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1. Введение. Обратные задачи (03) рассеяния в акустике состоят в
определении количественных характеристик локализованной в среде не
однородности на основании наблюдений рассеянного неоднородностью 
поля. При этом характеристики среды, окружающей реконструируемый 
рассеиватель, предполагаются известными. Облучающее поле обычно счи
тается заданным и может варьироваться. В более сложных вариантах пара
метры источника также могут подлежать оценке в процессе решения 03.

В акустике можно выделить четыре значительные области, в которых 
использование методов решения 03  рассеяния находит все большее при
менение: неразрушающий контроль (дефектоскопия); медицинская диаг
ностика (интроскопия); акустика океана и океанология; сейсмология и 
геоакустика.

Работы, посвященные этим проблемам, многочисленны. В большинстве 
их используется либо борцовское приближение однократного рассеяния, 
либо приближение плавных возмущений (приближение Рытова).

В практических устройствах, созданных на данный момент, весьма со
вершенных в техническом отношении, используются, как правило, либо 
эти же приближенные представления, либо лучевая картина, причем иногда 
даже в пренебрежении непрямолииейностыо распространения. Отказ от 
лучевой трактовки, применявшейся в первых вариаптах акустических 
томографов, и учет волновых дифракционных эффектов породил термин 
«дифракционная томография». Он, однако, представляется не совсем удач
ным, так как термин «томография» обычно предполагает разбиепие объек
та на набор слоев, в каждом из которых решается независимая двумерная 
задача восстановления и отображения объекта. Учет дифракции и много
кратного рассеяния неизбежно делает всю задачу существенно трехмерной. 
Объект при этом восстанавливается как единая объемная структура, 
и лишь отображение можно осуществлять по слоям.

Попытки разработки более точных методов решения акустических 03 
рассеяния, обеспечивающих реконструкцию сильных, контрастных рас
сеивателей, встречаются с серьезными трудностями принципиального ха
рактера. Систематизируя их, можно выделить следующие проблемы.

Некорректность 03  дифракции в целом и некорректность ее составной 
части — 03  излучения, состоящей в определении характеристик источни
ков по излучаемому ими полю. Неединственность решения 03  излучения. 
Нелинейность 03 дифракции относительно искомых параметров, характе
ризующих рассеиватель, и возникающая вследствие нелинейности неодно
значность ряда алгоритмов оцепки этих параметров.

fg) Издательство «Наука»,
«Акустический журнал», 1986 г.
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Настоящая статья представляет собой попытку изложения с единой в 
смысле операторного формализма точки зрения основных результатов ис
следований 0 3  в акустике за последние годы. Значительное место при этом 
отводится обсуждению работ, выполненных авторами.

2. Классификация рассматриваемых обратных задач. Акустические 0 3  
дифракции, представляющие наибольший практический интерес, можно 
классифицировать по крайней мере с трех точек зрения.

По характеру звукового поля 0 3  подразделяются на два класса: скаляр
ные 0 3  (жидкость, газ); векторные 03  (упругие среды).

0 3  можно сгруппировать также, исходя из априорно известного спосо
ба описания искомых неоднородностей, условно разделив последние на 
два типа: «плавные» неоднородности, описываемые кусочно-гладкими 
функциями координат (например, биологические объекты) и неоднород
ности, описываемые формой границы рассеивателя в совокупности с гра
ничными условиями. Неоднородностями такого типа являются, например, 
крупные пузырьки в жидкости, пустоты и трещины в металле.

И наконец, 03  дифракции подразделяются по ожидаемой «силе» ре
конструируемого рассеивателя. По «силе» рассеиватели делятся па три 
класса: «слабые» рассеиватели — лишь незначительно искажающие падаю
щее поле. Борцовское приближение однократного рассеяния хорошо описы
вает дифракцию на них. Слабым рассеивателем является, например, неод
нородность мягких биологических тканей, встречающаяся при диагностике 
опухолей. Рассеиватели «средней силы». Они являются неоднородно
стями, создающими рассеянные поля, сравнимые, но уступающие но интен
сивности падающему полю во всей области рассеяния. Процесс рассеяния 
на таких объектах может описываться борцовским рядом, но первое при
ближение для этого ие пригодно. Примером рассеивателей такого типа мо
гут служить акустически контрастные рассеиватели с небольшими волно
выми размерами ( к 0а <  1) ( к 0 — волновое число, а  — характерный размер 
рассеивателя), например, более сложные биологические структуры — серд
це, желудок.

«Сильные» рассеиватели — создающие рассеянное поле, превосходящее 
по интенсивности хотя бы в небольшой области объекта поле падающее. 
Борцовский ряд в этом случае расходится и, следовательно, пе может быть 
использован для описания рассеянного поля. Круг сильных рассеивателей 
довольно широк — именно с ними, как правило, приходится сталкиваться 
в гидроакустике, геолокации, дефектоскопии. Так, например, полость в ме
талле является сильным рассеивателем в случае к 0а >  1 [ 1].

Польза приведенной классификации (не претендующей на исчерпываю
щую полноту) состоит в том, что с ее помощью можно относительно легко 
систематизировать основные результаты исследований 03 . Вместе с тем 
предложенная классификационная схема очерчивает круг вопросов, обсуж
даемых в данной работе. По существу предметом интереса являются алго
ритмы решения задач акустоскопии — дистанционного зондирования неод
нородностей указанных типов.

Следует подчеркнуть, что реконструируемые рассеиватели предполага
лись детерминированными. Из рассмотрения исключены статистические 
0 3  — состоящие в определении статистических характеристик случайных 
неоднородностей на основании измерений статистических характеристик 
рассеянного ими поля.

