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ТВЕРДОЖИДКОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ ОБЪЕКТИВ 
С МАЛЫМИ АБЕРРАЦИЯМИ

Г р а е ю к  Д .  С .

Исследованы аберрации и эффективная апертура звуковых объек
тивов с целью улучшения разрешающей способности систем визуализа
ции звуковых изображений. Показана возможность создания двухлин
зового звукового анастигмата с высоким фактором фокусирования 
(0,62) и апертурой до 400 длин волн.

Визуализация звуковых изображений находит все более широкое при
менение в медицинской диагностике, биомедицине, неразрушающем 
контроле, подводном видении и других областях техники. Если пространст
венная обработка рассеянного объектом сигнала осуществляется звуковым 
объективом, то обеспечивается простота системы, ее широкополосность, 
малое время формирования кадра изображения, высокая чувствительность 
[1 ]. Однако созданные к настоящему времени звуковые объективы не 
в полной мере удовлетворяют требованиям систем звуковидения, так как 
обеспечить в акустике значительную по сравнению с длиной волны апер
туру сложно из-за большого вязкого поглощения звука в материале объек
тива. В многокомпонентных объективах потери дополнительно возрастают 
из-за трудности согласования волновых сопротивлений материалов отдель
ных компонентов [2 ]. Помимо этого, увеличение апертуры объективов 
при сохранении больших углов зрения приводит к резкому возрастанию 
их аберраций.

В настоящей работе проведено теоретическое исследование методами 
геометрической оптики фокусирующих свойств двухлинзовых звуковых 
объективов. При этом предполагалось, что картина геометрических абер
раций достаточна для предварительной оценки качества фокусирующей 
системы, а окончательная оценка может быть произведена только на 
основании дифракционной теории изображений.

Коэффициенты пяти аберраций третьего порядка системы из бесконеч
но тонких компонентов можно записать в следующем общем виде [3]: 
S='Z(miP{+niWi+piJi{+ q i) . Коэффициенты m„ пi? piy зависят только от 
внешних элементов системы: фокусных расстояний отдельных компонен
тов, их взаимного расположения и расположения плоскости предметов. 
Величины Wi, называемые основными параметрами, зависят от
внутренних конструктивных элементов спстемы: показателей преломления 
сред и радиусов кривизны преломляющих поверхностей. Такое распреде
ление параметров упрощает расчеты и позволяет получить качественную 
картипу зависимости коэффициентов аберраций от конструктивных эле
ментов системы.

Рассмотрим частный случай, когда бесконечно тонкая звуковая линза 
изображает предмет, находящийся на бесконечности. При этом предполо
жим, что радиусы кривизны преломляющих поверхностей линзы г{ и пока
затели преломления крайних сред п{ и п3  отличны друг от друга. Тогда 
выражения для коэффициентов аберраций третьего порядка принимают 
следующий вид:
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где Ci —скорость распространения звука в среде, щ = с  в воде/с в среде — 
показатель преломления среды, \ь=1/тг<, а 2=  (гс2—l)/r ir2= f  (/г2—« 3) +
+/г3г2]/г2/г2 — угол с осью системы во второй среде (материале линзы) 
вспомогательного параксиального луча, выходящего из центра плоскости 
предметов. Исследуя связь между основными параметрами I\ W , п и внут
ренними элементами системы, можно оценить возможность исправления ее 
сферической аберрации, комы и кривизны поля. Астигматизм и дисторсию 
при заданных показателях преломления крайних сред исправить нельзя.

Па фиг. 1 показаны графики зависимости основных параметров тонкой 
звуковой линзы от показателя преломления среды, заполняющей прост
ранство изображения п3 и формы 
линзы, характеризуемой углом сс2.
Предполагалось, что пространстве 
предметов заполнено водой, а линза 
изготовлена из плексигласа (п2=
=0,57). Здесь же для нескольких 
выбранных значений а 2 показано как 
изменяется форма линзы, например, 
для показателя преломления п3 = 3.

Из графиков видно, что двояко
вогнутые линзы имеют наименьшую 
сферическую аберрацию (это было 
впервые показано Б. Д. Тартаков- 
ским [4 ]) , однако, кривизна их фо
кальной поверхности и кома не кор
ректируются. Наибольший иптерес 
представляют вогнуто-выпуклые лин
зы ( —1,4<а2< —1,0), пространство 
изображения которых заполнено 
жидкостью с большим показателем 
преломления. У таких линз можно 
исправить полностью сферическую 
аберрацию, кому, в значительной ме
ре кривизну поля и дисторсию. По 
существу, это двух линзовый объектив, 
состоящий из жидкостной линзы 
и твердого положительного мениска 
на ее входе. Положительный мениск 
выполняет функции корректора вы
шеуказанных аберраций и твердой 
входной оболочки жидкостной линзы, 
позволяющей обеспечить большую 
входную апертуру при еще допусти
мом относительном отверстии. Малая толщина твердого мениска обеспечи
вает высокую прозрачность объектива на частотах до 2 мГц, при этом его 
входная апертура достигает 400 длин волн.

