используют различные сочетания направлений
монохроматического первичного излучения и на
правлений приема волн комбинационных частот.
Это существенно усложняет схему томографирования и удлиняет процесс считывания информа
ции. Следует отметить, что томография нелиней
ного параметра в случае плоских монохроматиче
ских волн может быть только многоракурсной
(следовательно, используется большое число
преобразователей), поскольку нелинейное взаи
модействие волн происходит одновременно во
всем объеме рассеивателя.
Опираясь на результаты работы [4], кратко
рассмотрим задачу восстановления локальных
равновесных значений нелинейного параметра
е(г) и фазовой скорости ультразвука с(г). В каче
стве исходных уравнений используются уравне
ния Эйлера, непрерывности и состояния:
f^ + div(pv) = 0;
at
Р = />(Р),
где Р - полное давление, р - плотность среды, v колебательная скорость частиц среды. Полагает
ся, что среда в зоне взаимодействия обладает ма
лым поглощением (<1 дБ/см). При акустическом
давлении р= 105 Па длина формирования разрыва
превышает размеры области исследования, т.е.
нелинейное поглощение еще достаточно слабо.
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но сравнению со стоксовым. Это означает, что за
дачу можно заведомо рассматривать в линейном,
по параметру е, приближении в силу малой интен
сивности нелинейно генерируемых волн. Тогда в
приближении второго порядка малости по звуко
вым возмущениям из системы (2) следует волно
вое уравнение для акустического давления р = Р Р0 (Р 0 - равновесное значение давления):

с (г) д г

= ~ Q + Fo-

О)

Здесь F0 - источники первичных волн; величина
Q представляет собой вторичные источники не
линейных волн:
е(г) - 1Э У 2 [
р0с4(г) дГ

I

/ЭрЛ2

+ ^ р 0Ду2 + р0уДу;

комбинационной или удвоенной частоте со,- может
быть представлена в виде:
+

г, t) = ^ р}{г)ехр(-/со;/) +

(г)ехр(щО. Тогда при подстановке соответ

ствующего выражения для общего поля р(г. г) в
левую часть уравнения (4), это уравнение распа
дается на систему уравнений для комплексных
амплитуд pj( г):
vwj
«1
ЛР 1 + ^г— Р\ = Fm,
с2(г)

.
со±
A P± + - J T - P
с (г)

COi
k p 2 + ^ - P 2 = Fm,
с"(г)
2

i

=

е(г)со;
(*>
-------3— Р\Р 2
РоС (г)

(5)

рцс4( г Д Э' '
Е(Г) = 1 +

В
2А '

Уравнение (3) и выражение для Q приведены для
случая среды, неоднородной по фазовой скорости
с(г), но однородной по плотности, т.е. равновес
ное значение плотности р0 = constr.
Первичные волны испытывают линейное и
нелинейное рассеяние, в результате которого об
разуется излучение, покидающее область взаимо
действия первичных волн. Именно это излучение
нас и интересует. В случае рассмотрения уравне
ния (3) вне области взаимодействия первичных
волн, оно может быть сведено к уравнению Вестервельта:
е(г) Э У
---- 1-------- Т т" ' о
р()с (г) д г
Смысл приведения уравнения (3) к виду (4) заклю
чается в рассмотрении в правой части (4) только
той части источников Q, которые не представля
ют собой полный даламбериан от квадратичной
формы от первичных волн (полный даламбериан
является неизлучающей конфигурацией вторич
ных источников). Следовательно, первый член в
правой части уравнения (4) описывает нелиней
ную генерацию вторичных волн, наблюдаемых
вне области взаимодействия, основными из кото
рых являются волны р± комбинационных частот
О). = со, ± со2 и волны вторых гармоник 2со,, 2со2.
При рассмотрении фиксированных монохрома
тических составляющих первичных волн, каждая
из монохроматических волн pf{г, t) на первичной.

гдеP \.p i~ волны на частотах со,. со2; F01 и F02- ис
точники первичных волн на соответствующей
частоте. В правой части последнего уравнения
знак сопряжения * величины р 2 указан в скобках,
поскольку сопряжение требуется только в случае
волны разностной частоты р Уравнения для
волн на частотах 2со, и 2 о>2 не приводятся, так как
эти волны не влияют во втором порядке на про
цесс формирования комбинационных волн p t> а
согласованный фильтр, с помощью которого
предполагается дальнейшая обработка сигналов,
настроен именно на комбинационные сигналы,
являющиеся решением системы (5):

Р±(У) = [ g ±(y, r ) £(r4)(0+pi(r)pV"l(r)fl'r,
i
Ро^ (г)

(6)

где G ±(у. г ) - монохроматические функции Грииа
(на частотах со±) однородной безграничной среды;
радиус-вектор у определяет точку наблюдения;
- область рассеяния, которая совпадает с об
ластью пересечения взаимодействующих пучков.
В приближении дальнего поля:
G±(y ,r) = G±(y ,0 )e x p (-/k ±r),

(7)

- волновой вектор рассеянной вол
ны на соответствующей комбинационной частоте
со.; временная зависимость ~ехр(-/(0±г). Для рас
сматриваемого далее случая, когда среда имеет
неоднородность только нелинейного параметра и
однородна по своим линейным характеристикам плотности р0 = constr и фазовой скорости звука
с*0 = constr, волны />, и р 2 совпадают с первичными
волнами (с точностью до второго порядка ма
лости). Подставляя (7) в соотношения (6) и учитыАКУСТИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ
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вая представление первичных плоских волн в ви
де р,(г) = р01ехр(гк,г) и рг(г) = /?о2ехрО'к2г), имеем:
2

Р±(У) “ — APoiPlm G±(y, 0)ё(К ±),
р 0с0

(8)

