
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1997, том 43, № 6, с. 749-753

УДК 534

ВЫБОР ФОРМЫ ЛИНЗЫ
ДЛЯ ШИРОКОУГОЛЬНОГО ОБЪЕКТИВА ЗВУКОВИЗОРА

© 1997 г. С. В. Б айков, Т. А . Тихонова
Акустический институт им. Н.Н. Андреева РАН 

117036 Москва, у  л. Шверника, 4 
Поступила в редакцию 04.10.95 г.

Рассмотрен метод расчета поля в акустическом иммерсионном объективе, сочетающий лучевое и 
волновое представления о распространении звука, и продемонстрирована его эффективность для 
расчетов характеристик объективов. Показано, что на высоких частотах сферическая аберрация 
положительно влияет на качество изображения, получаемого в звуковизоре с широкоугольным 
объективом и плоской регистрирующей матрицей. Предложен критерий выбора формы линзы, 
обеспечивающей оптимальное угловое распределение амплитуды поля от плоской волны на прием
ной матрице.

1. ВВЕДЕН И Е

Интерес к системам звуковидения возник до
статочно давно. Более того, основанные на раз
личных принципах такие системы уж е прочно 
вошли в повседневную практику. Системы зву
ковидения развиваются в основном в двух на
правлениях: формирование изображения осуще
ствляется на основе математических преобразо
ваний входных сигналов с помощью аппаратных 
и программных средств [1], либо с помощью эле
ктронно-акустических устройств [2]. Первые ра
боты в этой области были выполнены С.Я. Соко
ловым ещ е в 1936 году. Его идеи постепенно раз
вивались другими исследователями, и на их основе 
было создано достаточно много эксперименталь
ных систем звуковидения [3], но в настоящее вре
мя наиболее перспективной является система, ос
нованная на использовании электронно-акусти
ческого преобразователя “Уникон” [4]. В этой  
системе доступное зрительному восприятию изо
бражение объекта формируется на экране телеви
зионного монитора за счет считывания электрон
ным лучом электрического заряда с элементов 
пьезокерамической матрицы, расположенной в 
фокальной плоскости объектива. Возможность 
изготовления пьезокерамической матрицы с боль
шим числом элементов, высокая скорость считы
вания ее заряда электронным лучем, правильный 
выбор параметров акустической линзы принци
пиально обеспечивают визуализацию акустичес
кого образа объекта в реальном времени с доста
точно высоким разрешением.

Однако получаемое в звуковизоре изображе
ние отличается от привычного оптического об
раза объекта. Причины этого кроются как в раз
личии механизмов растения звука и света на объ 
ектах и определенных трудностях создания

облучающих акустических полей, по информа
тивности не уступающих световым, так и в более  
сильных по сравнению с оптикой искажениях, 
возникающих при прохождении звука через ф о 
кусирующие системы (зависимость интенсивнос
ти поля в фокусе от угла падения волны, искрив
ление фокальной плоскости и т.д.).

В связи с этим встают задачи, во-первыхнвы- 
бора акустического объектива, имеющ его ми
нимальные в некотором смысле искажения, а 
во-вторых, обработки получаемого в звуковизо
ре изображения для его коррекции и дальнейшей 
интерпретации.

Теоретический анализ звуковых полей в фоку
сирующих системах основан, как правило, на ис
пользовании теории дифракции с учетом специфи
ки конкретной задачи. При этом только в исклю
чительных случаях удается получить выражения, 
пригодные для анализа, а область их применимос
ти оказывается существенно ограниченной. При
мером такого подхода является работа [5], в кото
рой рассмотрены особенности акустических ф о 
кусирующих систем на основе теории дифракции 
Дебая. Ни в коем случае не умаляя ее  ценности, 
все ж е отметим, что использование полученных в 
ней результатов для ответа на вопросы, возника
ющие при анализе конкретной системы, требует  
немалых дополнительных усилий как по система
тизации исходного материала, так и в плане полу
чения конкретных оценок, что связано с доволь
но сложными вычислениями на ЭВМ. Поэтому, 
по нашему мнению, задачи, не имеющие аналити
ческих решений, целесообразнее моделировать 
на ЭВМ, поскольку достоверность получаемых 
результатов выше, чем приближенных аналити
ческих решений, при полном контроле степени 
приближенности модели.
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Рис. 1. Геометрия акустического иммерсионного объ
ектива.

