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ВВЕДЕНИЕ

Системы визуализации рассеивателей, осно�
ванные на распространении и рассеивании аку�
стических волн в оптически непрозрачных сре�
дах, находят широкое применение в гидроакусти�
ке, сейсмологии, неразрушающем контроле и
медицинской диагностике. Важнейшая задача
неразрушающего контроля состоит в обнаруже�
нии дефекта и определении степени его опасно�
сти для конструкции. Принять правильное реше�
ние можно по высококачественному изображе�
нию рассеивателей, анализ которого позволит
определить их форму и точные размеры. Визуали�
зировать неоднородности с высоким продольным
и поперечным разрешением и высокой помехо�
устойчивостью можно методами многочастотной
цифровой акустической голографии. Традицион�
ная схема получения изображения такова. На
первом этапе пьезоэлектрический преобразова�
тель (ПЭП), работающий в совмещенном режи�
ме, то есть излучающий и принимающий эхосиг�
налы, перемещается по поверхности объекта кон�
троля по заданной линейной апертуре. На втором
этапе по измеренным эхосигналам с помощью
преобразования Фурье рассчитывают многоча�
стотные голограммы. Получить изображение рас�
сеивателей по многочастотным голограммам
можно методом проекции в спектральном про�
странстве (ПСП), который в зарубежной литера�
туре называется Fourier Transformation Synthetic
Aperture Focusing technique (FT�SAFT) [1, 2, 3].

Предельная фронтальная (поперечная) разре�

шающая способность  (разрешение по Релею
[4]) изображения рассеивателей определяется
длиной волны l на резонансной частоте и полови�
ной угла раскрыва пьезопреобразователя jmax и
для совмещенного режима равна

.

Предельная лучевая (продольная) разрешаю�

щая способность  зависит от резонансных
свойств ПЭП и равна как минимум половине
длины излученного импульса

где c – скорость распространения ультразвуковой
волны в среде,  ширина полосы
пропускания преобразователя. В дальнейшем под
изображениями (эхосигналами) со сверхразреше�
нием будем подразумевать изображения (эхосигна�
лы) с разрешающей способностью превышающей

критерий Рэлея, то есть  или .
Один из способов повышения качества изоб�

ражений основан на экстраполяции спектра из�
меренных эхосигналов за пределы диапазона ча�
стот, заданного полосой пропускания регистри�
рующей аппаратуры, в первую очередь, ПЭП.
Изображения, полученные по обработанным та�
ким образом эхосигналам, обладают эффектом
сверхразрешения [5, 6]. Статьи [7, 8] посвящены
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анализу “тонкой” структуры импульсов, отражен�
ных от вертикально ориентированной трещины в
толще металла по изображениям, полученным по�
сле сверхразрешения эхосигналов. В указанных
статьях для расширения спектра эхосигналов при�
менялся метод авторегрессии – autoregressive
model method (AR�модель) [9]. Повышение разре�
шающей способности позволяет делать обосно�
ванные выводы о количестве эхосигналов и их
фазе, например, при обнаружении и получении
размеров несплошностей методом времяпролет�
ной дифракции [10].

Как известно, отношение сигнал/структурный
шум для дискового отражателя в ближней зоне
может быть выражено формулой [11]

где  – оцениваемое отношение сигнал/шум,
s – площадь дискового отражателя,  – площадь
пластины ПЭП,  – коэффициент затухания, c –
скорость звука, τ – длительность импульса. Для
случая дальней зоны и для других типов отражате�
лей  также находится в знаменателе приведенно�
го выше выражения. Из данной формулы следует,
что уменьшение длительности импульса является
важной задачей при контроле крупнозернистых
материалов, например аустенита. Уменьшение
длительности импульса за счет аппаратных реше�
ний имеет свои ограничения [25], поэтому созда�
ние “виртуального” ПЭП с очень коротким им�
пульсом за счет программной обработки зареги�
стрированных сигналов актуально.

В то же время для материалов со значительным
коэффициентом затухания высокая чувствитель�
ность контроля и качество изображения рассеи�
вателей могут быть достигнуты за счет примене�
ния сложных сигналов, представляющих собой,
например, фазоманипулированные последова�
тельности [12], причем задача сжатия полученных
сложных сигналов может решаться с применени�
ем согласованной, инверсной или Винеровской
частотной фильтрации или при выравнивании
фазы полученных эхосигналов. Результатом
фильтрации будет являться набор функций вида
sinx/x, то есть функции заведомо имеющей опре�
деленный уровень боковых лепестков, сопровож�
дающих полезный сигнал. Если для сбора данных
используется сложный сигнал, то можно сначала
сжать каждый эхосигнал и затем получить изоб�
ражения методом ПСП, так же как это делается в
случае излучения простых сигналов.