K±= k±-(k, ±к2),
где К±- векторы пространственной частоты. П о
лученные в [4] соотношения (8) являются основ
ными для анализа пространственного спектра не
линейного рассеивателя ё(К).
В общем случае среда неоднородна но фазовой
скорости с(г). Если неоднородные значения скоро
сти характеризуются функцией х(г) = ГД — — ] ,
Leo с ( r)J
то уравнение (4) можно привести к виду:
е(г) Э2р 2
р0с4(г) ЭГ
Второе слагаемое в правой части уравнения (9)
описывает рассеяние всех частотных компонент
на неоднородностях х* В такой постановке задача
усложняется, и в уравнениях системы (5) присут
ствует член с X- Пути решения такой системы
частично описаны в [4]. Если среда неоднородна
по плотности, т.е. р() = р0(г), то в уравнениях (3),
(4). (5), (9) появляется дополнительный член, опи
сывающий рассеяние на неоднородностях плот
ности, характеризуемых функцией Vp0(r). Таким
образом, присутствие неоднородностей скорости
и плотности приводит к рассеянию как первич
ных волн, так и образовавшихся нелинейных
волн. Подобное рассеяние нелинейных волн от
носится к эффектам с порядком малости по воз
мущениям не ниже второго.3
3. СТРУКТУРА СХЕМЫ НАБЛЮ ДЕНИЯ
ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ПЛОСКИХ
ВОЛН СО СЛОЖ НЫ М СПЕКТРОМ
Ниже рассматривается двумерная схема, ис
пользующая длительное (много дольше, чем вре
мя распространения сигнала внутри области) взаи
модействие сложных по спектру первичных волн с
большой шириной спектра и точно известной вре
менной зависимостью. Эта схема позволяет резко
уменьшить число преобразователей, особенно
приемных, - число приемников может быть сни
жено даже до одного. При этом сохраняется воз
можность восстановления не только распределе
ния нелинейных характеристик среды, но и неод
нородностей линейных параметров, по крайней
мере, крупных неоднородностей этого типа.
На рис. 1 изображена схема моделируемого
эксперимента. На апертурной окружности распо
АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ложены два плоских излучателя и плоский прием
ник с достаточно широкой полосой пропускания.
Все преобразователи ориентированы на цен
тральную область этой окружности; угол между
акустическими осями преобразователей произво
лен (на рис. 1 он составляет 120°). Исследуемый
объект лежит внутри области пересечения про
жекторных зон излучателей. На излучатели пода
ются два независимых известных кодированных
сигнала с несущими частотами
и f 2 (которые
могут быть равны) и широкими полосами Д/, и Af2
(также, возможно, равными), так что произведе
ние A/i 2Т велико. Благодаря нелинейным эф ф ек
там происходит взаимодействие первичных волн,
результатом которого является рождение комби
национных волн, которые регистрируются одним
или несколькими приемниками. Как следует из
выражения (8) для р±{у), сигнал комбинационной
частоты пропорционален произведению ампли
туд сигналов первичных волн и соответствующей
спектральной компоненты нелинейного парамет
ра. Взаимные временное задержки распростра
нения сигналов от излучателей до каждой точки
объекта - разные, и, следовательно, в каждой
точке объекта рождается комбинационная волна,
обладающая собственным кодом. Для однород
ной по линейным параметрам среды зона пересе
чения сигналов, идущих от двух непараллельно
расположенных плоских излучателей с одинако
выми размерами, имеет вид ромба (рис. 1). Бис
сектриса 0 0 ' угла а между векторами к, и к2 пер
вичных волн, совпадающая с диагональю ромба,
далее будет называться ‘‘центральной биссектри
сой". Она является линией пересечения фронтов
взаимодействующих плоских волн и соответству
ет постоянному значению их взаимного вре-
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менного сдвига. Это означает, что для всех точек
на данной линии код порождаемых этими точка
ми комбинационных волн одинаков. Таким обра
зом, комбинационные сигналы о т всех точек на
линии ()()' одинаковы по форме и отличаются
лишь временным сдвигом друг относительно дру
га, поскольку вдоль такой прямой происходит
движение фиксированной точки пересечения
фронтов падающих волн со сверхзвуковой скор о с т ь ю

•

Подобная ситуация имеет место для всех ли
ний, параллельных центральной биссектрисе.
Каждой линии соответствует своя взаимная за
держка первичных сигналов, и, следовательно,
реализуется индивидуальный вид кодировки по
рождаемого вторичного сигнала. Поэтому линии,
параллельные центральной биссектрисе, можно
назвать линиями одинакового кода. Вдоль каж
дой из них формируется цепочка бегущих вторич
ных нелинейных источников, не когерентных с
другими цепочками на тех параллельных линиях,
где код уже существенно изменяется.
В случае неколлинеарного взаимодействия
первичных монохроматических волн, в однород
ной но нелинейному параметру г среде (или неко
торой области среды), вторичные комбинацион
ные волны от всех близлежащих линий (в преде
лах интервала смены формы кода) частично
когерентно интерферируют и взаимно гасят друг
друга, т.е. излучения на частотах со± нет. Очевид
но, что присутствие такого излучения нарушило
бы равенства к х ± к2 = к ±и со, ±
которые
являются условиями синхронизма для среды, од
нородной по линейным и нелинейному парамет
рам. При внесении малых нелинейных неодно
родностей в область пересечения первичных
волн, появляется вторичное излучение псевдослу
чайных волн с заранее известной формой, кото
рые могут быть приняты приемником и обнару
жены после согласованной фильтрации. В прос
тейшем случае присутствия одной “точечной'*
нелинейности в линейной всюду среде, вторич
ные источники излучают волны с кодом соответ
ствующей линии одинакового кода. Если распре
деление нелинейных характеристик среды неод
нородно. то вдоль каждой из таких линий
интенсивность вторичных источников модулиру
ется значением е(г), и вторичные волны компен
сируются не полностью, однако среднее значение
нелинейности в области не создает излучения за
счет эф ф екта погашения.
Для выделения сигнала от каждого элементар
ного нелинейного рассеивателя предлагается ис
пользовать согласованную фильтрацию. Эталон
ным откликом /?5(у|г; /) для точки пространства г
является рассеянный комбинационный сигнал на

приемнике с радиус-вектором у, порождаемый
пробным рассеивателем с нелинейным парамет
ром гь(г') = Ocff$(r - г). Здесь а еП- нормировочный
коэффициент (имеющий размерность площади
для двумерного случая), определяемый “ полосой
прозрачности'* (в терминах пространственных
частот) алгоритма обработки и связанными с
ней размерами элемента разрешения. Форма и
ширина этой полосы зависят от конфигурации и
параметров измерительной системы. При согла
сованной фильтрации принятый сигнал р{у, /) от
сложного нелинейного объекта подвергается
корреляционному сравнению с ожидаемым сиг
налом р§(у|г; /). Таким образом, оценка е(г) нели
нейного параметра £(г) имеет вид:
р ! ( у К; 0 р ( у.