На фиг. 2 показаны графики остаточной поперечной сферической абер
рации в плоскости наилучшего изображения нескольких длиннофокусных 
твердожидкостных вогнуто-выпуклых объективов. Величины аберраций 
сравниваются с длиной волны звука в среде, заполняющей жидкостную 
линзу («3= 3 ). По оси ордипат отложена высота пересечения падающего 
луча с плоскостью входного зрачка объектива. Как видно из графика, ве
личина остаточной сферической аберрации не превышает 0,02А/3, т. е. ее 
можно считать исправленной полностью. Меридиональная кома объекти
вов, рассчитанная для полной апертуры, при угле зрепия 10° не превыша-
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Фиг. 1. Зависимость основных парамет
ров тонкой звуковой линзы от ее фор
мы и показателя преломления среды, 
заполняющей пространство изображе
ния. 1 —п3= 1,0; 2 - п 3= 1,5; 3 -г с 3=2,5;

4 -  п3= 5,0
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ет 2Я3, что равняется приблизительно половине дифракционного пятна. 
Отклонение фокусов бесконечно тонких меридиональных и саггитальных 
пучков от плоскости наилучшего изображения составляет приблизитель
но 0,01 фокусного расстояния. Поскольку мы рассматриваем заведомо 
длиннофокусные объективы с относительным отверстием не более 0,6, 
можно предположить, что это нс может привести к существенному увели
чению диаметра кружка рассеяния в плоскости паилучшего изображения. 
Это дает основание полагать, что величина искривления фокальной поверх
ности лежит в допустимых пределах и пе приведет к существенному ухуд-
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Фиг. 2. Остаточная поперечная сферическая аберрация твер- 
дожнд костных вогнуто-выпуклых звуковых объективов. 1 —

>4/7*2=0,85; 2  -  г1/г2=1,0
Фиг. 3. Фокальные поверхности твердожидкостных вогнуто- 
выпуклых звуковых объективов. /  -  ri/r2=0,85; 2 -п / г г= 1,0;

3 - n / r 2 = 1 , 2

шению разрешающей способности па краю ноля зрения, так как макси
мальная величина относительной дисторсии таких объективов не пре
вышает 1,5%, мы считаем ее исправленной полностью.

Ниже приведены результаты экспериментального исследования серии 
твердожидкостпых вогнуто-выпуклых звуковых объективов, твердая линза 
которых была изготовлена из плексигласа, жидкостная заполнялась жид
костью МД-ЗФ с показателем преломления равным 2,66. Параметры объек
тивов изменялись в пределах: 40 0 < /< 8 0 0  мм, 0,73<г,/г2̂ 1,15.

На фиг. 3 показаны фокальные поверхности трех объективов, получен
ные методом темного ноля [5 ]. Здесь по оси абсцисс отложено расстояние 
меридионального фокуса от плоскости паилучшего изображения, по оси 
ординат —угол зрения системы. Как видно из фигуры, на краю поля 
изображения при углах падения звукового пучка 10—12° фокальная по
верхность всех объективов отклоняется от плоскости на 0,006—0,008 их 
фокусного расстояния, что приблизительно в 1,5 раза меньше расчетной 
величины. Такое расхождение расчета с экспериментом можно объяснить 
тем, что при расчете фокусов бесконечно тонких астигматических пучков 
мы принимали за их оси главные лучи системы. Вместе с тем при больших 
углах падения звукового пучка часть объектива перестает работать, объек
тив становится асимметричным. В этом случае было бы более правильным 
принимать за оси астигматических пучков не главные лучи, а лучи, пер
пендикулярные входной сферической поверхности, что, однако, сущест-
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пенно усложнило бы расчет. Поэтому мы ограничились указанным при
ближением, вследствие чего экспериментальные результаты более досто
верны, чем теоретические.

На фиг. 4 показано измеренное на частоте 2,9 мГц в акустической 
ванпе распределение звукового давления на фокальной поверхности маке
та одного из исследуемых объективов при облучении его плоским звуковым 
пучком, падающим под углами 0 и 10°. Экспериментальные значения 
сопоставлены с расчетной кривой, показанной пунктиром. Из фигуры вид
но, что измеренный дифракционный кружок в центре поля больше рас
четной величины приблизительно в 1,3 раза. В распределении звукового 
давления ясно выражены вторичные максимумы. Перепад между ними

Фиг. 4. Распределение звукового давления в’ фо
кальной плоскости твердожидкостного вогнуто- 

выпуклого звукового объектива

и главным максимумом также близок к расчету. Отсюда следует, что сфе
рическая аберрация у объектива исправлена достаточно хорошо, а его эф
фективная апертура практически не ограничивается поглощением звука 
ни в плексигласе, пи в жидкости МД-ЗФ и равна диаметру входного твер
дого мениска. На краю поля дифракционный кружок расширяется только 
в 1,2 раза, что свидетельствует об исправлении кривизны поля. Число 
Стрела рассматриваемого класса объективов (отношение реальпого коэф
фициента усиления по интенсивности к его расчетной величине для без- 

• аберрационного объектива [о ])  равно 0,62, что также свидетельствует о хо
роших фокусирующих свойствах системы.

Таким образом, результаты теоретических и экспериментальных иссле
дований твердожидкостных вогнуто-выпуклых звуковых объективов 
показали возможность создания длиннофокусных звуковых анастигматов 
с большой входной апертурой.
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