Для повышения качества изображений может
использоваться так называемый Метод макси3
мальной энтропии (ММЭ). ММЭ применяется в
задачах спектрального оценивания. В 1967 году
Берг [13] вывел формулу для оценки спектральной
плотности мощности сигнала по известным от�
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счетам автокорелляционной функции на основе
требования максимальной энтропии соответству�
ющей временному ряду (в форме ).
Причем было показано, что оценка спектральной
плотности мощности сигнала получаемая с помо�
щью AR�модели и спектральная плотность мощ�
ности, получаемая методом максимальной энтро�
пии идентичны в случае описания сигнала, как
Гауссового случайного процесса с известной авто�
корелляционной функцией с равноотстоящими
значениями.

Фриденом в 1972 г. [14] была показана возмож�
ность использования шенноновской энтропии
как стабилизирующего функционала в контексте
метода регуляризации Тихонова [15]. Продемон�
стрирована возможность достижения сверхразре�
шения в системе получения изображений (одно�
мерные изображения, система с дифракционным
ограничением). Исследования показали эффек�
тивность практического применения ММЭ при
восстановлении изображений в томографии [16,
17, 18], радиоастрономии [19, 20], ядерном маг�
нитном резонансе [21], а также и в ультразвуковом
контроле [22, 23]. Статья [24] посвящена вопросу
деконволюции высокочастотных эхосигналов
(10–40 МГц) методом максимальной энтропии
при измерении толщины слоистых конструкций.
Принцип максимальной энтропии применяется
и в других областях знания. Это и вопросы линг�
вистики, и повышение качества электрокардио�
грамм, и философские рассуждения о сущности
энтропии.

Основные свойства изображений, получаемых
с использованием ММЭ, описаны в [19, 22]:

• алгоритм успешно восстанавливает изобра�
жения из сильно зашумленных и неполных дан�
ных; полученные изображения обладают высо�
ким отношением сигнал/шум;

• за счет нелинейности алгоритма при получе�
нии изображений может быть достигнуто сверх�
разрешение в результате появления в спектре
изображения компонент, не обусловленных лишь
исходной неполной информацией; в работе [24]
продемонстрировано расширение спектра более
чем в пять раз в сравнении с возможностями ли�
нейных методов фильтрации;

• при восстановлении изображения автомати�
чески накладывается ограничение на неотрица�
тельность его элементов (за счет логарифма в вы�
ражении для энтропии).

В данной статье рассматривается задача декон�
волюции (обращения свертки с функцией точеч�
ного источника) эхосигналов с применением ре�
гуляризации методом максимальной энтропии и
дальнейшим восстановлением двумерных изоб�
ражений методом проекции в спектральном про�
странстве. Обратная задача свертки решается для
комплексного сигнала (полученного из исходно�

( ) log ii
H f f=∑
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го действительного сигнала через преобразование
Гильберта). Представлены результаты численных
и модельных экспериментов. Продемонстриро�
вана возможность повышения лучевого разреше�
ния эхосигналов и понижения уровня спеклового
шума при использовании сложных сигналов
(псевдослучайных последовательностей). Прове�
дено сравнение полученных результатов с резуль�
татом повышения разрешения при построении
AR�модели спектра эхосигналов.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Если известен эталонный сигнал , который
характеризует передаточную функцию (функцию
точечного источника) измерительной системы и
среды распространения ультразвука, то измерен�
ный в результате эксперимента эхосигнал s(t)
можно записать в виде уравнения свертки

(1)

где f(t) – объектная функция, представляющая
собой сумму “дельтаподобных” пиков ,
соответствующих отражению эхоимпульса от то�
чечного рассеивателя, наблюдаемого со временем
задержки tdel и амплитудой A, а n(t) � аддитивный
шум измерений.

Все указанные функции в силу своей природы
(зависимость амплитуды смещения от времени)
принадлежат к пространству одномерных дей�
ствительных сигналов с ограниченной энергией
L2(R1). Однако, как будет показано далее, при ре�
шении задачи обращения свертки удобно перей�
ти к комплексным сигналам с помощью преобра�
зования Гильберта, то есть se(t), s(t), f(t) ∈ L2(C1).