Задача прохождения акустической волны че
рез линзу решалась на основе лучевого представ
ления о распространении волн. Коэффициенты  
прохождения по давлению из внешней среды в 
линзу (VI2) и из линзы в иммерсионную жидкость 
{Угг) для каждого луча, падающего на переднюю  
поверхность линзы, рассчитываются по извест
ным формулам [6 ]:

2 Z ,cos2 y
~ ------2-----1------- -----------’ О)Z, cos 2у + Z, sin 2у + Z

z2j = -------5------ Л ч ------ ■ (2)
Zcos 2y + Z,sin 2y  + Z,

В данной работе представлен именно такой 
подход к анализу характеристик акустического 
объектива с целью выбора формы линзы, обес
печивающей наилучшее в некотором смысле ка
чество изображения. Анализ базируется на мето
де расчета акустического поля в иммерсионном 
объективе от плоской падающей извне волны, 
основанном на комбинации лучевого и волнового 
представлений о  распространении звука. И з этих 
данных легко находятся такие характеристики, 
как зависимости коэффициента усиления по дав
лению, формы и размеров фокального пятна от  
угла падения волны, форма фокальной поверхно
сти. Метод расчета проиллюстрирован примера
ми, демонстрирующими факторы, влияющие на 
качество формируемого в объективе изображе
ния. Вы бор линзы на основе улучшения какой- 
либо одной характеристики влечет за собой ухуд
шение других и в конечном итоге существенное 
ухудшение изображения в целом. Исходя из этого, 
в работе сформулирован критерий выбора лин
зы, согласно которому можно сформулировать 
правило для оптимизации характеристик линзы. 
Эффективность критерия также проиллюстри
рована примерами. Приведенные в качестве при
меров расчеты проведены для сферических вы
пукловогнутых линз, что обусловлено их наи
большей практической значимостью.

где Z, -  продольный импеданс среды прохожде
ния, Z -  продольный импеданс среды падения, Zt -  
поперечный импеданс материала линзы, у -  угол 
преломления (для Vl2) или отражения (для V23) по“ 
перечной волны в линзе, рождаемой при падении 
продольной волны на границу раздела. Напом
ним, что импеданс определяется как волновое со
противление, деленное на косинус угла падения, 
отражения или преломления волны. Отметим 
также модельные ограничения предлагаемого 
метода, связанные с использованием этих ф ор
мул: во-первых, формулы ( 1), (2 ) получены неза
висимо как решения задач прохождения продоль
ной волны через границу жидкость-твердое тело 
(1) и наоборот (2 ), т.е. эффекты  пластин в них от
сутствуют; во-вторых, метод не учитывает эф 
фекты, связанные с трансформацией поперечной 
волны, присутствующей в линзе, в продольную  
при распространении в иммерсионную жидкость.

Поле на плоскости хОу  (рис. 1) получается пу
тем интерполяции на равномерную сетку в этой  
плоскости комплексных амплитуд У12У23г/ч>, где 
ср -  набег фазы вдоль луча, выходящих из линзы 
лучей.

Расчет распространения звука и иммерсион
ную жидкость базируется на решении волнового 
уравнения методом угловых спектров [7]. Соглас
но этому методу поле и(ху у , z) на произвольной 
плоскости z = const представимо в виде:

2. М ЕТОД РА С Ч ЕТА  ПОЛЯ

Геометрия рассматриваемой задачи приведена 
на рис. 1. Там ж е приведены обозначения рассма
триваемых параметров сред: с ,, с2, съ -  скорости 
продольных упругих волн в средах, р ь р2, р3 -  
плотности сред, с2[ -  скорость поперечных упру
гих волн в материале линзы. Решение задачи осу
ществляется в два этапа: сначала моделирование 
прохождения волны через линзу, а затем модели
рование ее распространения в иммерсионной 
жидкости.

U ( x , y , z )  =  Ф,Х, *  ) _» (*,, )  X

/ 2 2 2 О)
х [Ф(^/)^(*г*р[и0( * \ / ) ] ехр(г,Д - k x - k y z ) ] ,

где Ф(.)_>(.) -  оператор преобразования Фурье, 
м0(х', У) -  поле на плоскости хОу, к = со/с3 -  волно
вое число в среде распространения (в нашем слу
чае -  в иммерсионной жидкости).

Преимуществом метода угловых спектров яв
ляется возможность использования при расчетах 
алгоритма быстрого преобразования Фурье, оп
тимальная программная реализация которого 
сводит время вычислений к минимуму. Другим
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Рис. 2. Продольный разрез амплитуды поля из семи плоских волн с угловым расстоянием между соседними волна
ми -  10°.