И наконец, искомые рассеиватели предполагались стационарными, т. е. 
обладающими неизменными характеристиками в процессе их лоцироваиия.

3. Выделение основной задачи. Сопоставляя скалярные и векторпые 03, 
представляется разумным рассмотреть я первую очередь скалярпые задачи 
в качестве базовых. Действительно, большинство известных работ посвя
щено скалярным 03  более простым, допускающим использование менее 
громоздкого математического аппарата и что главное — доступных в боль
шей степени численному моделированию и практической реализации их 
решений. Исходя из этого, скалярные 03  выбираются в рамках дайной 
статьи за основу; обобщения некоторых важных результатов на случай 
векторных 03  приводятся вкратце в последнем разделе.

Таким образом, рассматриваются следующие скалярные 03 .



1) Задача определения кусочно-гладких функций координат р(г) и 
с  ( г ) ,  описывающих возмущение плотности среды и фазовой скорости звука 
с помощью акустического лоцирования. При этом плотность и фазовая ско
рость невозмущенной среды р0 и с0 считаются известными. 2) Задача ло
кационного определения формы однородного по внутренней структуре рас
сеивателя и типа условия на его границе — I или II рода.

Принципиальным и наиболее важным является здесь тот факт, что все 
указанные скалярные 03  сводятся в монохроматическом случае к одной 
единственной обратной задаче рефракции (ОЗР), которая состоит в опре
делении кусочно-гладкой функции

е (г) =со2/с02—со2/с2 (г) (3.1)
из уравнения

Д £/+(/с02- 8 ( г))С /= /о, (3.2)

в котором источники первичного поля /0 считаются известными, а рассеян
ное поле u = U — U 0 (?70 — первичное ноле) измеряется в некоторой удален
ной области ° Ц  (приемной апертуре). В (3.1) го является угловой частотой, 
a U  в (3.2) — полным полем (здесь и далее для сокращения записи спек
тральная амплитуда поля, а также источников называется просто полем или 
источниками соответственно).

Рассмотрим последовательно переход от перечисленных задач к ОЗР.
1) 03  определения р (г) и с  ( г )  — рс-задача — сводится к ОЗР —с-зада- 

че следующим образом. Волновое уравнение для акустического давления р  

в неоднородной среде р= р(г) и с= с(г) имеет вид [2]

—  l  { V p - i )  Vp] +  div f= 0 . (3.3)
c2 d t 2 p

Предположим, что источники падающего возмущения, характеризуемые 
объемной силой f, локализованы в области излучения с 8 <=Д3, а неоднород
ность среды —в области рассеяния причем области $8 и 3 1  не пере
секаются. Тогда, введя функции |( г )  и о (г), описывающие соответствую
щие неоднородности

£(г)=Со“2-< г 2(г); |( г )  —0 при у Ш ,  (3.4)
о (г) = 1п [р0 1 р (г) ]; О (г) “ 0 при г (3.5)

и предполагая временную зависимость возмущения ехр (—ко£), приходим 
к уравнению [3]:

А р +к о:2 р = о):21 (г) р  Т V р  V о+ /о, (3.6)

в котором / 0= —div f.
С помощью известной подстановки

Р  (* * )

Уехр(а(г))
(3.7)

уравнение (3.6) сводится к (3.2), в котором в роли U  выступает q , а в ка
честве е(г) — следующая функция:

е (г) = ю 2|  (г) —Vр (г) Д (  Д _  )  ■ (3.8)
У Р (г)

Таким образом, обратная рс-задача (исследовавшаяся отдельно, напри
мер, в [4—7]) может быть сведена на первом этапе к  решению ОЗР с фик
тивной е, связанной с истинными характеристиками §(г) и р(г) выраже
нием (3.8). Задача последующего выделения §(г) и р(г) из найденного 
е(г) решается благодаря различию в частотной зависимости р- и с-вкла- 
дов в е (3.8). В работе [6] показано, что при лоцировании с использова
нием не менее двух частот такое выделение возможно.

2) Переход от граничных задач к  задаче рефракционного типа проил
люстрируем, рассмотрев для определенности I-ю внешнюю краевую зада
чу. Предположим, что рассеиватель достаточно произвольной формы, опи
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(I) и г. 1

сываемой характеристической функцией

1, если г внутри рассеивателя, 
О, если г вне рассеивателя,

окружен поверхностью S, нс содержащей внутри себя источники первично
го поля /о (фиг. 1). В области .3?, ограниченной поверхностями S  и .9, иоле 
U удовлетворяет однородному уравнению Гельмгольца, обращаясь в ноль 
на рассеивающей поверхности ,9: £7|8=0. Предполагая, что S  и .9 класса с2, 
и примепяя в области 3 1  формулу Грина [ 8j , получаем выражение для 
полного поля U в точке, принадлежащей 31:

С О Г 7

и = и 0- \  Ga——ds. (3.9)
дп

Здесь G0 —функция Грина свободного неограниченного пространства R3:
^  £ « 'й 0| х - у |

& о ( х ,  у ) = - 4я | х—у
(3.10)

J дпК правой части (3.9) можно прибавить член J и  равный пулю в

силу граничного условия, а затем преобразовать выражение (3.9):

с .U
дп дп

) d s =  i7e—J
дп (UG0)ds. (3.11)

Обозначив через < . ,  . > скалярное произведение в функциональном 

пространстве, а через —  (8в) — двойной слой па поверхпости .9 , выражение
дп

(3.11) запишем в виде

U=Uo +  UG° )  =  ^°+<АЧ> UG0>=G0*f0+G0* (A fU ) , (3. 12)

где * — означает свертку.
Из (3.12) следует, что решение I краевой задачи является решением 