Значения действительной части Ref(t) могут
быть положительными и отрицательными, на�
пример, эхосигналы отраженные от верхней и
нижней границы висячей околоповерхностной
трещины имеют противоположные фазы. Следу�
ет отметить, что рассмотренная модель получе�
ния эхосигналов достаточно груба. Стоит указать
на тот факт, что форма сигнала  будет менять�
ся [25] в зависимости от отклонения отражателя
от оси ПЭП. Эти искажения можно устранить ме�
тодом эталонной голограммы [26], в котором го�
лограммы во всем частотном диапазоне фильтру�
ются инверсно или по Винеру с голограммами,
полученными от точечного отражателя в ближней
зоне приемной апертуры.

По теореме о свертке формулу (1) можно пред�
ставить в спектральной области в виде

S(ω) – спектр измеренного эхосигнала s(t),
Se(ω) – спектр эталонного сигнала se(t), F(ω) –
спектр искомой функции f(t), N(ω) – спектр шу�
ма n(t).

( )es τ

( ) ( ) ( ) ( ),es t s f t n t= τ +*

( )delA t t−

( )es τ

( ) ( ) ( ) ( ),eS S F Nω = ω ω + ω

Восстановление  и, следовательно, f(t) ме�
тодами спектральной фильтрации исследовано
широко [27] и позволяет повысить разрешение
(при инверсной фильтрации) или отношение сиг�
нал/шум (при согласованной фильтрации), или и
то и другое (винеровская фильтрация), но не поз�
воляет достичь сверхразрешения, так как при не�
нулевом уровне шума нет возможности линейны�
ми методами расширить спектр эхосигнала. Для
увеличения спектра эхосигналов может исполь�
зоваться упомянутый выше метод экстраполяции
спектра на основе его AR�модели.

Далее рассмотрим задачу обращения свертки с
регуляризацией. Формулу прямой задачи (1)
можно записать в матричном виде

где s ∈ CN комплексный вектор длиной N, содер�
жащий измеренный эхосигнал, G – циклическая
комплексная матрица (N × N), столбцы которой
сформированы эталонным эхосигналом se(t) со
сдвигом во времени, определенным номером
столбца, а f ∈ CN – неискаженная комплексная
функция, которую требуется восстановить. Такая
запись позволяет перейти к поиску оценки f мето�
дом наименьших квадратов (МНК), путем мини�
мизации невязки

(2)

Для квадратной матрицы G решение МНК
аналогично решению обращением матрицы. На�
личие аддитивного шума приводит к плохой обу�
словленности матрицы, и, следовательно, к не�
единственности решения с неудовлетворитель�
ным отношением сигнал/шум, хотя и с высоким
разрешением (при несущественных уровнях шу�
ма в исходных данных).

Устойчивое решение задачи обращения сверт�
ки может быть получено при использовании про�
цедуры регуляризации [15]. К критерию невязки
решения (2) добавляется стабилизирующий
функционал с параметром регуляризации α (мно�
жителем Лагранжа)

Использование в качестве стабилизирующего
функционала Ω( f ) энтропии Шеннона (5) взятой
со знаком “–”, то есть получение оценки изобра�
жения с максимально возможной при имеющих�
ся данных энтропией, составляет суть метода
максимальной энтропии 

(3)

Следует отметить, что существует целое семей�
ство функционалов, дающих схожие результаты
при применении их для регуляризации [19]. В
указанной работе рассматривается семейство ре�

( )F ω

,s Gf n= +

2( ) ( ) ( ) minN
T

C
f

C f Gf s Gf s Gf s= − = − − →

2( ) ( ) (2).min
f

J f Gf s f= − + αΩ →

2( ) ( ) min
f

J f Gf s H f= − + α →
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гуляризирующих функционалов ,
исходя из простых интуитивных требований,
предъявляемых к решению – единственность ре�
шения, заострение пиков с высокой амплитудой
(повышение разрешения) и низкий уровень фо�
новой интенсивности (повышение отношения
сигнал/шум). Эти требования могут быть выра�
жены в ограничениях на значения производных
функции 

(а) u" < 0 – выпуклость функционала обеспе�
чивает единственность решения.

(б) u" > 0 – обеспечивает острые пики и низкий
уровень фона.

Функционалы типа ln f и –f ln f являются пред�
ставителями этого семейства наравне с таким “не

информационным” функционалом, как . Од�
нако, в большинстве приложений ММЭ традици�
онно используется шенноновская энтропия

(4)

или кросс�энтропия (другие названия: условная
энтропия, относительная энтропия, расстояние
Кулбека�Лейблера)

(5)

где μ > 0 – оценка средней фоновой амплитуды
искомого решения, fi – отсчет изображения.