ол

Е (Г ) = J -

jV s (y |r ; i)p&(y\r; t)dt
(Ю )

_ J V s(y |r0; t - x ') p { y, t)dt
J p ! ( y |r 0; Op8( y |r0; t)dt
где r 0 - фиксированная характерная точка на ли
нии одинакового кода, которой принадлежит те
кущая точка г; т' - разность времен распростране
ния сигнала от точек г и г0 до приемника у.
Положение рассеивателя на линии одинаково
го кода получается из оценки времени задержки
прихода сигнала т'. При этом существуют такие
направления приема сигнала, для которых оценка
положения рассеивателей невозможна, так как
сигналы о т всех рассеивателей, находящихся на
этой линии, приходят на приемник в один и тот же
момент времени (что подробнее рассмотрено в
пункте 6.1).
Источники вторичных сигналов от рассеивате
лей на линиях разного кода, отстоящих друг от
друга на расстояние более cJAf± (здесь Д/±- шири
на полосы частот принимаемых комбинационных
сигналов), между собой практически некогерент
ны, и это расстояние соответствует предельной
"поперечной" разрешающей способности нели
нейного томографирования (при малом коли
честве используемых излучающих и приемных
конфигураций). Действительно, время автокор
реляции комбинационного сигнала от “точечной'*
I _
1
нелинеиности т,_=
близко К
со и —
A f± " А /, + Д / 2
длительности временного интервала Tdf, вне ко
торого код комбинационной волны уже заведомо
1
I
1
изменяется: Те(Т = —------ — = — -----— = — - ,
1/т, + 1/т2 A J , + Д / 2
Af+
где т,, т2 - длительности кодового интервала пер
вичных сигналов с шириной полосы Д/ь Д/2. Если
“точечные" нелинейности находятся на расстоя
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нии друг от друга, большем, чем с0тсогг, то сигналы
от вторичных нелинейных источников почти не
интерферируют друг с другом. Это означает, что
отклики согласованного фильтра не перекрыва
ются, т.е. в результате обработки эти рассеивате
ли могут быть разделены.
Поскольку каждый из откликов совпадает с
автокорреляционной функцией соответствующе
го комбинационного сигнала, то, по теореме Винера-Хинчина, эта функция есть Фурье-образ
спектра мощности данного сигнала. Этот спектр
не содержит нулевой частоты (даже в случае раз
ностной частоты сигнал нулевой частоты не рож
дается), и, следовательно, автокорреляционная
функция имеет нулевую постоянную составляю
щую. Поэтому, если нелинейность распределена
однородно, то отклики накладываются друг на
друга и обнуляются. Для количественного восста
новления распределения е ( г ) требуется проведе
ние дополнительного эксперимента или исполь
зование дополнительной информации с целью
восстановления среднего значения распределения
нелинейного параметра £.
При увеличении количества углов падения
первичных излучений и количества приемников
до 20-30 (для рассматриваемой схемы достаточно
всего 20-30 ракурсов, а не >200, требуемых в
обычной линейной томографии и нелинейной то 
мографии с монохроматическими первичными
сигналами) разрешающая способность будет
определяться не полосой частот, а собственно ра
бочей длиной волны А.+, т.е. будет выше при Х+,
чем при Х_.
Итак, подведем итог. Вторичные источники,
лежащие на разных прямых, параллельных цен
тральной биссектрисе, имеют различный заранее
известный код, и в процессе восстановления мож
но различать линии по кодовому признаку. Вдоль
каждой фиксированной прямой, параллельной
центральной биссектрисе, различение вторичных
источников возможно по времени прихода сигна
ла на приемный преобразователь. Это говорит о
возможности построения двумерной картины
распределения нелинейного параметра, ограни
чившись использованием только трех преобразо
вателей. В сигнале, принятом единственным при
емником, содержится информация об определен
ной области пространственного спектра всего
объекта. О т взаимного расположения и ориента
ции относительно объекта как излучающих, так
и приемного преобразователей, зависит, какая
область пространственного спектра нелинейного
рассеивателя будет восстановлена.
Задача рассмотрена в приближении заданного
поля при отсутствии неоднородности среды по
линейным акустическим параметрам. В случае
среды, неоднородной по линейным параметрам, а
также при учете дифракционных эффектов, свя
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занных с ограничеными размерами плоских излу
чателей, принцип томографирования не изменя
ется. Однако процесс расчета эталонного откли
ка
и фазирующей задержки т' усложняется и
требует предварительной оценки распределения
линейных неоднородностей (по крайней мере,
крупномасштабных), что может быть выполнено
в рамках обсуждаемой томографической схемы
или в виде отдельного эксперимента, наподобие
описанного в [6].
4.

О Ж И ДА ЕМ Ы Е УРОВНИ СИГНАЛОВ
К О М БИ Н А Ц И О Н Н Ы Х ЧАСТОТ.
Н ЕО БХ О Д И М Ы Й Ф АКТОР НАКОПЛЕНИЯ
Для обсуждения реальных возможностей уль
тразвуковых систем томографирования нелиней
ного параметра следует оценить уровни сигналов,
подлежащих регистрации, и обсудить диагности
ческие аспекты использования процессов рассея
ния звука на звуке. При этом необходимо учиты
вать ограничения на максимальную интенсив
ность /() для первичных волн, допустимую в
медицинских системах. В приводимых оценках
она полагается равной /0 = 0.1 Вт/см2 = 1000 Вт/м2,
что соответствует эффективному звуковому давле
нию в первичных волнах р 12= Vpo^Vo = 4 х Ю4 Па.
Объемная плотность источника наблюдаемых
вторичных волн (это не полный источник, а толь
ко его излучающая компонента: источник поля
комбинационной частоты, излучаемого наружу
из области пересечения первичных волн), соглас2
£СЩ
(*)
но (5), составляет 7+ = — JP 1 P2 • Для оценки миРос'о
нимального значения J выбирается разностная
частота со_ = 2 к х 2 х 105 с-1 (так как значение объ
емной плотности источника на суммарной часто
те заведомо будет существенно выше), а ди
агностируемый контраст нелинейного параметра,
порождающий источник Л , полагается равным
единице (|Дг| = 1). Тогда J = 5 х 10 • Па/м2. Источ
ник с объемом AV = (1 х 1 х 10) мм3 = 10 8 м3 (раз
мер К) мм по вертикали соответствует толщине
слоя двумерного томографирования) имеет силу
У_ х AV = 5 х К)"3 П а м. Пользуясь (6), можно оце
нить давление в принимаемой волне, создавае
мое этим источником. Например, на среднем
расстоянии от источника |у - г| порядка десяти
сантиметров, получим: /?_ = ./_ х А V х |G_(y, г)| =
= 4 х 10_3 Па (здесь С_(у, г) - трехмерная функ
ция Грина; |G_(y, г)| = д— —^ ). Характерная
чувствительность широкополосных пьезокера
мических приемных элементов ~50 мкВ/Па; т а 
ким образом, амплитуда принятого сигнала будет
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порядка ~0.2 мкВ (при работе на суммарных
частотах имеем -10-100 мкВ). Это напряжение
сравнимо, а для суммарных частот в несколько
раз выше приведенного ко входу шума усилителя.
Следовательно, сигнал от контраста нелиней
ности |Ае| = 1 и меньше наблюдаем после соответ
ствующей обработки. Основная проблема заклю 
чается в его выделении на фоне излучения от дру
гих элементарных источников, находящихся в
области взаимодействия первичных волн.
Облучение кодированными первичными вол
нами происходит одновременно во всей исследу
емой области. Тогда каждая элементарная об
ласть с размерами, определяемыми интервалом
разрешения, должна порождать обнаружимый и
отличный от других областей сигнал комбинаци
онной частоты. Это может быть осуществлено,
если:
Ft = 2A f± T > С,