уравнения Гельмгольца в среде с неоднородностью, описываемой обобщен
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ной функцией типа б' па границе тела:

ДС/+(/с02-А'т)С/=/о. (3.13)
От (3.1) и (3.2) эти уравнения отличает отсутствие множителя or перед 
Д^. В случае 11 краевой задачи аналогичным образом приходим к уравне
нию, отличающемуся знаком перед Д^ [9]:

AU+(k02+A*()U=U' (3.14)
Таким образом, решение граничной 03  сводится на практике к оценке 
конечной аппроксимации обобщенной функции Д'у. Отличие от ОЗР воз
никает лишь при использовании немонохроматического излучения. Окон
чательное восстановление характеристической функции у приводится с 
помощью Ньютонова потенциала (в случае Н3):

(3.15)

Следует, однако, отметить, что сведение граничной 03 к ОЗР и оценка 
7 (г) как произвольной функции координат трехмерного пространства не 
учитывает априорной информации о бинарном характере "/(г). Действи
тельно, граничные рассеиватели не только выпуклой, но и звездной формы 
описываются функцией двух координат г=г(0, ср). Это обстоятельство 
должно сузить объем необходимой для решения граничной 03  информации. 
Для решения 0 3  в приближении геометрической оптики это удается сде
лать [10]. Для волновой 03  введение априорных ограничений оказывается 
более сложным.

В работах, посвященных поискам решения граничных 03  (в том числе 
п приближенных), проводится, в частности, более подробный анализ про
блемы определения формы замкнутой поверхности в R3 [11—15].

Подводя итоги этого раздела, нужно подчеркнуть, что сведение скаляр
ных 03  рассеяния к единственной ОЗР имело в первую очередь методоло
гическое значение. Приведенные рассуждения демонстрируют универсаль
ность основных принципиальных трудностей, перечисленных в первом 
разделе. Во-вторых, ценность выделения ОЗР в качестве «общего знаме
нателя» скалярных 03  рассеяния состоит еще в том, что па его основе 
можно получить предварительный ответ па следующий вопрос: как среаги
рует устройство, рассчитанное на реконструкцию неоднородностей опре
деленного типа, если при его практическом использовании произойдет встре
ча с рассеивателями иного типа. И наконец, сведение скалярных задач к 
ОЗР дает возможность подробного рассмотрения ОЗР в качестве базовой 
задачи, отражающей все основные сложности, присущие скалярным 03  в 
целом.

4. Альтернативные формы уравнения рассеяния скалярной волны на 
рефракционной неоднородности. В уравнении (3.2) перенесем член е£/ в 
правую часть и предполагая, что свертка суммы еС/ + / 0 с функцией Грина 
G0 существует [8 ], получим интегральную форму записи уравнения рас
сеяния:

U (z) =£/0 (z) + 1 G0(z, г) е(г) U (г)dr, (4.1)
Я

где

£7„(z)= Go(z,x)/0(x)dx. (4.2)
а?

Здесь г^52, z — любое, z^/?3, а (<$? — область, удаленная от Я  и со
держащая источники зондирующего поля), /0 — облучающая апертура.

Уравнение вида (4.1) известно в квантовой теории рассеяния как урав
нение Лимимана — Швингера [16]. Если бы поле U было известно во всем 
пространстве, то (4.1) являлось бы уравнением Фредгольма I рода отно
сительно г (г). В действительности же лишь U0(z) является известной всю
ду функцией (вычисляется из (4.2)), U (z) измеряется па удаленной от Я  
приемной апертуре и известно лишь частично —для Полное поле
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1

U в области 91 нам неизвестно и нахождение его эквивалентно по существу 
решению задачи в целом. Учитывая эту сложность, уравнение (4.1) можно 
записать более наглядно, разбив его на систему из двух уравнений:

и  ( у ) = и 0{у)+  IG 0 (у, г') е (г') U (r')dt', (4.3)
Я

U(r)=U0(x)+ \  G0(r,x')e(r')U(r')dr', уе<2/; г, г 'е ^ ,  (4.4)
Я

включающих в себя две неизвестные функции —с (г) и £/(г). Система
(4.3) —(4.4) совместно с вспомогательным выражением (4.2) является наи
более общей формой записи ОЗР. В силу того что система нелинейна по 
искомым функциям, основной формой се решения являются итерационные 
алгоритмы.

Однако при реконструкции слабых рассеивателей и рассеивателей сред
ней силы задача упрощается, допуская, например, в нервом случае ли
неаризацию системы (4.3) —(4.4). Начиная анализ решения ОЗР именно 
с этих, наиболее простых случаев, полезно предварительно рассмотреть аль
тернативные формы записи уравнений рассеяния.

Для сокращения дальнейших выкладок введем три оператора: 
Рoj Во и (ко

оператор Р0 переводит источники облучающего поля /0(х), в пер
вичное поле U о (у), г <̂ 91, на области рассеяния (фиг. 2):

Vо (г) = P 0f 0 (х) =  J  G0( r - x ) /0(x)dx, г^91. (4.5)
, '  • ' <2?