Логарифм в критерии максимальной энтро�
пии, как отмечается в работе [27], служит важной
дополнительной возможностью предотвратить
появление элементов с отрицательными значени�
ями в восстанавливаемом изображении. Однако
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при решении задачи деконволюции эхосигналов
восстанавливаться должны двуполярные сигна�
лы. Одним из способов обойти данную проблему
является подстановка в выражение для энтропии
модуля . Авторами ранее было проведено чис�
ленное и экспериментальное моделирование ре�
шения задачи деконволюции эхосигналов в дей�
ствительной области с регуляризацией по эн�
тропии модуля и квадрата восстанавливаемого
эхосигнала [28]. 

В данной работе задача деконволюции обоб�
щается на случай комплексных сигналов, когда
недостающая мнимая часть вычисляется посред�
ством преобразования Гильберта. Таким образом,
используется априорная информация об анали�
тичности регистрируемых эхосигналов. Показа�
но, что такой переход позволяет повысить каче�
ство деконволюции и уменьшить уровень “боко�
вых лепестков” (пример представлен на рис. 1).

Авторами в 2003–2004 годах было проведено
численное и экспериментальное моделирование
для восстановления изображений по комплекс�
ным голограммам с оценкой энтропии модуля
комплексного изображения [23]. Аналогично то�
му, как это было сделано в [23], введем следующее
соглашение � комплексные векторы и матрицы
будут записываться в следующей расширенной
форме

(6)

Градиент и гессиан критерия невязки вычис�
ляются следующим образом (используя правила
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Рис. 1. Слева показан эталонный сложный эхосигнал, справа результат деконволюции сложного сигнала (сплошная
линия) согласованной фильтрацией.
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дифференцирования матричных выражений)

(7)

Переходя к решению задачи оптимизации,
рассчитаем величины, требуемые алгоритмами
оптимизации второго порядка: градиента и гесси�
ана критерия H(f) в случае оценки энтропии мо�
дуля объектной функции1:

где

По аналогии запишем градиент и гессиан кри�
терия H(f) для случая энтропии квадрата объект�
ной функции:

где

,

;

Как видно из выражения для градиента, в дан�
ном случае параметр μ > 0 будет отвечать квадрату
фоновой интенсивности изображения.

Отметим, что матрица вторых производных  ∇
∇H( f ) в силу (6) имеет трехдиагональный вид, что

1 Авторы приносят свои извинения за опечатку, допущен�
ную в статье [23]; в выражениях для градиента, был пропу�
щен знак “–”.
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упрощает ее хранение и операции умножения на
нее.

Для эффективного применения ММЭ при об�
работке больших массивов данных в 1980�х годах
был разработан специальный быстрый и устойчи�
вый алгоритм [29], так называемый кембридж�
ский алгоритм. В работе [22] для восстановления
изображений дефектов по многочастотным голо�
граммам ММЭ модифицирован для комплексной
метрики. В данной работе применялся алгоритм
оптимизации большой размерности, использую�
щий квадратичную аппроксимацию критерия на
каждой итерации с оценкой доверительного ин�
тервала [30].

Основная сложность применения метода регу�
ляризации на практике состоит в выборе пара�
метра регуляризации α, устанавливающего соот�
ветствие между требованием на стабильность ре�
шения и минимизацией невязки. Существуют
точные и эмпирические способы выбора пара�
метра регуляризации [15, 31, 32]: метод невязки,
метод перекрестной проверки, квазиоптималь�
ный метод, метод L�кривой, способ ортогональ�
ности и другие. Однако одни методы являются
итерационными, а другие требуют дополнитель�
ной априорной информации, которая не всегда
может быть предоставлена.

При проведении расчетов в данной работе ис�
пользовался алгоритм, названный авторами адап�
тивным [23]. Способ выбора оптимального пара�
метра регуляризации основан на его адаптивной
оценке в каждой итерации процесса оптимиза�
ции, исходя из требования равенства норм гради�
ентов невязки решения и регуляризирующего
функционала на каждом шаге процесса оптими�
зации (то есть выполнения необходимых условий
экстремума)

Параметр γ оказывает влияние на скорость
сходимости и в общем случае зависит от выбран�
ной фоновой интенсивности μ и подбирается эм�
пирически. Обычно множитель принимает зна�
чения в диапазоне [0.2−1]. Основной методиче�
ской проблемой практического применения
ММЭ в настоящий момент является выбор пара�
метров алгоритма: оценка фоновой амплитуды μ
и параметра регуляризации γ.

