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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ, ИССЛЕДУЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ 

РАСТРОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА

М а е f Р .  V П ы ш н ы й  М .  Ф.

В большинстве работ по сканирующей акустической микроскопии (САМ) (см., 
например, [1]) изучается двумерное распределение акустических свойств исследуе
мого объекта. Показано, что в этом случае определение такого распределения сво
дится к  обращению свертки (см., например, [2]). Большой интерес представляет 
проблема восстановления трехмерного распределения акустических свойств объек
та, однако до последнего времени этот вопрос столь подробно не исследовался. Ка
чественное исследование процесса формирования выходного сигнала САМ при слу
чайном распределении акустических свойств объекта [3] позволяет предположить, 
что в этом случае определение трехмерных флуктуаций акустических свойств объ
екта можно также свести к  обращению свертки. Настоящая работа посвящена иссле
дованию этой возможности для САМ трансмиссионного и рефлексионпого типов и 
разработке соответствующих практических методик.

Рассмотрим модель трансмиссионного САМ, состоящую из двух одинаковых сфе
рических акустоэлектрических преобразователей, образующих конфокальную систе
му (фигура, а). На излучающий преобразователь 1 подается электрический сигпал 
постояпной амплитуды. Исследуемый объект V помещается в область фокальной 
плоскости, пространство между объектом и преобразователями заполнено иммер
сионной средой. Для исследования трехмерной структуры объекта производится 
его плоскопараллельное сканирование, во время которого регистрируется амплитуда 
и фаза сигнала на приемном преобразователе 2. Свойства реальной акустической 
линзы моделируются с помощью комплексного акустоэлектрического коэффициента 
преобразования <?(G). Модель рефлексионпого САМ (фигура, б) отличается только 
тем, что в качестве излучателя и приемника ультразвуковых колебаний использует
ся один преобразователь 3, который но очереди подключается то к  генератору, то к 
прием нику СВЧ -ко л  еба н ий.

Выходной сигнал микроскопа с точностью до постоянного множителя есть ин
теграл поля звуковой волны, падающей на приемный преобразователь:

«=J(?(e)ij)(r)d5r, (1)
Sr

#
где интегрирование ведется по поверхности приемного преобразователя 5 Г, ct tf(r) -  
потенциал поля звуковой волны. Обычно затухание звуковых волн в иммерсион
ной среде достаточно велико, поэтому будем считать, что многократным отражени
ем звуковых волн от исследуемого объекта и поверхности преобразователей можно 
пренебречь. В этом случае определение ф(г) сводится к решению задачи о рассея

нии фокусированного звукового луча исследуемым объектом, для чего можно ис
пользовать интегральное уравнение (см., например, [4])

'И '- )  = ^ о ( г )  +  J  g ( r - r i ) i |> ( r j ) / ( r i ) d r i ,  (2)
V

где f(r) =  ko2- k 2(r), к (г) и ко — волновые числа в исследуемом объекте и иммерсион
ной жидкости соответственно, g (r—п ) = —вхр(гЛг01 г—/*!I)/4я1г—r t l — фупкция Грина, 
•фо(г) -  поле в отсутствие объекта. Подставляя (2) в (1), получим

s =  J  A (rj) -ф (г,) /  (г,) dr,, (3)
, У

где 5 = ы -в 0, щ  — J  Q(Q)tya(r)dSr — сигнал при отсутствии объекта, Д (гi ) =
sf
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J < ? ( 6 ) g ( r - Г») dSr - о ткл и к  прием ного преобразователи  на точечны й источник
в,

единичной величины.
При смещении исследуемого объекта на вектор I выражения для разностного 

выходного сигнала s(l) и звукового ноли 1|)(г, I) примут вид

1J)(г, 0 =11)0(Г) + J ̂ (Г— r1)nj3(r1, 0 /(г,- l )d r lt
V

- J* ( 0 —  Л.(r i) t|) (/“i, 0 / ( r i — Z) d r i .