Оператор В0 переводит вторичные источники F (r), возникающие в об
ласти рассеяния 91 в процессе облучения, в поле гг (г) на области 91\

u (r )= f l0F (r') =  j  G„(r—r')F (r ')d r ', (4.6)
Я

Оператор Q0 переводит источники, возникающие в области 91, в рассеян
ное поле гг (у), уе ^/, па приемной апертуре

и (у) =£>0F ( r ') = J  Go (y - r ' )F  (x')dr', ye<V. (4.7)
Я

Удобство использования трех разных букв для обозначения внешне 
схожих операторов состоит в том, что оно избавляет в дальнейшем от не
обходимости указывать аргументы рассматриваемых функций и операто
ров. Так, например, уравнения (4.3) и (4.4) можно записать соответствен
но в виде

U—U0=Q0zU , (4.8)
U—Uo= R oeU, ' (4.9)

понимая при этом, что U и Е70 в левой части (4.8) имеют аргумент уе<2/ ? 
так как их разность U—U0 является результатом применения оператора Q0 
к источнику sU, в то время как в левой части (4.9) U и U0 зависят от 
аргумента по аналогичным соображениям. Рассматривая же е как
оператор умножения па функцию в (г) — оператор, переводящий ноля на 
области 9), в источники на той же области, можно прийти к выводу, что U 
в правой части как в (4.8), так и в (4.9) зависит от аргумента

Введение Р 0, Qo, Во оправдывается в дальнейшем и тем, что мпогоио- 
зициониое облучение приводит к изменению оператора Р0 (и только его), 
многопозициоппый прием — только к изменению (?0, а использование раз
ных частот при лоцировании — к изменению всех трех операторов.

И наконец, следует отметить, что Р 0, Qo, Во неэквивалентны с матема
тической точки зрения — Р0 и Qo в задаче дистанционного зондирования 
являются операторами без особенностей, а В0 — вполне непрерывным опе
ратором со слабой особенностью.
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Используя введенный способ обозначений, запишем систему (4.3) —(4.4) 
в альтернативной форме [17]:

u=Qo&[E—Д0е]_,Р 0/о
или

u=Q0 [E—eRo] "'еРо/о.
Здесь Е — единичный оператор иа 52:

Е<р (г') =  j  б (г -г ')  ср (г') dr'=ф (г).
Я

Выражения (4.10) и (4.11), связывающие /0 — источники первичного 
поля на 36 с рассеянным полем и на ^  с помощью нелинейного по е опе
ратора Q0& [Е—i?0e ]_1Po (или (^ [Ё —efto]“‘ePo), не содержат полного поля 
U и имеют удобный вид для организации итерационного процесса оцен
ки е, сходящегося в случае рассеивателей средней силы. Если же норма 
оператора R0e (или е/?0) мала

|| Дов||<1, (||вДо||<1), (4.13)

то выражения (4.10), (4.11) допускают разложение в ряд по итерирован
ным ядрам ([18, 19]):

со

i i=Q^U0+QaeR0eUl] + . . .  = ^ l Qa&(R0s)n- iU0, (4.14)
'/> = 1

который в теории рассеяния принято называть рядом Борна — Неймана. 
В случае слабых рассеивателей (||е/?0||<1) в (4.14) достаточно удержать 
только первый член и получить линейное по е приближение ОЗР:

u^QvzUo, (4.15)

называемое борцовским приближением либо приближением однократного
рассеяния.

Переходя к рассмотрению этого наиболее простого исследованного и 
используемого приближения ОЗР, следует отметить, что если выражения 
(4.10) и (4.11) полностью эквивалентны в случае пассивных сред исходной 
системе (4.3) —(4.4) [20], то требование (4.13), допускающее разложение 
(4.14), является весьма жестким и выполняется иа практике далеко не 
всегда [1].

5. Случай слабых рассеивателей — борновское приближение и обратная 
задача излучения. Методы решения ОЗР в борновском приближении наи
более подробно исследованы в литературе [21—25]. В случае фиксирован
ной частоты облучения и неизменных приемно-передающих апертур ОЗР, 
фактически, сводится к 03  излучения, т. е. к решению (4.15) относительно 
вторичных источников F=eU0 с последующим нахождением е простым 
делением: e= F/Uo (регуляризация подразумевается).

Однако простота этого подхода обманчива, так как 03  излучения — 
задача определения F из уравнения u=Q0F — единственного решения пе 
имеет. А именно существует сколь угодно много «неизлучающих источни
ков» Fn (F„¥= 0 на 52) таких, что QqFu= 0 всюду вне 52). В [21] показано, 
в частности, что из любой дважды дифференцируемой функции ср(г) с но
сителем в 52 можно построить F„(r) по простому правилу: Аср+Л:02ср.
Класс «неизлучающих источников» в функциональном смысле обширен и 
содержит не только «неразличимые, но малосущественные детали», но и 
крупномасштабные по своей структуре конфигурации, создающие сильные 
внутренние поля. Отметим также, что задача продления поля в сторону 
источников — родственная 03  излучения — не имеет однозпачпого решения 
по тем же причинам.

Используя разложение и и F по {%г(у)Ь {%i(r)} — системам союзных 
фундаментальных элементов Шмидта оператора Q0 ([26, 2 7 ] )—решение

(4.10)

(4.11)

(4.12)
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уравнения u=Q0F можно записать в виде
со

%i(r) +F0, (5.1)

где — коэффициенты разложения U по системе {%«(у)}, ц» — характери
стические числа, a F0 — любая комбинация «неизлучающих источников» 
F„, образующих собой дополнение линейной оболочки {%,(г)} до Ь2($) .

Второй самостоятельной неприятностью, связанной с решением (5.1), 
является его неустойчивость, а именно быстрое спадание положительных 
чисел щ к нулю с ростом i. Поведение щ исследовалось в [28, 29]. Огра
ниченное количество щ имеет практически одинаковую близкую к едини
це величину. Это количество приблизительно оценивается отношением 
s/A2 (s — площадь внешней поверхности области излучения, А —длина из
лучаемых волн); ц,- с высшими номерами быстро становятся исчезающе 
малыми. Таким образом, с увеличением волновых размеров излучающей 
области уменьшается относительная информативность ее излучения (так 
как количество степеней свободы излучателя, подлежащих оценке, растет 
пропорционально его объему).