Модель прямой задачи может быть модифици�
рована так, чтобы учесть зависимость формы эта�
лонного сигнала от расстояния по лучу и от угла
прихода плоской волны. Например, можно
учесть дисперсию или изменение спектра сигнала
после отражения от границ объекта контроля. Но
в этом случае может оказаться, что вычислять
свертку в фурье�пространстве невозможно, так
как существенно пострадает быстродействие ал�

αi 1+ γ χ2 fi( )∇

H fi( )∇
������������������ .–=
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горитма. Модель также может учитывать много�
кратное перерассеяние импульсов и другие эф�
фекты распространения и рассеивания ультразву�
ка. Чем более подробно будет описана модель
прямой задачи излучения, распространения и
рассеивания ультразвука, тем более высокое ка�
чество деконволюции может быть достигнуто.

СЖАТИЕ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ ММЭ

(ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ)

При численном моделировании предполага�
лось, что ПЭП с резонансной частотой 4.0 МГц
излучает сложный сигнал фазоманипулирован�
ный по М�последовательности длиной 32 перио�
да. В расчетах использовался реальный эталон�
ный сигнал se(t) отраженный от отверстия диа�
метром 3.0 мм в блоке из плексигласа. На рис. 1
слева представлен такой сигнал se(t), который
можно рассматривать как импульсную характе�
ристику системы. Предполагалось, что с времен�

ными задержками  равными 10.0, 10.55 и 15.05
мкс из области расположения рассеивателей из�
лучаются эталонные эхосигналы se(t) с амплиту�
дами an равными 1.0, 0.5 и 0.1, так что принятый

сигнал s(t) равен сумме сигналов anse(t − ). Вре�
менная апертура эхосигнала состояла из 512 от�
счетов с интервалом 0.05 мкс. На справа сплош�
ной линией представлен сигнал, сжатый с помо�
щью согласованной фильтрации. На том же
рисунке точечной линией показан исходный эхо�
сигнал s(t). После сжатия длительность эхосигна�
лов уменьшилась с 6.0 мкс до 0.2 мкс, что позво�

tn
del

tn
del

лило уверенно разрешить эхосигналы с амплиту�
дой 1.0 и 0.5. Однако высокий уровень “боковых
лепестков”, достигающий 20% от амплитуды “ос�
новного лепестка”, не позволяет уверенно обна�
ружить импульс с амплитудой 0.1.

Сжатие сложных сигналов с помощью ММЭ
приводит к принципиально лучшему результату.
На рис. 2 слева показан исходный эхосигнал s (то�

чечная линия) и его оценка  (сплошная линия).
При обработке ММЭ параметр γ был равен 1.0,
было выполнено 20 итераций, параметр μ был ра�
вен 10−15, а в регуляризирующем функционале ис�
пользовался модуль действительного сигнала.
Значение параметра γ, при котором получается
сходный результат, лежит в большом диапазоне от
0.6 до 1.3. Уровень первого “бокового лепестка”
стал равным 15%, а уровень других “боковых ле�
пестков” уменьшился до 1%, что позволило уве�
ренно обнаружить импульс c амплитудой 0.1.
Длительность сжатого импульса уменьшилась
вдвое и равна 0.15 мкс. На рис. 2 справа показан
результат сжатия сигнала ММЭ при использова�
нии в регуляризирующем функционале модуля
комплексного сигнала, полученного из действи�
тельного с помощью преобразования Гильберта.
Параметры обработки были такие же, как и преж�
де. Результат получился практически идеальным
– уровень всех “боковых лепестков” уменьшился
до 0.1%, а длительность сжатого импульса равна
0.1 мкс. Следует отметить, что амплитуда малого
импульса оказалась равна 0.15, а не 0.1, как ука�
зывалось при расчете исходного эхосигнала.
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Рис. 2. Слева показан результат деконволюции сложного сигнала методом максимальной энтропии с расчетом энтропии
модуля действительного сигнала (μ = 10–15, γ = 1), справа при расчете модуля комплексного сигнала (μ = 10–15, γ = 1).
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СЖАТИЕ СЛОЖНЫХ СИГНАЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ ММЭ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА 
(МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ)

Практическое применение предложенного ал�
горитма для сжатия эхосигналов невозможно без
демонстрации его устойчивости к влиянию шума.
В данном модельном эксперименте обрабатыва�
лись эхосигналы от отверстий диаметром 2.0 мм в
стандартном для ультразвуковой дефектоскопии
образце СО�1, эскиз которого приведен на рис. 3.
Измерения проводились пьезоэлектрическим пре�
образователем с резонансной частотой 4.0 МГц, уг�
лом ввода 40 градусов и половиной угла раскрыва
20 градусов, определяемой по уровню 10%. Для
получения простого сигнала на вход генератора
подавался двуполярный импульс длиной 200 нс, а
для получения сложного сигнала преобразова�
тель возбуждался последовательностью из 32 дву�

полярных импульсов, фазоманипулированных по
М�последовательности. Высокое затухание уль�
тразвука в плексигласе привело к тому, что отно�
шение сигнал/шум в эхосигналах от самого глу�
бокого отверстия составляло примерно 0 дБ.

