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Описан теневой оптический метод цветной визуализации, позволяю
щий по градациям цветности в изображении определять распределение 
давления в звуковых нолях. Приведены цветные фотографии звуковых 
нолей, демонстрирующие эффективность такого метода при исследовании 
тонких эффектов дифракции звуковых волн на пластинках и оболочках.

Одним из распространенных оптических методов визуализации звуко
вых полей является теневой метод, с успехом применявшийся для изу
чения рассеяния звука пластинками и оболочками [1, 2 ], полей акусти
ческих линз [3] и многих других явлений, возникающих при распростра
нении и дифракции звуковых воли. За последние годы этот метод был до
полнен количественным фотометрическим анализом звуковых нолей [4 ], 
а использование в качестве источника света импульсного оптического кван
тового генератора с управляемым электрооптическим затвором позволила 
с помощью теневого метода получать с высоким временным разрешением 
мгновенные картины звуковых импульсов и производить киносъемку про
цессов их распространения [5 ]. Представляет интерес использование те
невого метода для получения цветных картин звуковых полей с целью оп
ределения по цветности распределений звукового давления. Ниже описы
ваются результаты исследования цветного теневого метода, оспованного па 
использовании растровой техники; на ряде примеров показаны откры
вающиеся при его применении возможности в изучении звуковых полей.

Эксперименты по цветной визуализации проводились на установке, оп
тической частью которой является теневой прибор ИАБ-451 (фиг. 1). Для 
излучения звука в воду использовался полуволновой пьезокерамический 
преобразователь 7, питаемый через усилитель мощности 2 от задающего 
генератора 3. Источником освещения служила кинопроекционная лампа 
К-10, свет от которой через кондепсор О, и диафрагму с отверстием St 
проектировался на диагональную призму коллиматора. На выходе тене
вого прибора в фокально!! плоскости его приемной части был установлеп 
растр с непрозрачной центральной зоной 52, закрывающей изображение 
источника света и расположенных концентрически относительно этой зопы 
кольцевых фильтров разпого цвета Ф.

Сущпость цветной визуализации заключается в следующем. В отсут
ствие звука все лучи света, проходящие через рабочее ноле прибора, со
бираются в фокусе его приемной части и перекрываются зоной Sz. При 
возбуждении преобразователя возникает дифракция света на звуковых 
волнах, и в фокальной плоскости образуются дифракционные спектры раз
личных порядков. Если расстояние между элементами растра равняется 
расстоянию между этими спектрами, на выходе растра каждая пара спек
тров одного и того же порядка, расположенных симметрично относительно 
фокуса, окрашивается в цвет соответственного кольцевого элемента раст
ра. Поскольку при малых звуковых давлениях наблюдаются спектры толь
ко первого порядка, а с увеличением давления появляются спектры более
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Фиг. 2. Неоднородная (а) и однородная (6) структуры поля плос
кого получателя Фиг. 3. Зеркальное (я) н незеркпльпос (0) рассеянно заука пла

стинкой



Фиг. Усиление спектров первого (я) п второго (б) порядков, рас
сеянных гофрированной пластинкой

Фиг. 5. Геометрооптическая каустика звука при напряжениях на
излучателе м—Н в (я) и и— Г» в (6)



высоких порядков, при интерференции окрашенных в разпые цвета ди
фракционных спектров возникает многоцветное изображение звукового 
поля, градации цветности которого будут отображать картину изменения 
звукового давления от меньшего к большему в соответствии с изменением 
цвета дифракционных спектров при переходе от первого порядка к по
следующим.

В процессе экспериментов изучалось влияние на чувствительность по 
изменению цвета и цветовой контраст изображения таких факторов, как 
напряжение на излучателе звука, порядок следования различных цветов 
в растре, а также соотношение между размерами кольцевых элементов 
растра и изображения источника света. С этой целью применялись два тина 
растров: фотографические растры и растры, состоящие из набора пленоч
ных цветных фильтров.