Трудности, связанные с неединственностью и неустойчивостью 03  из
лучения анализировались в ряде работ (например, [25, 30—32]). Основным 
методом борьбы с неединственностью является либо введение в задачу 
дополнительных требований (например, требование минимальной нормы 
излучателя [32]), либо дополнительной информации, снимающей неодно
значность (прием, впервые использованный, видимо, в 03  гравиметрии 
[33, 34]). Борьба с неустойчивостью приводит в свою очередь к регуляри
зации решения [30], либо к эквивалентной ей фильтрации [32].

Такой метод решения ОЗР является единственно возможным только в 
случае фиксированной частоты со и неизменных приемпо-передающих 
апертур 36. °Ц. Допуская изменение частоты и вариацию апертур, можно 
перейти от (4.15) к уравнению

и{а , р, ю)=(^о(Р, (о)еРо(сс, со)/0(а, со), со^Й, (5.2)
в котором а  и — конфигурационные параметры, ответственные за про
странственные изменения апертур (с%? и °У- соответственно) в процессе ло
кации. Таким образом, (5.2) представляет для анализа множество 03 из
лучения (теоретически — континуальное множество), состоящее из част- 
пых 03, отвечающих различным фиксированным сочетаниям сс, [3, со; при
чем е при этом зависит от частоты известным образом (3.1).

Замена (4.15) на (5.2) снимает в общем случае неединственность и 
значительно повышает устойчивость решения 03. Наиболее наглядно это 
можно показать, рассматривая решение ОЗР в фурье-пространстве 
[35—37], считая, что облучение области рассеяния происходит плоской вол
ной единичной амплитуды. В этом случае (4.15) имеет вид

,  .  1  е х р ( г / с 0 г — у  )
и (у )=  — т—J со2----п 1------ £(г)е 0 dr. (5.3)

Ап I r - y  I
Применив слева к (5.3) оператор Q0+ (+  означает эрмитовое сопряже

ние), а затем пространствеппое преобразование Фурье 8Г, получаем в при- 
ближепии волновой зоны

< T Q + u ~  б ( | к | - к 0) f  (к -к о ) . (5.4)

Здесь |  означает фурье-образ £, к0 — волновой вектор облучающей плоской 
волны, а б — обычную дельта-функцию. При выводе (5.4) использовался 
тот факт, что оператор Q0+ в соответствии с (4.7) определен па функциях 
с носителем а область значений имеет носитель 31.

Случай решения ОЗР при фиксированной частоте ft0= const, но различ
ных конфигурациях облучающего поля (изменяется к0//с0), графически 
представлен па фиг. 3 (для простоты изображено двумерное сечение). 
Из (5.4) следует, что в каждом отдельном измерении (для разных облучаю
щих k0f, i—1, 2, 3, . . . ,  |k0i|=/co), может быть определен £(к) для значе-
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Фиг. 3. Толстыми линиями обозначено множество векторов к, для которых измеряет
ся фурье-образ рассеивателя £ при различных направлениях облучения и фиксиро

ванной частоте: 1 -  k0i, 2 -  k02, 3 - k 03, 4 -  k04, 5 -  k05
Фиг. 4. Толстыми линиями обозначено множество векторов к для которых измеряет-
ся фурье-образ рассеивателя % при различных частотах облучения и фиксированном 

направлении (k0l//cof=const): 1 -  k0i, 2 -  k02, 3 -  k03, 4 -  k04, 5 -  k05

Н И Й  k, лежащих на поверхности сферы радиуса к0. В предельном случае 
(использованы все направления облучения при фиксированной частоте)
возможно восстановить £(к) для всех к, лежащих внутри сферы ради
уса 2 ко.

Вариант проведения измерений на различных частотах, но при фикси
рованном направлении облучения представлен на фиг. 4. При этом в пре
дельном случае использования всех частот можно восстановить |(к )  для 
всех значений к, лежащих ниже плоскости, перпендикулярной выбранному 
направлению облучения и проходящей через начало координат к-про- 
странства.

Из приведенного примера видно, что в случае восстановления трехмер
ных рассеивателей использование всех частот и всех направлений облуче
ния приводит к избыточности информации. Использование же согласован
ным образом выбранного множества частот и направлений облучения 
обеспечивает определение |(к )  для любого к оптимальным образом, что и 
дает однозначное восстановление | (г)  или е=со2| .

Следует, однако, подчеркнуть, что вопрос об оптимальном алгоритме 
манипулирования частотой и приемно-излучающими апертурамн Зв, 
или иначе, вопрос об оптимальном пространственном сканировании и вре
менном стробировании в процессе решения ОЗР, представляет собой от
дельную, весьма непростую задачу. Элементы ее анализа содержатся прак
тически в любой работе по 03. Так, например, в [7] pc-задача решалась в 
борцовском приближении для случая измерения рассеяния плоских воли 
в широком диапазоне частот под двумя углами рассеяния при всех углах 
падения. (Для разделения р и с в [7] также использовалось различие 
частотного поведения р и с-вкладов.) Устраняясь в рамках данной статьи 
от рассмотрения задачи оптимизации процесса лоцироваыия, следует, од
нако, указать на работу [41], в которой пайдепо, видимо, лучшее на дан
ный момент решение с точки зрения алгоритмической реализации с ис
пользованием БПФ.

При решении обратных задач рассеяния в ряде работе использовалось 
приближение плавных возмущений — приближение Рытова [21, 25,
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38, 39]. Оно получается путем подстановки
U (z) = Uq exp [ w (z) ] (5.5)

в уравнение Гельмгольца (3.2). Последнее переходит при этом в нелиней
ное уравнение Риккати [28].