Далее будем анализировать только восстанов�
ленные изображения, полученные методом ПСП,
так как именно изображения рассеивателей пред�
ставляют наибольший интерес при их образмери�
вании и определении типа.

На рис. 4 на левой панели представлено изоб�
ражение четырех отверстий расположенных на
глубине от 50 до 65 мм, полученное простой визу�
ализацией – продетектированные с помощью
преобразования Гильберта простые эхосигналы
из координат xt пересчитываются с учетом угла
ввода преобразователя в координаты xz. На рис. 3
область восстановления изображения отмечена
заштрихованным прямоугольником. Для подчер�
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Рис. 3. Эскиз образца СО�1 из плексигласа. Отверстия (глубины от 50.0 до 65.0 мм), эхосигналы от которых измеря�
лись, принадлежат области, отмеченной заштрихованным прямоугольником.
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Рис. 4. Слева результат простой визуализации (выделение огибающей эхосигналов) отверстий в СО�1 при излучении
простого сигнала. Справа показан результат восстановления изображения отверстий методом ПСП по тем же эхосиг�
налам.
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кивания малых амплитуд контрастность изобра�
жений данного раздела увеличена до 500%, что
хорошо видно на шкале соответствия амплитуды
изображения и яркости. Все числовые параметры
изображений будем оценивать на примере блика
отверстия на глубине 60.0 мм, для которого отно�
шение сигнал/шум равно 0 дБ. На правой панели
показано изображение, полученное методом
ПСП по набору простых эхосигналов. Как и сле�
дует ожидать, в режиме на отражение в борнов�
ском приближении восстанавливаются изобра�
жения фрагментов границ отверстий, контуры
которых показаны на этом же рисунке. Хорошо
видно, что отношение сигнал/шум возросло до 15
дБ, а лучевую и фронтальную разрешающую спо�
собность по уровню 0.7 можно оценить как 0.6 мм
и 2.5 мм.

На рис. 5 представлено изображение отверстий,
полученное методом ПСП по набору сложных эхо�
сигналов, каждый из которых был предварительно
сжат с помощью согласованной фильтрации (левая
панель) или с помощью винеровской фильтрации
(правая панель). В качестве эталонного сигнала
использовался импульс, отраженный от отвер�
стия диаметром 3.0 мм в блоке из плексигласа.

Видно, что при согласованной фильтрации в по�
лосе частот от 1.8 до 6.0 МГц отношение сиг�
нал/шум возросло до 40 дБ, но уровень “боковых
лепестков” довольно значителен и равен −10 дБ
от амплитуды “основного лепестка”. Такой высо�
кий уровень “боковых лепестков” делает согласо�
ванную фильтрацию непригодной для практиче�
ской работы. При использовании винеровской
фильтрации (полоса частот от 1.8 до 6.0 МГц, дис�
персия шума равна 0.1% от максимального значе�
ния квадрата модуля спектра эталонного сигнала)
отношение сигнал/шум улучшилось в меньшей
степени и стало равным 30 дБ, но уровень “боко�
вых лепестков” уменьшился до −17 дБ, а лучевую
и фронтальную разрешающую способность по
уровню 0.7 можно оценить как 0.5 мм и 2.5 мм.