достоинством данного метода является возмож
ность не только вычисления поля в плоскости, 
перпендикулярной оси Oz, но и столь же эф ф ек
тивного вычисления продольного разреза поля 
(поля в плоскости, содержащей ось Oz). Переход 
от спектра поля в плоскости, перпендикулярной 
оси Oz, к спектру поля в плоскости, параллельной 
оси Oz, непосредственно вытекает из (3) и доста
точно очевиден, поэтому мы не будем останавли
ваться на этом. Отметим только, что с вычисли
тельной точки зрения такой расчет не требует 
дополнительной памяти для хранения промежу
точного и окончательного результата, но требует, 
по сравнению с расчетом поля в перпендикуляр
ной плоскости, несколько большего времени за 
счет большего количества вычислений комплекс
ных экспонент в правой части (3).

Отметим, что при рассмотрении плоской пада
ющей волны с единичной амплитудой, макси
мальное значение поля в иммерсионной жидкос
ти (значение в фокусе) совпадает с коэффициен
том усиления по давлению Кр.

Пример расчета продольного разреза поля за 
выпукловогнутой линзой со сферической формой 
поверхностей от набора плоских волн приведен на 
рис. 2. При расчете использованы следующие зна
чения параметров: радиус передней поверхности 
/?1 =  0.289 м, радиус задней поверхности /?2 =  0.14 м,

толщина по главной оси L  = 0.004 м, радиус вход
ного зрачка D  = 0.09 м, частота -  200 мГц, р, = 
= 1000 кг/м3, р2 = 1180 кг/м3, р3 = 1800 кг/м3, с, = 
= 1500 м/с, с2 =  2730 м/с, съ =  1430 м/с, с3 = 560 м/с.

Количественное сравнение коэффициента уси
ления по давлению при нормальном падении вол
ны, рассчитанного по данному методу, и оценкой:

„  AkF Г. 1 .
К р Ш — ь 1 1 - С05а" - ь ]пТ 7

1 + ь
b  cos а

(4)

полученной в [8] для случая плосковогнутой линзы 
и одинаковых сред перед и за линзой, представле
но на рис. 3. В оценке (4) Кр -  коэффициент усиле
ния по давлению, к -  волновое число внешней сре
ды, F -  фокусное расстояние линзы, b  -  отношение 
волновых сопротивлений среды и материала лин
зы, а т -  угол раскрытия. Вогнутая поверхность 
линзы считалась сферической с радиусом 0.2  м. 
При расчете использовались следующие значения 
параметров: с 1 = с3 = 1500 м/с, р { = р3 = 1000 кг/м3, 
съ =  1430 м/с, р2 = 1180 кг/м3, частота -  400 кГц, 
толщина линзы по главной оси -  0.004 м. Расчет 
проводился для различных отношений радиуса 
входного зрачка к радиусу задней поверхности 
линзы D /R  при фиксированном показателе пре
ломления, равном 0.5.
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D/R

Рис. 3. Сравнение расчета коэффициента усиления по
давлению с теоретической оценкой.

Рисунок 3 показывает, что оценка (4) дает завы
шенное значение Кр, тем более отличающееся от 
расчета, чем больше угол раскрыва, хотя в работе 
[8J данная оценка получена в именно в таком кон
тексте. Данный сравнительный пример свидетель
ствует о необходимости осторожного использова
ния теоретических оценок для точных расчетов.

3. КРИТЕРИЙ ВЫ БО РА ЛИНЗЫ

Форма поверхностей линзы, ее материал опре
деляют форму фокальной плоскости, зависимость 
Кр от  угла падения волны и размеры фокального 
пятна -  характеристики, от которых зависит амп
литудное распределение поля в плоскости регист
рации, и, следовательно, качество объектива.

Приведенный на рис. 2 пример расчета про
дольного разреза поля демонстрирует суть про
блемы, связанной с позиционированием плоской 
регистрирующей матрицы внутри широкоуголь
ного акустического объектива. Падающие на 
объектив плоские волны фокусируются на ис
кривленной поверхности в фокальной области 
объектива (поверхность Гаусса), причем коэф 
фициент усиления зависит от угла падения волны. 
Данное обстоятельство приводит к искажению  
яркости изображения акустического образа о б ъ 
екта, формируемого приемной матрицей. В опти
ке подобного рода искажения называются винье
тированием [9], и хотя их природа иная, чем в аку
стике, мы распространяем этот термин и на наш 
случай. Виньетирование тем больше, чем меньше 
продольный размер фокального пятна, чем боль
ше кривизна поверхности Гаусса. Перемещая 
приемную матрицу вдоль оси Oz, можно в некото
рой степени уменьшить виньетирование при сни
жении общ его уровня яркости. Кроме того, если 
продольный размер фокальных пятен достаточ

но мал, то вследствие искривления поверхности 
Гаусса плоскость приемной матрицы не может 
пересечь их в местах наибольшей интенсивности 
для всех углов падения плоской волны на объек
тив. Подвижка плоскости вдоль оси Oz мож ет не 
привести к желаемому результату, поскольку при 
этом будут подчеркиваться либо центральные, 
либо боковые лучи. В этом случае совместная ре
гистрация волн для всех углов падения невозмож
на, что накладывает ограничения на угол обзора  
объектива.