4 2w + \ w 4  w+24  (In U0)Ww—B=0. (5.6)
На его основе может быть получен ряд теории возмущений, аналогич

ный ряду Борна — Неймана [39]. Медленность изменения характеристик 
среды позволяет линеаризовать уравнение (5.6), переходя к приближению 
Рытова.

В [25] приведена обобщенная форма записи линеаризованного урав
нения, объединяющая приближения Борна и Рытова.

Несмотря на большую схожесть итоговых уравнений и однозначную 
связь [21, 25] между борцовским рассеянным полем и фазовой поправкой 
Рытова, области справедливости этих приближений не совпадают. Фазо
вая поправка достаточно хорошо описывает возмущение поля даже в слу
чае сильных, но плавных возмущений. Так, в [38] показано, что учет 
следующего члена для приближения Рытова дает относительно меньший 
вклад в восстановление плавной неоднородности, пежели при использова
нии приближения Борна, что делает его предпочтительным в тех случаях, 
когда рассеяние назад мало. Последнее имеет место в океанологических 
и некоторых медицинских приложениях.

Представляет также интерес возможность сведения строгой 03 (учи
тывающей многократное перерассеяние падающей волны) к решению не
скольких борцовских задач с последующим усреднением полученных ре
зультатов [40] — подход, нашедший практическое применение в [37].

6. Учет многократного рассеяния. Рассеиватели средней силы. Учет 
многократного рассеяния приводит к необходимости итерационного реше
ния систем типа (4.8) —(4.9), нелинейных по искомым функциям либо к 
итерационному решению одпого уравнения типа (4.10) или (4.11), также 
нелинейного по искомой величине. При этом измерения рассеянного поля 
производятся, естественно, при различных частотах о) и конфигурацион
ных параметрах а и р .

Рассмотрим основные типы организации итерационных алгоритмов 
решения 03  Р.

В работе [5] исследовалось решение системы уравнений (4.8) и (4.10), 
записываемых в виде

и{а, р, o)=or(>o(P, (o)lU(a , со), (6.1)
U (а, со) =со27?о(со)!£/(а, со)+С/0(сс, со) (6.2)

с помощью попеременных итераций: (6.2) разрешается относительно U 
при фиксированном £, а (6.1) — относительно g при замороженном U. При 
этом (6.1) и (6.2) предварительно дискретизуются путем разложения 
функций по специальному базису. В [42] рассмотрен вариант ускоренного 
решения этой системы.

Вводя источники рассеянного поля F(a, со)=£С/(а, со) и домножив
(6.2) на можно написать систему, эквивалентную (6.1) — (6.2):

и (а, р, со)=сй2(?о(Р, со)/'(а, со), (6.3)
* F(а, о))=о)2̂ До(о))/#,(а, со)+|{70(а, со), (6.4)

после чего организовать итерационную процедуру одновременного реше
ния обоих уравнений, представляя решения на к-ном шаге в виде

F„(a, co)=F„_,(a, со)+Д/?п(сс, (*>), (6.5)
? п = |п - . + Д и  (6.6)

положив Fo(a, со) = 0  и £0= 0  и опуская при подстановке (6.5), (6.6) в (6.4)
член ~ Д |nhFn. Интересно отметить, что для случая рассеивателей средней 
силы при этой подстановке могут быть опущены также операторы
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Фиг. 5. Зависимость числа шагов N итерационного процесса
•ci)2gn£/0 от величины отношения \u/Uq\. Процесс останавливается при достижении 

относительной точности |б | / £ |  =  10“ 4: 1 — эксперимент, 2 -  теория 
Фиг. 6. Зависимость суммарного числа итерационных шагов N от числа разбиений 
рассеянного поля М для трех различных величии В=тлх\и/(/о\: 1 — В =  1,3; 2 — 13=

=2,0; 3 — 7i=30,0. Минимум кривых соответствует М0пт.

(о2£>п-Мо(со), малые по сравнению с Е — единичным оператором, причем 
без потери сходимости. Вычислительные процедуры в этом случае осо
бенно упрощаются и допускают активное использование БПФ, что вы
годно, так как операторы Q0 и Л0 имеют характер свертки.

Полезное уравнение можно получить, подставив выражение для F из
(6.4) i$ (6.3), домножив его затем слева на U0+Q0+ и проинтегрировав но 
а, р, о):

^=<|B>-<o)4f/0+(?o+^oC/o>-1<coGC/o+<?o+^o Diag [R0F] >£. (6.7)
Здесь скобки <........> означают интегрирование заключенных в них выра-
жений но а, (5, со. Такое представление (используемое совместно, напри
мер, с (6.4)) удобно тем, что данные измерения имеют форму борцовской 
оценки <£г.>, уточняемой далее итерационным способом.

Разлагая падающее и рассеянное поля по плоским волнам, уравнение 
рассеяния можно записать [1] в терминах операторов Г (к, к 0), переводя
щих падающую плоскую волну с волновым вектором к 0 в рассеянную 
плоскую волну с волновым вектором к:

со

Т (к, к0) = |  (к—к0) +о)2 1 ff0(k,) r (k ' ,k ,) ! ( k ' - k ) d k /. (6.8)
— ОО

Здесь | ,  Gо означают соответствующие фурье-образы. Интегрирование 
в (6.8) проводится по всем значениям к', в то время как эксперименталь
ные данные измеряются лишь на сфере | к| =Аг0- Поэтому итерационный 
цикл сводится к попеременной оценке (аналогично (6.1), (6.2)) |  из 
экспериментальных данных о Т, и оценке Т для ненаблюдаемых значений 
к (|к|=^/с0) на основании оценки | ,  полученной на предыдущем этапе. 
Достоинством этого варианта является возможность широкого примене
ния БПФ.