На рис. 6 представлено изображение отвер�
стий, полученное методом ПСП по набору слож�
ных эхосигналов, каждый из которых был предва�
рительно сжат с использованием ММЭ. На левой
панели изображение было получено после 20 ите�
раций, параметр γ был равен 1.0, параметр μ был
равен 10�15, а в регуляризирующем функционале
использовался модуль действительного сигнала.
Отношение сигнал/шум равно 25 дБ, уровень
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Рис. 5. Результат восстановления изображения отверстий методом ПСП по сложным эхосигналам, сжатым согласо�
ванной фильтрацией (слева) и винеровской фильтрацией (справа).
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Рис. 6. Результат восстановления изображения отверстий методом ПСП по сложным эхосигналам, сжатым с помощью
ММЭ. Вычислялась энтропия модуля действительного сигнала (слева) и модуля комплексного сигнала (справа).
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“боковых лепестков” можно оценить как −18 дБ
от амплитуды “основного лепестка”. Важно и то,
что их количество значительно уменьшилось в
сравнении с изображением на правой панели рис.
5. На правой панели рис. 6 показано изображение
отверстий, но после сжатия эхосигналов ММЭ
при использовании в регуляризирующем функ�
ционале модуля комплексного сигнала (мнимая
часть сигнала вычислена посредством преобразо�
вания Гильберта). Параметры обработки были та�
кие же, как и прежде. На этом же рисунке показа�
ны контуры отверстий. Хорошо видно, что уро�
вень “боковых лепестков” соизмерим с шумом,
который на 30 дБ меньше амплитуды самого глу�
бокого отверстия. Лучевую и фронтальную разре�
шающую способность по уровню 0.7 можно оце�
нить как 0.3 мм и 3.0 мм.

На рис. 7 представлено изображение отвер�
стий, полученное методом ПСП по набору слож�
ных эхосигналов, каждый из которых был предва�
рительно сжат с помощью инверсной фильтра�
ции с дальнейшей экстраполяцией спектра при
построении AR�модели порядка 60 и при оценке
коэффициентов методом Юла�Уокера [9]. Отно�
шение сигнал/шум составляет 20 дБ, а уровень
“боковых лепестков” соизмерим с шумом. Блик,
соответствующий самому нижнему отверстию,
восстановился не так хорошо, как в предыдущих
случаях – его амплитуда уменьшилась вдвое. Лу�
чевую и фронтальную разрешающую способ�
ность по уровню 0.7 можно оценить как 0.2 мм и
2.8 мм. Данное изображение обладает самым вы�
соким лучевым разрешением. На правой панели
показано изображение, полученное при исполь�
зовании метода эталонной голограммы в режиме
винеровской фильтрации (дисперсия шума равна
0.1% от максимального значения квадрата модуля
спектра эталонных голограмм). Хорошо видно,
что уровень “боковых лепестков” соизмерим с
шумом и равен −26 дБ. Лучевую и фронтальную

разрешающую способность по уровню 0.7 можно
оценить как 0.5 мм и 2.0 мм.

Результаты анализа полученных изображений
представлены в таблице, из которой следует, что
изображение наиболее высокого качества полу�
чается при сжатии эхосигналов методом макси�
мальной энтропии при использовании модуля
комплексного сигнала.

Если уровень “боковых лепестков” был мень�
ше уровня шума, то в соответствующей графе ука�
зывался уровень шума, взятый со знаком минус.
Из таблицы 1 видно, что по совокупности крите�
риев качества изображения предпочтительным
способом деконволюции является метод макси�
мальной энтропии с использованием комплекс�
ного сигнала. Изображение имеет высокое отно�
шение сигнал/шум равное 30 дБ (выше только
при использовании согласованной фильтрации),
самый низкий уровень “боковых лепестков” −
25 дБ, высокое лучевое разрешение равное 0.3 мм
(выше только при сжатии сложного сигнала ви�
неровской фильтрацией и построением его
AR�модели методом Юла�Уокера). При этом са�
мое высокое фронтальное разрешение, равное
2.0 мм, получено при использовании метода эта�
лонной голограммы.

Предельное улучшение разрешения изображе�
ния рассеивателей зависит от отношения сиг�
нал/шум в исходных данных. Так в работе [33] по�
лучен вывод, основанный на теореме Шеннона о
предельной скорости передачи информации по
каналу связи с помехой и устанавливающий зави�
симость между предельным значением улучше�
ния разрешения μ, энергией сигнала Ps и энерги�
ей шума Pn при использовании непараметриче�
ских алгоритмов. Так показано, что для фильтра
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Рис. 7. Слева показан результат восстановления изображения отверстий методом ПСП по сложным эхосигналам, сжа�
тым с помощью инверсной фильтрации и построении AR�модели спектра эхосигнала по методу Юла�Уокера. Справа
показан результат восстановления изображения отверстий методом ПСП после обработки сложных эхосигналов ме�
тодом эталонной голограммы с винеровской фильтрацией.
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низких частот с импульсной характеристикой ти�
па sin(x)/x справедливо соотношение

Однако, в аналитическом виде зависимость
предельного сверхразрешения, достигаемого
ММЭ от уровня шума в исходных данных и от
формы эталонного сигнала, не выведена. Для вы�
полнения такой оценки, по мнению авторов, не�
обходимо исследовать свойства матрицы G (на�
пример, ее обусловленность) или структуру ло�
кальных минимумов оптимизируемой функции
многих переменных.