Для получения фотографических растров был изготовлен ряд транс
парантов, содержащих от двух до пяти расположенных вплотную друг к

другу кольцевых элементов разного цвета, причем от транспаранта к 
транспаранту изменялся порядок следования цветов этих элементов, на
пример выбирались сочетания синий — зеленый — желтый, фиолетовый — 
зеленый — красный, синий — зеленый — желтый — красный и другие ком
бинации. Затем с уменьшением масштаба транспаранты фотографирова
лись на цветную пленку ORYVO—CHROM. Масштабный коэффициент М  
выбирался равным отношению d0/D4 где D — расстояние между центрами 
соседних колец на транспаранте (или иначе разность их средних радиу
сов), do=FXJX — расстояние между соседними дифракционными спектра
ми в фокальной плоскости теневого прибора, F — его фокусное расстояние, 
Ло и X — длины волн света и звука. Съемка с разными значениями М  по
зволила получить набор фотографических растров, пространственный пе
риод d=M D  которых соответствовал значениям d0 для ряда дискретных 
частот в диапазоне от 200 до 1000 кгц. Далее, фотопленка с растрами на
клеивалась на оптическую подложку и в центре каждого растра на стекло 
тушью наносилась непрозрачная зона, закрывающая изображение источ
ника света.

Растры второго типа собирались непосредственно в виде пабора от
дельных пленочных колец разного цвета, которые зажимались между 
стекля н ным и п л оскопа ралл ел ьп ы м и пласт и п ка ми.

Эксперименты, выполненные с помощью таких растров, выявили сле
дующие особенности цветной визуализации. Хорошее разделение цвета в 
изображении звуковых пучков, создаваемых излучателями, наблюдалось 
при использовании трехцветного растра, содержащего синее, зеленое и 
красное кольца, расположенные соответственно на местах спектров пер-
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вого, второго и третьего порядков. В этом случае при увеличении напря
жения на излучателе звука до величины, соответствующей появлению трех 
п более порядков дифракции, осевая часть звукового пучка выделялась 
красным цветом, а к периферии в соответствии с уменьшением давления 
цвет изображения изменялся от зеленого к синему. При использовании че
тырех- или пятицветиых растров, а также трехцветных растров с более- 
плавным чередованием цветов (например, зеленый — желтый — оранже
вый) градации цвета в изображении оказывались менее четкими и сущест
венно снижался цветовой контраст. Поэтому основные эксперименты про
водились с помощью трехцветного растра с синим, зеленым и красным 
кольцами. *

Эксперименты с фотографическими растрами показали, что при осве
тительном отверстии теневого прибора 2а0=0,1 мм пространственный пе
риод кольцевых элементов d должен быть больше 0,4—0,6 мм, поскольку 
при меньших значениях d из-за рассеяния света фотоэмульсией снижается 
резкость цветного изображения. Растры из пленочных цветных фильтров 
обладают значительно меньшим светорассеянием и позволяют получать 
лучшие изображения звуковых полей с насыщенной передачей цвета. Од
нако при уменьшении пространственного периода пленочного растра на
чинает сказываться дифракция света на краях соседних колец, которая при- 
значениях d<0,15—0,2 мм также вызывает падение резкости изображения. 
Эти факторы и ограничивают минимально возможные значения d. С дру
гой стороны, при визуализации звуковых полей должны выполняться сле
дующие соотношения:

d>2a0,
/ш1п^2с$о/1' Л.0у

первое из которых вытекает из условия перекрытия элементом растра изо
бражения источника света, а второе определяет нижнюю граничную ча
стоту /mini при которой еще разрешаются дифракционные спектры. Оцен
ка этих соотношений при значениях 2ао==0,1 мм, / ’=2000 мм, с = 1,5- 
•10ь см/сек показывает, что фотографические (d>0,4  мм) и пленочные 
( d > 0,2 мм) растры позволяют получать хорошее разделение цвета в изо
бражении при визуализации звуковых полей на частотах выше /«4 4 0  кгц 
и /«2 2 0  кгц соответственно.