(11)

где Д/± и Г - частотная полоса и длительность при
нимаемого сигнала; т.е. фактор временного на
копления Ft должен существенно превышать зна
чение С = V /A V - количество элементов разреш е
ния с объемом AV во всей области сканирования с
объемом V. Это же условие одновременно озна
чает возможность устойчивого согласованного
приема (типа многоканальной согласованной
фильтрации) рассеянного кодированного сигна
ла, порожденного в одной элементарной области,
на фоне мешающего излучения от всех осталь
ных областей с другими кодовыми (в том числе
временными) признаками, но той же полосы и
длительности. Действительно, при когерентной
обработке отношение сигнал/помеха (по мощ
ности) на выходе (S/N)ou[ и на входе (S/N)m связаны
следующим образом:

- W 'U l

= w

\Аг\АУ
, г V ’

( 12)

где Ks - количество излучающих конфигураций
(т.е. используемых пар излучателей), KR - коли
чество приемников, Ае - приращение нелинейно
го параметра в рассматриваемом элементе разре
шения. диагностируемое на фоне среднего значе
ния £. Фактор F, большой (по крайней мере, за
счет того, что F, пропорционален Д/±), поэтому
легко обеспечить высокое выходное отношение
(S/N)om, т.е. высокую помехоустойчивость. При
малом количестве излучающих и приемных пре
образователей KSKR = 1 и з (12)следует:
2 Af j

=

£ V
oJAelAV

что приводит к требованию (11).

(13)

Выделяемый сигнал является почти ортого
нальным с остальными компонентами полного
принимаемого сигнала. Таким образом, простота
или сложность системы в целом определяется ме
тодом генерации первичных полей и схемой вре
менной обработки принимаемого сигнала комби
национной частоты. В случае широкополосных
первичных полей излучаемые сигналы, имеющие
различную кодировку, не обязательно должны
отличаться по своей средней частоте и иметь непересекающиеся спектры, так как разделение
принимаемых комбинационных сигналов проис
ходит по кодовому (и временному) признаку.
Оценим необходимую для согласованной филь
трации длительность принимаемого сигнала. При
решении части задач медицинской томографии ха
рактерный линейный размер озвучиваемого слоя
сосгавляет =10—20 см, а размер элемента разреше
ния =0.1 см (что подтверждается приводимыми да
лее результатами численного моделирования), т.е.
у_ = [ 10-20 СМ = (1-4) х 104. Достаточно
AV ~~ L 0.1 см
высокое качество фильтрации требует обеспече
ния значений (S/N)om = 25-100. Тогда, согласно
с=

(13), F, =

х 106, откуда при Д/+ = 106 Гц и j j - =

= 10-20 вытекает, что Т = (5—10) с. Эти значения Т
говорят о том, что существует техническая возможность выделения сигнала от малого нелиней
ного рассеивателя с небольшим контрастом по
нелинейному параметру, поскольку пациент в те
чение такого времени измерений может оста
ваться относительно неподвижным.
В качестве первичных волн можно использо
вать сигналы, бинарно манипулированные по ф а
зе (0, л) псевдослучайным образом на интервалах
равной длительности т [7]. Максимальная длина
такой последовательности (максимальный пери
од) Т = т х 2м, где 2 м - длина повторения А/-кода,
а т = 1/А/’- длительность “кодового интервала"
манипуляции (А /- ширина частотной полосы из
лучаемого сигнала). Автокорреляционная функ
ция такой последовательности имеет на периоде
Т = т х 2м один максимум шириной порядка т. То
гда реализация соотношения (11) накладывает
условие на сложность сигнала (для оценок пола
гается Д/+ = А/): 2м > С/2, откуда при приведенных
выше численных значениях параметров следует
М > 15. Верхнюю оценку М позволяет получить
соотношение (13), для реализации которого необ
ходимо М = 20-25. Перспективным является так
же использование sinc-кодированных первичных
сигналов, прямоугольная форма спектра которых
упрощает дальнейшую обработку.
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5. ВОССТАНАВЛИВАЕМ АЯ ОБЛАСТЬ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО СПЕКТРА
РАССЕИВАТЕЛЯ
Область пространственных частот, в которой
восстанавливается пространственный Фурье-образ нелинейного рассеивателя ё(К) в зависимости
от величин и направлений векторов к,, к2, к_ и к+,
полностью определяется из соотношений (8). Для
фиксированных значений этих четырех векто
ров. нахождение Фурье-компонент рассеивателя
ё(К) возможно только для двух векторов: К_ =
= к_ - к| + к 2 и К + = к +- к, - к2. Для восстановле
ния значений спектра ё (К ) внутри множества
значений К ± требуется изменение или направле
ний излучений, или направлений приема, или
значений излучаемых частот. В данной схеме
предполагается использовать излучение широ
кополосных сигналов. Следовательно, при фик
сированных направлениях излучения имеется
множество волновых векторов к, е (к^ ± Дк,) и