Опыт работы авторов показал, что ММЭ поз�
воляет достигать повышения разрешения в два�
четыре раза при обработке характерных для уль�
тразвуковой дефектоскопии сигналов с относи�
тельной полосой частот по уровню −6 дБ около
50%, с центральной частотой 2.5–5 МГц и отно�
шением сигнал/шум не менее 6 дБ. По оценке ав�
торов повышение разрешения при использова�
нии сложных сигналов с базой 12 и с отношением
сигнал/шум около 15 дБ ММЭ также позволяет
достигать повышения разрешения в два�четыре
раз по отношению к методам линейного сжатия.

μ 1
4 1 Ps/Pn+( )2log
���������������������������������.=

ВЫВОДЫ

Метод повышения разрешения эхосигналов на
основе деконволюции с регуляризацией методом
максимальной энтропии продемонстрировал свою
эффективность. Можно сделать следующие вы�
воды.

Переход к комплексным сигналам позволяет
получать в результате деконволюции сигналы со
сверхразрешением и низким уровнем “боковых
лепестков”, но при этом размеры векторов при
расчетах увеличиваются вдвое.

Не удалось дать четкий ответ на вопрос: “Ка�
кое значение γ надо выбирать при обработке эхо�
сигналов?”.

Нет однозначного ответа на вопрос о коррект�
ном выборе значения фоновой интенсивности. В
работе [22] отмечено, что задание этого параметра
с варьированием точности в несколько порядков
не приводит к заметным искажениям в получае�
мом решении. Данное утверждение подтверди�
лось при расчетах. Вариантом для выбора μ может
служить оценка на основе максимальной ампли�
туды обрабатываемого сигнала, например, μ =
= Amax × 10–10 в случае использования модуля век�
тора f при расчете энтропии, и μ = Amax × 10–5 для

Значения критериев качества изображения для различных методов деконволюции

Отношение
сигнал шум, дБ

Уровень
“боковых ле�
пестков”, дБ

Лучевая разре�
шающая способ�

ность, мм

Фронтальная
разрешающая

способность, мм

Визуализация при использовании
простого сигнала

0 0 0.6 20.0

Восстановлением методом ПСП
при использовании простого сигнала

15 –15 0.6 2.5

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала согласо�
ванной фильтрацией

40 –10 0.8 3.0

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала винеров�
ской фильтрацией

30 –17 0.5 2.5

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала ММЭ
с использованием модуля действитель�
ного сигнала

25 –18 0.4 3.1

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала ММЭ
с использованием модуля комплексного 
сигнала

30 –25 0.3 3.0

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала винеров�
ской фильтрацией и построением
его AR�модели методом Юла�Уокера

20 –20 0.2 2.8

Восстановлением методом ПСП
при сжатии сложного сигнала методом 
эталонной голограммы

26 –16 0.5 2.0
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случая использования квадрата вектора f при рас�
чете энтропии.

Важное отличие ММЭ от построения AR�мо�
дели спектра сигнала состоит в меньшем количе�
стве настраиваемых параметров, что очень важно
для практического использования. При построе�
нии AR�модели спектра сигнала надо задать, во�
первых, исходный интервал частот fmin и fmax, во�

вторых, интервал частот для экстраполяции  и

, в�третьих, выбрать порядок AR�модели, и,
наконец, выбрать метод оценки коэффициентов
AR�модели. Причем неточность выбора fmin и fmax

может довольно сильно повлиять на результат
экстраполяции и привести к нежелательным ис�
кажениям изображения и появлению артефактов.
Для метода максимальной энтропии надо задать
два параметра μ и γ, причем критическим являет�
ся точность задания второго параметра.

Недостатком ММЭ является достаточно боль�
шое время счета. На персональном компьютере с
двумя процессорами, работающими на частоте
3.0 ГГц и скоростью обмена с оперативной памя�
тью 800 Мбайт/с, время деконволюции одного
эхосигнала длиной 512 отсчетов составляет около
7 секунд на 30 итераций работы алгоритма опти�
мизации [30]. Время деконволюции с помощью
винеровской фильтрации и построения AR�моде�
ли спектра примерно в десять раз меньше. Однако
развитие вычислительной техники позволяет на�
деяться на введение подобных алгоритмов в прак�
тические приложения.

В целом можно сделать вывод, что применение
метода максимальной энтропии для деконволю�
ции сложных комплексных эхосигналов позволя�
ет повысить качество изображения рассеивателей
восстановленного когерентным методом проек�
ции в спектральном пространстве.
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