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Аннотация. Предложен метод зон проводимости для реконструкции образа в импедансной томографии,

позволяющий значительно сократить трудоемкость реконструкции. Приведены результаты реконструк-

ции, полученной с использованием регуляризации матрицы производных от напряжений по обводу конту-

ра по поверхностным проводимостям зон
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Визуализация распределений поверхност-

ных проводимостей томографического сече-

ния импедансная томография (ИТ) находит

широкое применение при решении ряда задач

технической и медицинской диагностики, до-

полняя уже существующие методы неразру-

шающих исследований [1–5]. Процедура полу-

чения картины распределения проводимостей

в некотором сечении исследуемого объекта за-

ключается в измерении напряжений по внеш-

нему обводу сечения или фантома и в вычисле-

нии по этим измерениям внутреннего распре-

деления проводимостей.

Задачу измерения на физическом объекте

или вычисления по фантому напряжений по

внешнему обводу называют прямой задачей

(анализ), а вычисление распределения поверх-

ностных проводимостей в томографическом

сечении — обратной задачей (синтез).

Следует отметить, что токи независимого

источника протекают не только в плоскости

томографического сечения, в отличие от рент-

геновских лучей, но и выше и ниже такого се-

чения аналогично тому, как это происходит в

маятниковых ультразвуковых томографах за

счет широкого сектора облучения и увеличе-

ния высоты сектора при удалении от источни-

ка [2, 6]. Пространственное протекание токов

создает искажения, поскольку «тени» этих то-

ков и соответствующих напряжений проеци-

руются на плоскость фантома, что, однако, мо-

жет быть устранено дополнительными проце-

дурами реставрации [7].

Наиболее полная модель системы измере-

ний и вычислений ИТ описывается уравнениями

Максвелла [8]. Тем не менее, решение этих урав-

нений в аналитическом виде, как правило, весь-

ма затруднительно, поэтому на практике обычно

используют различные приближенные методы

решения задач импедансной томографии.

Вследствие достаточной точности и отно-

сительной простоты реализации на ПЭВМ ши-

рокое распространение получил метод конеч-

ных элементов [9]. В случае применения этого
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