к> е (к 2 ± Дк2). Добавки Ак, и Дк2 сонаправлены
соответствующим векторам к, и к2 , а их величи
ны определяются полушириной nAfb лД/2 спек
тров первичных излучений. Направление вектора
к. соответствует направлению приема, а его ве
личина определяется условием: |kt| = со+/с0. Таким
образом, каждый вариант взаимной ориентации
векторов к,, к2 и k t позволяет измерить значение
спектра ё(К ) для некоторой области простран
ственных частот, а не в одной точке этой области,
как это было в монохроматическом случае.
Построение области восстанавливаемых зна
чений пространственного спектра заключается в
следующем. О т начала координат откладывается
вектор, равный - ( к { ± к2); затем от конца этого
вектора откладывается вектор к+. Вектор, рав
ный К ±, соединяет начало координат и конец век
тора к. (на рис. 2 приведен пример построения
К*). Далее находится все множество (четырех
угольной формы) векторов К ±, соответствующих
значениям kj е (к? ± Дк,) и к2 е (к 2 ± Дк2).
6. ЧИ СЛЕН Н О Е МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
6 ./. Спектральная область
Рассмотрим описанную выше приемоизлучаю
щую конфигурацию, изображенную на рис. 1.
Полагается, что первичные сигналы излучаются
на несущих частотах f \ = 2 МГц и / 2 = 1.8 МГц с
полосой частот, равной примерно полутора октавам:/, е ( 0 . 5 - 1 . 5 ) = (1-3) МГц и /2 е (0.5-1.5)/" =
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Рис. 2. Построение волнового вектора К+ для процес
са рассеяния на суммарной частоте.

= (0.9—2.7) МГц. Создание таких преобразовате
лей возможно, хотя и вызывает определенные
технические трудности. С другой стороны, широ
кополосные преобразователи позволяют сущест
венно сократить время измерений при построе
нии пространственного спектра рассеивателя в
определенной области без “ пробелов". В резуль
тате одного такого измерения (т.е. при фиксиро
ванном положении трех преобразователей) и по
следующей обработки принимаемых сигналов (10)
в процессе сканирования по кодам можно восста
новить часть спектра ё(К) для определенного
множества значений векторов К .. На рис. За
изображены две области, одна из которых соот
ветствует К + (темно-серая область), а другая - К
(светло-серая область) для случая, изображенно
го на рис. 1, когда все три преобразователя распо
ложены под углом 120° друг к другу. Компоненты
векторов К± нормированы на одно и то же волно.о
вое число к±, соответствующее центральной сум
марной частоте / (, + / 2.
Из рис. За видно, что, в общем случае, область
локализации ё(К) имеет вид параллелограмма.
Однако, как уже упоминалось, при определенных
взаимных расположениях излучающих и прием
ного преобразователей может утрачиваться воз
можность разделения сигналов от различных не
линейных рассеивателей как по кодовому призна
ку. так и по времени прихода, что приводит к
вырождению спектральных областей. Так, для
однородной по линейным параметрам среды, не
возможно разделение сигналов по времени от
рассеивателей вдоль линии одинакового кода
(так как сигналы приходят одновременно), когда
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Рис. 3. Область локализации восстанавливаемой части пространственного спектра нелинейного рассеивателя при
фиксированных направлениях излучения kj, k2 (угол между ними 120е) и направлении приема к+ под углом 120° к kj
и к2 (а), и при дискретном изменении направлений приема с шагом 30° (б). Темная область соответствует суммарным
комбинационным частотам, более светлая область - разностным.

плоский приемник находится строго напротив
одного из плоских излучателей, т.е. k±ТТ к, или
к±ТТ к2. При этом область локализации восста
навливаемой части пространственного спектра
ё(К) вырождается в отрезок прямой линии (для
фиксированных направлений к,, к2, к±), несмот
ря на широкополосность сигналов. Другим пре
дельным (вырожденным) случаем является сонаправленное излучение первичных плоских
волн (к, ТТ к2). Тогда рассеиватели, лежащие
вдоль прямой, перпендикулярной линии одинако
вого кода (т.е. перпендикулярно к к, и к2), уже не
могут быть различены по кодовому признаку, так
как код становится одинаковым во всех точках
рассматриваемой области. Наряду с этим, комби
национные сигналы от всех рассеивателей, распо
ложенных вдоль биссектрисы угла между к, 2 и
kt, приходят одновременно, что, как и в первом
случае, приводит к вырождению. Область лока
лизации ё(К) опять же вырождается в отрезок.
Наконец, при сонаправленности всех трех векто
ров kj ТТ к2ТТ к+отрезки прямых в обоих случа
ях вырождаются в точку К = 0, что соответствует
хорошо изученному случаю.
В первых двух вырожденных случаях сохраня
ется возможность восстановления £(г), однако
для этого необходимо проведение измерений с
большим количеством ракурсов. Последнее озна
чает переход к полной круговой томографи
ческой схеме.

Для проведения полного томографического
эксперимента требуется создание многоэлемент
ной антенной системы. Пусть, например, на
окружности равномерно расположены 12 преоб
разователей с шагом 30° между ними. Если на два
преобразователя, расположенных под углом 120°
друг к другу, подавать первичные сигналы, а
остальными десятью преобразователями прини
мать рассеянный сигнал, то можно восстановить
£ (К) в 10 частично пересекающихся спектраль
ных областях (рис. 36). Для охвата других спек
тральных областей в качестве излучающих пре
образователей можно использовать другую пару
преобразователей и продолжать эксперименты
до тех пор. пока в качестве излучателей не будут
задействованы все возможные пары. Потребует
ся провести 12 последовательных экспериментов
для того, чтобы с шагом 30° перебрать все пары
излучающих преобразователей, расположенных
под углом 120° друг к другу. Относительные раз
меры и форма восстанавливаемой спектральной
области приведены на рис. 4. Нетрудно заметить,
что при работе на разностной частоте восстанав
ливается меньшая спектральная область, чем на
суммарной частоте. Подобная картина наблюда
ется и для других значений первичных частот, да
же сильно отличающихся друг от друга.
Таким образом, при рассмотренной взаимной
ориентации излучателей и приемников удается
воспроизвести существенную часть спектральной
области при небольшом числе экспериментов, т.е.
достаточно иметь небольшую антенную систему.
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Рис. 4. Область локализации восстанавливаемой части пространственного спектра нелинейного рассеивателя при пе
реборе всех направлений излучения и приема с шагом 30°. Угол между к, и к2 равен 120°; измерения на суммарных (а)
и разностных (б) частотах.