Итерационным решениям уравнения типа (4.10), (4.11) посвящена 
работа [43]. В ней показано, в частности, что сходимость итерационной 
процедуры

и (а, Р, со) =<?0 (Р, со) [£-сй2| п- 1Д0(о))]",С/0(а, со)н;2£я (6.9)
для конечномерного матричного варианта (6.9) определяется модулем
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отношения рассеянного поля к падающему в каждой точке области рассея
ния 52 и имеет место при |н(г)/£/(г) |< 1 , (см. фиг. 5) [44]). При 
этом .характер сходимости экспоненциальный. Относительная ошибка оцен
ки \  после N шагов итераций ~|гг(г)/£/0(г) |Л\

Подводя итоги этого раздела, необходимо отметить, что итерирование 
системы двух уравнении (типа (6.1), (6.2) либо (6.3), (6.4)) для решения 
ОЗР имеет то преимущество, что оно не включает в себя трудоемкой и не
устойчивой операции решения большой системы алгебраических уравне
ний. (Вопросы, связанные с дикретизацией 0 3  рассеяния освещены 
в [44—50].) Вычислительные процедуры облегчаются, кроме того, диа
гональным видом оператора £ (в матричном представлении) и сверточным 
характером операторов Р0, Q0, Яо. Сложность этой схемы состоит в необхо
димости нахождения большого числа вспомогательных неизвестных — вто
ричных источников или рассеянного поля внутри рассеивателя.

Итерирование же уравнения (6.9) приводит к необходимости обра
щения матрицы на каждом итерационном шаге, однако экспоненциальный 
характер сходимости нроцесса дает возможность ограничиться (в некото
рых вариантах ОЗР) всего тремя шагами [44]. При этом в схеме решения 
отсутствуют вспомогательные неизвестные.

7. Сильные рассеиватели. Требование |и ( г ) /£ /0(г) |< 1  для всех г^52 
является с практической точки зрения чрезвычайно жестким, так как 
исключает из рассмотрения, например, случаи образования каустик, слу
чаи рассеяния на крупных контрастных включениях.

Расширить область применимости рассмотренных выше итерацион
ных алгоритмов можно следующим образом. Представим рассеянное ноле 
в виде суммы

м

и(у)”  (7-1)
m — i

13 случае использования алгоритма (6.9) расширение области его с х о д и 

м о с т и  [51] состоит в итерационном решении последовательности урав
нений

Hm(а, р, со) =(?„,-! (р, со) [Z?-co2! m/?m-i(co) ] " ,<o2gm/>m- 1 (а, со)/о(а, со),
т=1, 2, . . . ,  Л/, (7.2)

в которой операторы Qm- ,, R m-i, Pm-i учитывают перерассеяние на сум-m-i

мирной неоднородности определенной на предыдущих
7 1= 1  П —  1

этапах:
т - 1

Р ш ( а ,  со) =  [ E - 0)2R0 (со) ^  £„] Р0 (а, со),
Tlool

т — 1

Д*-1 (со)=Д,(со) [ s - co2X j I"7?0(co) ] , (7.3)
7 1 =  1

т — 1

( ? m - l ( P ,  С 0 ) = @ о ( Р ,  СО) [  Т?-® 2 £ пЯо (о ) гП = 1

Степень разбиения поля (величина М) определяется степенью превы
шения рассеянного поля над падающим и обеспечивает сходимость всех 
частпых итераций. Оценка оптимального числа разбиений Мппт, обеспечи
вающего минимальную ошибку реконструкции при фиксированном числе 
вычислительных итераций в целом, получена в [51]. В случае равномер
ного разбиения поля ит=и/М  она имеет вид Monr~e\u/U0\, т. е. разбиение
Ш



должно ослабить рассеянное поле примерно в е раз относительно падаю
щего (фиг. 6, [44]).

Аналогичный прием разбиения применим и при итерировании систем 
уравнений ((6.3), (6.4), например). При этом измеренное рассеянное

m

поле и заменяется на частичную сумму ип, а суммарные результаты

предыдущих оценок X j ^  11
п= 1

m—1 

п=1

п — 1

используются в качестве начальных

значений. Итерирование системы в целом проводится в М  этапов, на каж
дом из которых итерируется m-ная система. Достоинством этого подхода 
по сравнению с алгоритмом (7.2) является отсутствие необходимости 
переопределения функций Грина, но размерность решаемых в этом методе 
уравнений возрастает из-за введения дополнительных неизвестных.

Интересно отметить, что при проведении нами численпых эксперимен
тов по решению модельной ОЗР на дискретных рассеивателях с помощью 
алгоритмов (7.2) и (6.3), (6.4) была обнаружена неоднозначность рекон
струкции S. А именно при использовании безызбыточиого числа измере
ний (число измерений равно числу точечных рассеивателей) алгоритмы 
продолжали быстро сходиться, но получаемая иногда оценка § не соответ
ствовала истинной |  — задававшейся при решении прямой задачи. При 
этом решение прямой задачи для найденного таким образом «ложного» § 
приводило к верным значениям рассеянного поля в точках наблюдения. 
Возможность существования нескольких различных рассеивателей, даю
щих одинаковое рассеянпое поле, отмечалось и в [10]. Причина такой 
неоднозначности заключается в нелинейности уравнений рассеяпия отно
сительно

Введение двухкратной избыточности, т. е. увеличение либо числа облу
чающих полей, либо используемых частот вдвое, приводило к устранению 
ложных оценок даже в том случае, когда в качестве начальных значений 
использовались ложные оценки рассеивателя, полученные для безызбы- 
точного массива данных, вошедшего затем в полный (удвоенный) набор 
измерений [44].