Если считать, что смещение дифракционного спектра любого поряд
ка п относительно спектра нулевого порядка, возникающее при измене
нии частоты звука, не должно выходить за границы соответственного эле
мента растра, можно также дать следующую оценку для относительной 
полосы частот, в пределах которой чувствительность к изменению цвета 
в изображении не должна меняться с изменением частоты:

А/ < 1—2aj d
/  {п—i ) + 2 a j d  ’

При использовании трехцветного растра и значении 2n0/d=0,5 мы 
получаем Д ///<0,2, а поскольку для полуволповых пьезокерамических из
лучателей характерна примерно такая же полоса пропускания, оказывает
ся возможным без потери чувствительности к изменению цвета с по
мощью одпого растра визуализировать звуковые поля излучателя в его 
рабочей полосе.

Приведем несколько примеров использования цветпого теневого мето
да для исследования звуковых полей. На фиг. 2, а показана картина поля 
плоского излучателя диаметром 3 см па частоте /= 4 7 0  кгц. Вблизи излу
чателя отчетливо видпа интерференционная структура косых пучков, 
обусловленных неоднородным возбуждением его поверхности. Вдали o r  
излучателя уменьшение звукового давления от оси осповпого лепестка к 
периферии паблюдается в виде изменеппя цвета от краспо-орапжевого к
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зеленому, а дифракционные лепестки окрашены в синий цвет. Для коли
чественного анализа распределения давления по градациям цветности 
проводилась съемка цветных картин при последовательно увеличивающих
ся напряжениях на излучателе. Результаты съемок показали, что насыщен
ные синий, зеленый и красный цвета возникают в изображении соответ
ственно при напряжениях и = 2,3; 8,4; 19 ву т. е. величины звукового дав
ления в областях, изображения которых окрашиваются в эти цвета, соот
носятся между собой как 0,12 : 0,44 : 1. Цветной метод позволяет изучать 
влияние на неравномерность ближнего поля конфигурации и размеров 
электродов, наносимых на поверхность пьезоэлемента. Эксперименты по
казали, что в диапазоне частот от 400 до 1000 кгц и диаметрах излучате
лей от 3 до 10 см ближнее поле становится практически однородным, если 
на переднюю поверхность пьезокерамической пластины наносится элек
трод с диаметром, равным примерно 0,6—0,8 от диаметра всей пластины, 
-а задняя ее поверхность металлизируется полностью. В этом случае 
(фиг. 2, б) при тех же значениях частоты звука и диаметра излучателя, 

■что и для фиг. 2, а, дифракционные и косые лепестки практически отсутст
вуют. Основной пучок наблюдается в виде резко очерченного красного 
луча, и только у краев пучок окрашивается в зелено-голубой цвет, что ука
зывает на равномерное уменьшение поля в радиальном направлении. 
Из фиг. 2, а и б видно также, что по границам изменения цвета в 
изображениях четко прослеживаются контуры звуковых пучков, вызван
ных как неравномерным возбуждением пьезоэлемента, так и дифракцион
ным расхождением; можно выявить, какие из этих факторов сильнее все
го влияют на неоднородность ближнего поля.

С использованием однородных звуковых пучков цветным методом были 
получены картины рассеяния звука упругими пластинками. Из фиг. 3, а 
видно, что при угле падения 0=10° наряду с обычным зеркальным отраже
нием звука от стальной пластинки волновой толщины АгЛ=0,25 (/= 6 0 0  кгц) 
за ней заметны фронты переизлученной волны, наблюдаемые в виде си
них полосок. При 0=38° (фиг. 3,6) в результате возбуждения из- 
гибных волн пластинка становится почти полностью звукопрозрачной и 
наблюдается незеркальиый луч, идущий от края пластинки и окра
шенный в голубой цвет. Очень четко видны смещения прошедшего и отра
женного пучков относительно падающего и осцилляции в отраженном 
поле, прослеживаемые по чередованию синего и зеленого цветов в сечении 
пучка. Смещение пучков, как показано в работе [6],  вызвано тем, что 
вблизи углов падения, при которых звукопрозрачность пластинки уве
личивается, быстро изменяется фаза коэффициентов прохождения и от
ражения звука, а осцилляции поля обусловлены перераспределением энер
гии при отражении пучка конечной ширины от пластинки.