Дли определении акустических свойств исследуемого объекта систему уравнений (4), 
(5) надо решать относительно /(г). Приближенное решение этой системы можно 
пытаться получить следующим образом. Представив ноле я|)(г, I) в виде суммы па
дающего и рассеянного поля: ф(г, /) =1|>о(0+И ( г1 О? перепишем соотношения (4), 
(5) в следующем виде:

I пс

б-ф [ г , 1 )  =  J в  ( г -  г,) ф (г,, 1 ) } ( г , - 1 )  d n , (6)
V

s ( l ) = s L ( l )  + S N ( l ) , (7)

SL (0  =  J Л(г,)фо(г1) /(г 1—г) dr,,
V

(8)

Sw(0 =  J  Й(л)бф (г1, l)f(r,-l)dr,.
V

(9)

Таким образом, выходной сигнал микроскопа можно представить в виде суммы 
двух компонент sL и sN, причем sL является сверткой функции /(г), отражающей 
свойства объекта, с функцией /п|>о, которая отражает характеристики микроскопа и 
может быть определена с учетом индивидуальных особенностей каждого прибора. 
Компонента sN определяется нелинейным интегральным оператором, действующим 
на /(г), так как бт|)(г, /) зависит от /(г) согласно (С).

Можно пытаться искать такие свойства sL и sjV, которые позволили бы прибли
женно разделить эти компоненты п таким образом свести задачу отыскания прибли
женного решения системы (6) -  (9) к обращению свертки (8).

С этой целью было проведено численное моделирование процесса формирования 
выходного сигнала САМ. Параметры модели соответствовали прибору, работающе
му на частоте ~500 МГц с использованием воды в качество иммерсионной жидко

№
группы

*
т, 0| т7 а, т3 <Тз т 4 ei еа еэ

1 0.05 ко -0.5 0,5 “ 7,5 0,15 -0.8 0,5 -1,8 0,3 ОД 0,05
1 ОД к0 -1,7 12 -16 0,3 -3 2 -7 1 — 0,2 ОД
1 0,2 ко -0,5 30 -31 0,6 -10 7.5 -26 3,5 — 0,35 0,16
2 25-10-'* Ао 0,01 0 -7,5 0,12 0,03 0 0,3 0 0,05

•

2 0,005 ко 0.04 0 -15 0.3 од 0 1 0 0,1 —

2 0,01 к0 0,16 0 -30 0,4 0,4 0 4 0 0,15 _

5 0.05 ко -0.5 6,5 0 0 -0,5 0.2 -2 0,3 — • 0,1 —

5 ОД ко -1,7 12 0 0 -2 0,7 -7,5 0,5 — 0,2
5 0.2 ко -6.5 30 0 0 -7 8 -34 7,5 — 0.3 —

сти (/со=2 мкм“ ‘), который имеет сапфировые акустические линзы с радиусом кри
визны ~500 мкм и половинным углом раскрытия ~45°. Для расчетов использова
лась дискретизованная система уравнений (6 )-(9 ). Для каждого значения смеще
ния при котором вычислялся сигнал, сначала приближенно рассчитывалось поле 
\|>(г, I) в объеме объекта (обычно производилось 1-2 иторации дискретизованного 
уравнения (6) при начальном приближении тро). Затем согласно (8) и (9) рассчи
тывались величины sL н s.v- Функции k и вычислялись по формуле Дебая ([5], 
с. 21). Модели исследуемых объектов представляли собой плоскую пластину тол
щиной ~5л0, ко—2л/к0 со случайным распределением акустических свойств.
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Вычислительный эксперимент проводился па пяти группах модельных объектов.
Модели независимых флуктуаций скорости звука и коэффициента поглощения: 

Re k (r )= k0+acl (r), Im k(r) =0,05я(с2(г) +c2o), где Ci(r) и с2(г) — случайные функции, 
c20=max Iс2(г) I, а — параметр объекта, дающий желаемую величину флуктуаций 
А:(г), коэффициент 0,05 был подобран таким образом, чтобы влияние поглощения и 
флуктуаций скорости звука на величину выходного сигнала было соизмеримым. 
Функции с, (г) и с2(г) формировались следующим образом. С помощью последова
тельности случайных чисел, равномерно распределенных на симметричном относи
тельно нуля интервале, формировался трехмерный массив отсчетов спектра функ
ции ci(r)+tc2(r), ограниченного пространственными частотами Для получе
ния отсчетов ci(г) и с2(/‘) вычислялось обратное дискретное преобразование Фурье
этого массива.

Модели флуктуаций коэффициента поглощения: Re&(r)=A;o, Im/c(r) =
=0,05я(с2(г)+с2о).