В заключение следует отметить, что методы решепия ОЗР в случае 
сильпых рассеивателей могут быть также использованы и для решения 
ОЗР в неоднородной среде, при этом «фоновая» неоднородность должна 
быть заранее задана. Все изложенные выше алгоритмы сохраняют при 
этом силу после замены операторов Р0, Qo, Но па соответствующие типа
(7.3), учитывающие присутствие фоновой неоднородности либо границ 
среды, в которой решается ОЗР. Так, например, в [52] рассмотрено реше
ние ОЗР в замкнутом объеме (контейнере) с учетом влияния границ 
(стенок).

8. Обратные задачи в твердых изотропных средах. Решение 03  в твер
дых изотропных средах является существенно более сложным, чем реше
ние скалярной 03. Первая причина усложнения состоит в увеличении 
числа неизвестных, подлежащих определению (А, ц —параметры Ламэ 
и р  — плотность) на основании решения вскторпых уравнений рассеяпия. 
Вторая причина усложнений сопряжена с жесткими ограничениями на 
характер лоцирования. Так, например, в сейсмолокации, а часто и в де
фектоскопии зондирование возможно лишь с внешней поверхности, 
а в некоторых задачах доступной является лишь малая часть поверхности 
исследуемого объекта. Анализ различных технических проблем показал, 
что исследования векторных 03  ведутся в настоящее время па стыке по 
крайней мере десяти дисциплин [53]. Ознакомиться с многообразием 
подходов и методов решения этих задач можно по работам [53—64] 
(статьи [53—59] носят обзорный характер).

В рамках данной работы ограничимся лишь демонстрацией примени
мости изложенного выше подхода к векторным 03, приводящего и в этом 
.случае к организации итерационных процедур.
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В случае упругих изотропных сред исходное уравнение имеет вид
di( Г  т дк Ui) +  р  сог U -  р / Д  ( 8 . 1 )

где i, у, к, Z=l, 2, 3, а Гт  — тензор упругости, в случае изотропной среды 
имеющий вид Г^й1=Хб^б^+р(б^б;7+б,/б/у), а 5* в (8.1) — соответствующие 
частные производные. Представим неоднородность в виде возмущения 
однородной среды:

Тт 1=Гт +АТт1 ; р= р°+ Д р. ( 8 . 2)

Здесь Г ijiii и р° соответствуют невозмущенной среде. Подставляя (8.2) 
в (8.1), переходим к интегральному виду заниси уравнения рассеяния:

u i (z) =и?{ъ)  +р° (г) Ghj° (z, г) dr, (8.3)
Л

где Ghi° (z, г) — тензор смещения Грина для однородной упругой среды,, 
представляемый в случае неограниченной среды следующим образом:

г  Ч ,  г\ 1 Г .  , . 2 e x p { i f t . | z - r | }
( z , . о •» I " | j T

4 л  p (о1 L z—г4лр
д д I exp{i/c„|z-r|} exp{ifea|z - r |}  \~l 

; V I f/ — г I I v—y I ' J (8.4>(z—r I I z—r  I '  J

Здесь k*=(o2/cs2, кр2=(й2/ср2, a c9 и cP — скорости распространения попереч
ной и продольной волн соответственно.

Неоднородность (/й(г), отличная от нуля лишь в области рассеяния 52, 
имеет вид

Р ° ^ ( Г )  = д к { A V jhlm(г) [atUm(г) ]}+Д р(г)(0 2Uj(r). (8.5)
Уравнение (8.3) является обобщением (4.1) для случая упругих сред. 

Исходя из него, можно формально по крайней мере приложить методы ре
шения ОЗР к векторному варианту задачи.

В заключение следует отметить, что к уравнениям (8.1) — (8.3) сво
дятся также граничные 03  в упругом теле. Так, по аналогии с (3.9) — 
(3.13) получаем для случая граничного рассеивателя I рода (полости) 
в упругой среде:

Xdidj U i+ \.id idJU i+ ixd id iU j+p(>rU j = — f))j0+ \ ( d idj'iU i-\-di4djU i)

(dtdflUi+dfldiUt) + р  (didttU j+dffdiU j), ( 8 .6)

однако определение у здесь более сложно, чем (3.15).
9. Заключение. Подводя итоги, можно сделать вывод, что сложность 

практического решения 03 рассеяния существенно зависит от характера 
задачи и связанной с этим силы рассеяния звуковых волн, а также от 
необходимой детальности реконструкции рассеивателя.

Задача восстановления слабых неоднородностей в борцовском прибли
жении требует реализации алгоритмов, сравнимых по сложности с алго
ритмами рентгеновской томографии и соответственно сходного матобес
печения ЭВМ.

Восстановление рассеивателей средней силы приводит к вычислитель
ным процедурам большей сложности, так как итерационные алгоритмы 
представляют собой многократное решение систем уравнений, а число не
известных (на промежуточных этапах) возрастает. Применение ускорен
ных методов решения больших разреженных систем уравнений делает 
тем не менее решение таких 03  близким к практической реализации.

Наиболее сложными являются задачи восстановления сильных рассеи
вателей, так как для них неприменимы ускоренные методы. Практическое 
решение таких задач в настоящий момент возможно лишь для рассеива
телей, описываемых небольшим числом переменных. Строгое же решение 
03  для сильных рассеивающих областей большого объема и сложного вида 
(>104 параметров) требует существенного (на 2-3 порядка) увеличения
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быстродействия вычислительных систем и находится в настоящее время
на стадии интенсивного теоретического изучения, сопровождаемого чис
ленными экспериментами.
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