Следует отметить, что смещение пучков наблюдалось и с помощью 
обычного теневого метода [6, 7 ]. Однако такие эксперименты проводились 
на частотах порядка 5—15 Мгц и выше, поскольку на меньших частотах 
из-за дифракционного расхождения падающего звукового пучка по чер
но-белому изображению было трудно установить грапицы смещения. Бла
годаря цветному методу эффекты смещения удается наблюдать на ча
стотах ниже 1 Мгц и по цветным очерченным границам падающего и рас
сеянного пучков измерять величину их взаимного смещения.

Цветным методом изучались резонансные явления, возникающие при 
дифракции звука на гофрированных пластинках. На фиг. 4, а показана 
картина поля при нормальном падении звукового пучка (/= 510  кгц) на 
пластинку с гофром пилообразной формы при периоде 3 мм и высоте не
ровностей 1,5 мм. Падающая волна паблюдается в виде сине-зеленого пуч
ка, а дифракционный спектр первого порядка, скользящий вдоль поверх
ности пластинки, окрашен в красный цвет, что указывает на усиление 
амплитуды этого спектра по сравнению с амплитудой в падающей волне 
из-за поверхностного резонанса пластинки. При увеличении частоты до
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/=1020 кгц (фиг. 4, б) вдоль поверхности пластинки скользит уже спектр» 
второго порядка, который особенно хорошо заметен перед пластинкой 
в виде красно-желтого луча. Спектр первого порядка наблюдается в виде 
лучей, распространяющихся под углом 0=30° относительно нормали к 
пластинке; он окрашен, как и падающий пучок, в зеленый цвет. Сравне
ние приведенных фотографий показывает, что при поверхностном резо
нансе гофрированных пластинок может наблюдаться значительное уси
ление дифрагированного поля при малых углах скольжения.

На фиг. 5, а и б показаны картины нолей, возникающих при отраже
нии звука (/= 500  кгц) от вогнутой параболической оболочки, снятые при 
напряжениях па излучателе и= 8 и 14 в соответственно. Видно образова
ние каустики, вызванной интерференцией лучей, отраженных от поверх
ности оболочки и имеющих близкие длины хода. При и= 8 в (фиг. 5, а) 
падающая звуковая волна наблюдается в виде синего пучка, на самой 
каустике и вблизи нее поле окрашено в желто-оранжевый и зеленый цве
та. При увеличении напряжения до и= 14 в (фиг. 5, б) осцилляции поля 
на каустике и вблизи нее проявляются окрашенными в краспый цвет,, 
что указывает на значительное усиление по сравнению со звуковым дав
лением в падающей волне. Поскольку при удалении от каустики вдоль 
направления падения звука характер изменения уровня осцилляции оп
ределяется поведением функции Эйри [2], цвет осцилляций последова
тельно изменяется от красного к зеленому и далее к синему при прибли
жении к поверхности оболочки. Данный пример показывает, что путем 
съемки цветных картин поля при разных напряжениях на излучателе 
принципиально оказывается возможным получать не только качествен
ную, но и количественную информацию о распределении звукового дав
ления в поле.

Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют, что цветной 
теневой метод расширяет возможности изучения звуковых полей, позво
ляет обнаруживать и выделять тонкие эффекты рассеяния звуковых волн 
и детальпо анализировать картины распределения звукового давления в 
сложных акустических нолях.
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