Однако для нахождения наиболее оптимальной
конфигурации взаимного расположения излучате
лей и приемников, а также рабочих частот, требу
ется проведение дополнительного исследования.
При этом следует учитывать желаемую область
восстановления спектра (высокочастотная или
низкочастотная область), разрешение и другие
факторы. Только для конкретных требований воз
можно нахождение оптимальной конфигурации.
Описываемый метод использует несонаправленное взаимодействие первичных волн и поэто
му не позволяет восстанавливать нулевую и низ
кочастотные составляющие пространственного
спектра рассеивателя (область нижних простран
ственных частот на рис. 4 не заполнена). Это
означает, что постоянная или достаточно крупно
масштабные пространственные составляющие
распределения нелинейного параметра не вос
производятся. Даже в случае регистрации раз
ностных комбинационных частот спектр будет
восстановлен не полностью. Следовательно, вос
производится только отклонение нелинейного
параметра от локального среднего значения, а не
полная количественная характеристика е(г). Од
нако, если точечные рассеиватели находятся на
расстоянии, превышающем в несколько раз рас
стояние с*птС0|Т= cJAf±= ДХ±, соизмеримое с длиной
волны А,* на соответствующей центральной ра
бочей частоте /> , то на выходе согласованного
фильтра будет получена частотно-профильтро
ванная картина распределения е(г) (что далее ил
люстрируется численным моделированием).
4
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Для получения количественной характеристи
ки можно комбинировать данный подход с други
ми методами, позволяющими восстановить, пусть
и с невысоким разрешением, недостающие про
странственные частоты в спектре рассеивателя.
Гем не менее, в рамках предложенной схемы (ис
ключающей технически трудно реализуемое
строго параллельное расположение плоских из
лучателей и приемника) существует возможность
восстановления полного вида распределения е(г).
Для этого необходимо, чтобы был известен нели
нейный параметр иммерсионной жидкости, в ко
торую помещен объект. Тогда измерение про
странственного спектра нелинейного параметра
на достаточно низких пространственных часто
тах позволяет произвести продление оценки его
значения на нулевую частоту путем сравнения
восстановленного пространственного распреде
ления в точках, заполненных известной иммерси
онной жидкостью с априори известным значени
ем е. При этом необходимо восстановить все низ
кие пространственные частоты вне круга радиуса
RK (т.е. при |К1 > RK), определяемого простран
ственным размером L исследуемой неоднород
ности: RK < 2n/L. Очевидно, что для получения
этих частот нужно использовать достаточно ост
рые углы взаимодействия первичных волн и оп
тимизировать расположение приемника. Напри
мер. можно сгруппировать преобразователи на
окружности следующим образом: за излучателем
через 8° расположен приемник, а через 8° снова
расположен излучатель. Для увеличения коли
чества ракурсов такие группы преобразователей
размещаются через 60°. В результате получается
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восстанавливать крупномасштабные неоднород
ности нелинейного параметра с линейным разме
ром =2n/RK~ 200А.+ и меньше. Возможная операция
аналитического продолжения в К-пространстве, ис
пользующая факт пространственной финитности
области восстановления функции е(г), позволяет
смягчить требование на значение RK и увеличить
допустимые восстанавливаемые линейные разме
ры неоднородностей еще в 2-3 раза.

КЖ

62. Результаты моделирования работы
нелинейного томографа

Ks/k"
5. Локализация восстанавливаемой части про
странственного спектра рассеивателя при использо
вании суммарных частот и взаимодействия первич
ных волн под углами 16°, 30°. 60°. 120°.
Рис.

Схема численного эксперимента соответство
вала рис. 1. Модельный объект был описан с по
мощью регулярной дискретной структуры в виде
совокупности “точечных ' рассеивателей, распо
ложенных на малом расстоянии друг от друга.
Уменьшение расстояния между рассеивателями
позволяет сделать переход от модели дискретной
структуры к квазинепрерывной. При такой по
становке рассеиватель задавался в виде:
е(г) = с ] Г £ ( г ,) 6 ( г - г ,) ,

(14)

j

шесть приемоизлучающих групп преобразовате
лей. Схема позволяет также разместить между
каждыми двумя группами по одному дополни
тельному преобразователю, т.е. еще шесть пре
образователей, которые могут работать как в ре
жиме приема, так и излучения. Используется вза
имодействие первичных волн под острым углом
16°, при этом в режиме приема задействованы все
приемники, включая дополнительные преобразо
ватели. Осуществляя перебор всех пар излучате
лей с указанным угловым расстоянием между ни
ми, удается заполнить достаточно густо область
низкочастотных составляющих пространствен
ного спектра. При этом высокочастотные состав
ляющие представлены только в виде отдельных
секторов. Поэтому для обеспечения высокого
разрешения следует дополнительно использовать
взаимодействие первичных волн под углом 30° и
большими углами (60° и 120°), как это описано
выше; тогда один из дополнительных преобразо
вателей работает как излучатель, а остальные как приемники. Проведение всех перечисленных
измерений позволяет оценить полное простран
ственное распределение нелинейного параметра
с достаточно высокой точностью и хорошей раз
решающей способностью. Гак, на рис. 5 изобра
жена область восстанавливаемых пространствен
ных спектральных компонент при использовании
суммарных комбинационных частот и углов пере
сечения первичных волн 16°, 30°, 60° и 120°. Ради
ус незаполненной области вокруг нулевого значе
ния достаточно мал: RK~ 5 х 1 0 к +, что позволяет

где о - площадь элементарного дискрета. Подста
новка (14) в (6) позволяет определить значение
монохроматической составляющей сигнала р±(\)
на частоте со+:
Р±(У) = G Y .G i ( y ,r J) ^ ^ p l(rJ)p 2i * \ r j). (15)
Росо
При моделировании прямой задачи для такого
нелинейного рассеивателя рассчитывались рассе
янные волны. Зависимость плоских первичных
волн от времени имела вид фазоманипулированных сигналов. Кодовый интервал изменения ф а
зы (по псевдослучайному закону) для каждой вол
ны был свой и совпадал с периодом набивки соот
ветствующего сигнала: т, = 1 / А т2 = 1/ А .
Значения центральных частот излучаемых пер
вичных сигналов (с полосой примерно в полторы
октавы) приведены в п. 6.1. Каждый точечный
рассеиватель в совокупности {е(гу) } взаимодей
ствует с первичными волнами р {(rjf t) и р 2(Гу, t) и
порождает вторичный источник комбинационно
го сигнала, пропорциональный величине У(г;, /) ~