Модели однородно поглощающего объекта: Re А: (г) =Л:0, Im /с (г) =0,05ас20.
Модели флуктуаций скорости звука ирн постоянном коэффициенте поглощения: 

Re Аг(г)=А*о+ас, (г), Im А-(г) =0,05ас2о.
Модели флуктуаций скорости звука: Rc А:(г) =A.*o+aci(r), ImA:(r)=0.
Эксперименты показали, что сигнал САМ рефлоксионпого типа оказался зна

чительно меньше сигнала трансмиссионного САМ, в нем преобладала «л* и полез
ных свойств обнаружить не удалось. Сигнал трансмиссионного САМ почти пол
ностью (с точностью до нескольких процентов) определялся флуктуациями скоро
сти звука и средним поглощением и обладал рядом свойств, позволяющих упростить 
процедуру определения этих величин. При совсем небольших величинах 6к(г) = 
=А:(г)—А-0(та х  16А:1~0,1А'о и меньше) величина l« J  значительно превышает l«jvl 
(см. таблицу. В таблице использованы следующие обозначения: М — приближенное 
значение max 1бА*(г)|, mi, ш2, /нз, н oi, а2, аз, а* — приближенные значения сред
него и среднеквадратичного отклонения Re «L, Im sL, Re sjv, ImslY соответственно.). 
При max 16/с1~0,2А:о, когда \sL\ и Is.vl уже имеют соизмеримые величины, I Re «/.I 
все еще остается значительно больше 1Ке«^1, что наиболее сильно проявляется при 
отсутствии поглощения. При еще больших флуктуациях свойств объекта и эта за
кономерность постепенно исчезает. Б том же диапазоне флуктуаций к (г) (6/с(г)~ 
~0,2А-0 и меньше) оказалось, что Re sL практически целиком (с точностью до не
скольких процентов) зависит только от флуктуаций скорости звука, a Im sL -  от сред
него поглощения, причем

Im s^«c0-Im 6А:(г),

где co=const. Флуктуации Re sL оказались значительно больше Re sL. Влияние 
Re 6 А- и ImSA* на величину Im s v приближенно можно считать аддитивным, причем 
влияние поглощения оказалось значительно слабое. Изменения Im «.у оказались 
значительно меньшими Im «у.

Таким образом, для чисто поглощающих объектов Re «г,«0, Im sL^ s  (погреш
ность с,) и 1шбк может быть легко найдено по формуле (10).

Для объектов, имеющих флуктуации скорости звука, Re sL можно приближенно 
определить но формуле (погрешность е2)

Re $i,«Re «-R e  «. (11)

Отсюда можно определить Re6A:(r), учитывая то, что при 1бА:К0,2А:о / (г )»  
»-2АобА:(г), причем для нашей модели трансмиссионного САМ /г='фо*. Подставляя 
эти выражения вместе с (11) в (8), получим

Re «-Re «« -2 А :0'фо*'фо*ВобА:, (12)

где » означает свертку. Обращение свертки (12) с учетом приближенного характера 
этого соотношения, а также нулей спектра г|)0’фо можпо построить с помощью из
вестных методов решения некорректных задач [6], которые в данном случае в основ
ном сводятся к алгоритмам быстрого преобразования Фурье пли вычисления свертки.

Для определения Im sL нри наличии флуктуаций скорости звука. можно вос
пользоваться тем, что Im «y«/t(Re6A:)+/2(Im6A;), причем /2 является сравнительно 
небольшой поправкой к величине Fin «х. и можно считать, что /2» / 2(Im « -/ i).  За
висимости /t=/i(Ro6A-) и /2» / 2(Im s -/ i) можно определить но результатам числен
ных экспериментов. Найдя сначала Re б А* (г) с помощью (12), можно приближенно 
определить Im «L по формуле Im s* »Im $ - I x (Re 6k) — /2(Im s - h )  (погрешность ез).

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что в иссле
дованном диапазоне свойств объектов можно с помощью несложной обработки вы
ходного сигнала микроскопа получить достаточно точные оценки его линейной по 
/(г) н бА:(г) составляющей п на основе этого построить пригодные для практиче
ского применения методики определения трехмерного распределения скорости зву
ка и среднего значения коэффициента поглощения.

Авторы благодарят В. М. Левина и Л. П. Ярославского за полезное обсуждение 
работы.
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