г;,

0- Сигналы от всех эле-

р0с0Э г
ментарных источников (с учетом задержки на
распространение) образуют общий комбинаци
онный сигнал на приемнике р{у. t) = /?.(у, t). Этот
общий сигнал подвергался спектрально-согласо
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тральной комбинационной частотой /+ =3.8 МГц.
Картина распределения нелинейного параметра
воспроизводилась после согласованной фильтра
ции (Ю). Для этого формировался набор согласо
ванных фильтров для последовательности линий
одинакового кода, равномерно покрывающих всю
область исследования.
Во всех описываемых модельных эксперимен
тах условные численные значения частот и полос
излучаемых и принимаемых волн совпадали с
описанными выше. Угол между акустическими
осями излучающих и приемного преобразовате
лей составлял 120°. При конфигурации, изобра
женной на рис. 1. центральная биссектриса угла
между к| и к 2 полагалась совпадающей с осью X
(линии одинакового кода параллельны оси X), а
линия, перпендикулярная к ней - с осью Y.
Для иллюстрации основных характеристик
рассматриваемого метода, в том числе, для
определения разрешающей способности систе
мы. был проанализирован выходной сигнал
фильтра в зависимости от модели рассеивателя.
В первой модели точечные нелинейные рассеи
ватели расположены вдоль центральной биссек
трисы и имеют амплитуды: )е(г;) ) = [3; 7; 0; 5; 1;
1; 3] (рис. 6). Длительность излучаемых сигна
лов полагалась равной 1 х 103 периодов несущей
частоты. Фильтр был согласован с кодом сигна
лов от рассеивателей на центральной биссектри
се, и распределение нелинейного параметра в
данном случае восстанавливается по времени
прихода вторичных сигналов на вход фильтра. На
рис. 7а (слева) представлена оценка ё(г) на выхо
де согласованного фильтра для случая, когда 7
точечных рассеивателей с указанными амплиту
дами расположены на расстоянии 4А.+ друг от
друга. Хорошо видно, что отклики согласованно
го фильтра на сигналы от каждого рассеивателя
перекрываются незначительно, и амплитудные
значения откликов в точках нахождения рассеива
телей соответствуют истинным значениям величины нелинейного параметра. Однако, в целом, вос
становленное распределение ё(г) знакопеременно,
поскольку в этой оценке присутствуют только вы
сокочастотные составляющие пространственного
спектра распределения е(г).
В связи с осциллирующим характером откли
ка, для лучшей визуализации восстановленной
картины ё(г) удобно рассматривать огибающую

оценки:
€env(r ) - |ё(г) + /ён(г)|,

(16)

где ё//(г) - функция, строящаяся из функций,
гильбертово сопряженных (по одной из коорди
нат) к оценке ё(г). Огибающая ёеПУ(г) носит боАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 6. Тестовое распределение значения нелинейно
го параметра; “точечные" рассеиватели имеют ам
плитуды [3; 7; 0; 5; 1; I; 3|.
лее плавный характер, чем обычный модуль
|ё(г)|, и более пригодна для целей отображения.
В рассматриваемом случае расположения рассеи
вателей вдоль линии одинакового кода (т.е. вдоль
оси X ) в качестве г н (г) использовалась функция.
гильбертово сопряженная с зависимостью ё(г)
вдоль координаты х при фиксированном значе
нии у. Вид огибающей (рис. 7а, справа) позволяет
оценить разрешающую способность двумерной
обработки: разрешение вдоль линий одинакового
кода составляет =2.4ДХ+= 2AX°+ (это ширина “пи
ков" по уровню 0.7).
Если в исходном распределении (рис. 6) сокра
тить расстояние между рассеивателями до Х+/4. а
их количество увеличить в 16 раз (для сохранения
пространственного размера структуры), то тесто
вая картина распределения нелинейного парамет
ра останется прежней, но каждому “столбику" те
перь соответствует 16 точечных рассеивателей
вместо одного. Теперь при восстановлении проис
ходит сильная интерференция откликов согласо
ванного фильтра (рис. 76). В этом случае уже
нельзя определить количественные характерис
тики рассеивателей; возможно построить толь
ко некоторую качественную картину распреде
ления нелинейного параметра, из которой удает
ся лишь определить области, где происходит
отклонение нелинейного параметра от среднего
(по узкой полосе вдоль линии одинакового кода)
значения.
4*
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Рис. 7. Восстановленное распределение нелинейного параметра (рис. 6) вдоль линии одинакового кода (слева) и обоб
щенная огибающая этого распределения (справа). Расстояние между точечными рассеивателями

Отметим, что во всех рассматриваемых приме
рах вопрос нормировки не рассматривался, и нор
мировочный коэффициент пробного рассеивате
ля всегда полагался равным a eff = о. Это приводит
к завышенной оценке е(г) для моделей с близко
расположенными рассеивателями.
При расположении нелинейных рассеивателей
вдоль линии, перпендикулярной центральной
биссектрисе, сигналу от каждой точки на этой ли
нии соответствует свой код. Восстановление рас
пределения нелинейного параметра, аналогично
го изображенному на рис. 6, производится путем
перебора кодов для всех точек на линии. Для ис
ходных точечных рассеивателей, расположенных
на расстоянии 4А,+ друг от друга, восстановление

(а) и Х+ /4 (б).

(рис. 8а) происходит с разрешающей способно
стью = А \+= X l. Таким образом, для рассматрива
емой схемы разрешение в направлении, перпен
дикулярном линиям одинакового кода, несколько
выше, чем вдоль этих линий. (Отметим, что в схе
ме, использующей регистрацию сигналов, рассе
янных назад, имеет место обратная ситуация, ко
гда разрешение вдоль линии одинакового кода
выше, чем в перпендикулярном направлении.) На
рис. 86 изображен результат восстановления при
увеличении числа рассеивателей в 16 раз и сокра
щении расстояния между ними до А.+/4. Видно,
что в данной модели, близкой к случаю простран
ственно-распределенного рассеивателя, при за
данной конфигурации преобразователей томоЛКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 8. Восстановленное распределение нелинейного параметра (рис. 6) вдоль линии, перпендикулярной линии одина
кового кода. Расстояние между точечными рассеивателями 4 \ + (а) и Х+/4 (б).

граф обладает разрешающей способностью око
ло 3.5А.+ .
Разрешающая способность вдоль линии одина
кового кода и в перпендикулярном направлении
зависит от конкретного взаимного расположения
излучателей и приемника. В упомянутых выше
предельных случаях, когда k±ТТ к, или к± ТТ к2, а
также когда к, ТТ к2, нелинейные рассеиватели,
лежащие вдоль определенных линий, нельзя раз
делить ни по коду, ни по времени прихода сигна
ла, т.е. разрешение вдоль этих линий утрачивает
ся. При рассмотренной конфигурации, т.е. при уг
ле 120° между осями всех трех преобразователей,
томограф обладает несильно отличающейся раз
решающей способностью во всех направлениях.
Ее предельное значение около 2АХ+= 2А.+ харак
теризует возможности рассматриваемого метода
томографирования. В частности, это означает,
что при формировании модели непрерывного
распределения нелинейного параметра можно ис
пользовать модель решетки точечных рассеива
телей с расстоянием между ними А.+/4.
В качестве примера восстановления двумерно
го распределения нелинейного параметра рас
сматривалось воспроизведение изображения букв
“МГУ” (рис. 9а). Расстояние между регулярно
расположенными точечными рассеивателями,
образующими надпись, составляло Л+/4. Высота
букв равнялась 36Х+, т.е. ~14 мм, а ширина всей
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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надписи - 100Х°+у т.е. ~39 мм. Фоновое значение
нелинейного параметра полагалось равным £ = 4,
нелинейный параметр буквы “М” равнялся £ = 2.9
(т.е. Ае = -1.1), а для букв “Г” и “У” было принято
значение £ = 5.1 (т.е. Де = 1.1). Длительность излу
чаемых сигналов составляла 150 х 103 периодов
несущей частоты, т.е. 75 мс. На рис. 96 изображен
результат восстановления е(г) для схемы, соот
ветствующей рис. 1. Ромбический контур соот
ветствует границам области пересечения первич
ных пучков. Контур имеет высокую яркость
вследствие того, что не происходит компенсации
сигналов от рассеивателей, расположенных на
границе, так как, с точки зрения формирования
рассеянного сигнала, значение £(г) изменяется
скачком от £ до 0. Поворот всей приемоизлучаю
щей системы относительно неподвижного иссле
дуемого объекта (букв МГУ) на 90° приводит к
результату на рис. 9в. Как и раньше, реакция на
изменение £(г) имеет вид осцилляций вокруг ну
левого значения, обусловленных выделением
только определенной части ненулевых составля
ющих пространственного спектра изображения.
Постоянная составляющая в оценке отсутствует.
Кроме того, видно, что в первом случае интерфе
ренция приводит к утрате сигналов от нелиней
ных рассеивателей, расположенных вдоль оси X ,
но удается хорошо восстановить вертикальные
границы букв. Во втором случае сигналы компен
сируются таким образом, что удается восстано
вить преимущественно горизонтальные границы
букв. Причина подобного отличия состоит в вос-
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Рис. 9. Модельная иллюстрация процессов восстановления:
(а) - исходное распределение величины нелинейного параметра при расстоянии между точечными рассеивателями /4:
(б) - результат восстановления для схемы, соответствующей рис. 1;
(в) - результат восстановления при повороте всей приемоизлучающей системы относительно неподвижного исследу
емого объекта на 90°;
(г) - аддитивное объединение результатов на рис. б и в;
(д) - обобщенная огибающая результата объединения.
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том 52

№ 6

2006

А К У С Т И Ч Е С К А Я ТО М О ГРАФ И Я

775

становлении различных областей пространствен
ного спектра букв.

зовании схем томографирования с почти коллинеарным взаимодействием первичных волн.

Если объединить (в простейшем варианте - в
виде среднего арифметического) результаты вос
становления ё(г) при двух описанных ориентаци
ях приемоизлучающей системы, то получается
более полная картина восстановления распреде
ления нелинейного параметра (рис. 9г). Огибаю
щая объединенного распределения ёепу(г) изобра
жена на рис. 9д. Эта огибающая формировалась
как полусумма двух функций вида (16), для одной
из которых в качестве ё 7/(г) использовалась гиль
бертово сопряженная оценка ё по координате ,v, а
для другой - по у. Для снижения относительного
контраста между изображениями границ ромбов
и букв, динамический диапазон объединенных
изображений (рис. 9г, 9д) ограничен. Очевидно,
что возможно более корректное объединение
частных результатов восстановления путем взве
шенного суммирования объединяемых простран
ственных спектров. Строгая несмещенность
оценки ё(г) может быть обеспечена только при
восполнении недостающей информации о низко
частотной части пространственного спектра. Од
нако даже в рассматриваемом виде метод позво
ляет получить наглядное изображение нелиней
ной структуры объекта.

В заключение отметим, что эта работа являет
ся началом исследования. В ней не рассмотрена
операция объединения восстанавливаемых изоб
ражений на “спектральном*' этапе. Здесь не рас
смотрены также модификации и возможности
метода при построении карты кровеносных сосу
дов, где не исключено применение контрастных
агентов. Несложно обобщить подобные схемы с
учетом специфики задач дефектоскопии; инфор
мационные возможности в этом случае возраста
ют, так как в такой постановке время измерений
не ограничено столь жестко, как в задачах меди
цинской диагностики. Наконец, не проведено ис
следование возможностей одновременной оцен
ки распределения линейных и нелинейных пара
метров.

7. ЗА КЛЮ ЧЕН И Е
Итак, предложен технически несложный метод
восстановления картины пространственного рас
пределения нелинейного параметра, использую
щий первичные сигналы со сложной модуляцией и
широким спектром при малом количестве излуча
ющих и приемных преобразователей. Кодирова
ние первичных сигналов позволяет использовать
согласованную фильтрацию сигналов комбинаци
онных частот.
Преимуществом предлагаемой схемы томографирования также является непараллельное
расположение излучателей и приемника, что при
водит к ослаблению нежелательных эф ф ектов от
сигналов в виде гармоник первичных волн, попа
дающих в рабочую полосу частот (ослабление
обеспечивается непараллельностью фронта та
ких волн и плоскости приемника). Дополнитель
ное уменьшение влияния волн-гармоник достига
ется за счет согласованной фильтрации. Однако в
случае схемы с неколлинеарными направлениями
излучения и приема утрачивается информация о
низкочастотных компонентах пространственного
спектра рассеивателя, и восстанавливается кар
тина распределения только пространственных ва
риаций нелинейного параметра. Недостающая
информация может быть восполнена при исполь
АКУС ТИ Ч Е С КИ Й Ж УРНАЛ
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Abstract—A wave approach to solving the problem of reconstructing the acoustic nonlinear parameter distri
bution by a simple transmitting-receiving system with broadband modulation of primary waves is proposed.
The approach uses the effect of sound scattering by sound, which makes it possible to employ a complex time
processing of signals instead of spatial processing and. consequently, to reduce the number of transmitting and
receiving transducers. The possibility of practical implementation of a two-dimensional tomographic scheme
based on coherent correlation processing of broadband quasi-random signals at combination frequencies is an
alyzed. Results of model numerical experiments on reconstructing complex spatial distributions of the nonlin
ear parameter are presented.
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