Естественным является желание расширить 
угол обзора и уменьшить виньетирование за счет 
увеличения продольного размера фокального 
пятна и уменьшения кривизны поверхности Гаус- 
са. Это может быть достигнуто использованием 
линзы с  продольной сферической аберрацией [9] 
(далее просто аберрация). Однако это влечет за 
собой, во-первых, ухудшение разрешающей спо
собности объектива, а во-вторых, уменьшение 
коэффициента ее  усиления.

Разрешающая способность объектива отвеча
ет за детализацию изображения и определяется 
поперечными размерами фокального пятна (ра
диусом кружка Эйри). В значительной степени, 
эта характеристика определяется отношением  
радиуса входного зрачка объектива к длине вол
ны, используемой для “освещения” объектов, и в 
меньшей степени аберрацией линзы. Более суще
ственное влияние аберрация оказывает на про
дольный размер фокального пятна. Это влияние, 
как правило, проявляется уже на частотах, при 
которых поперечные размеры пятна ещ е соот
ветствуют дифракционной теории. Одновремен
но с этим наблюдается замедление роста коэф 
фициента усиления по давлению по сравнению с 
зависимостью -  со (для трехмерного случая), дава
емой дифракционной теорией [5]. Однако для ка
чества изображения важен не сам коэффициент 
усиления в классическом понимании, а распреде
ление яркости в плоскости регистрации. Поэтому 
в дальнейшем под коэффициентом усиления мы 
будем понимать максимальное значение поля в 
плоскости регистрации при падении плоской вол
ны единичной амплитуды. В этом смысле, сниже
ние Кр в главном фокусе будет сопровождаться его 
увеличением для достаточно больших углов паде
ния волны, т.е. уменьшением виньетирования.

Поскольку существует естественный предел Кр 
сверху, то минимальное значение Кр при заданном 
угле обзора будет объективно характеризовать 
виньетирование. Учитывая, что в нашем определе
нии Кр = Kp(z., а ), где z -  координата плоскости ре
гистрации, а а  -  угол падения волны, правило оп
тимизации формы линзы можно записать в виде:

maxminK p(z, а | { е } ) - ^ -  max. (5)

где (е ) -  множество параметров, определяющих 
переднюю и заднюю поверхности линзы, в част-
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Рис. 4. Зависимость левой части (5) от отношения 
внутреннего радиуса линзы к внешнему для различ
ных частот.
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Рис. 5. Коэффициент усиления различных линз в за
висимости от угла падения плоской волны.

ности, сферической линзы это  /?, и /?2 -  радиусы 
сферических образующих.

Зависимость левой части (5) от отношения 
R2/R \ д л я  л и н з ы  с  фокусным расстоянием 0.2 м, 
углом обзора ±24° и радиусом входного зрачка
0.09 м (параметры сред такие же, как и в преды
дущем примере) показана на рис. 4. На частоте 
(кривая 250 кГц), при которой продольный раз
мер фокусного пятна определяется дифракцион
ными эффектами и достаточно большой, линза с 
малой аберрацией оказывается наилучшей. О д
нако на более высоких частотах (кривые 500 кГц 
и 1 МГц), где влияние аберрации на длину фокус
ного пятна возрастает, а дифракционных эф ф ек
тов -  падает, лучшими, в смысле критерия (5), 
оказываются линзы с большей аберрацией. Так, 
для частоты 1 МГц лучшей оказывается линза с 
отношением R2/R x = 1. На рис. 5 приведена зави
симость Кр{а) для этой линзы в сравнении с лин
зами с R2/R { = 2.064 и R2/R \ =  0.78. Как и ожида
лось, выбранная, согласно (5), линза является ком

промиссом между уменьшением виньетирования 
и повышением коэффициента усиления.
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Choosing of the Form of a Lens for a Wide-Angle Objective
of an Acoustical Imaging System

S . V . B a ik ov  and  T . A . T ik h on ova

For an acoustic immersion objective, we discuss field computation method combining the ray and wave treatments 
of sound propagation analyses, and demonstrate its efficiency for calculating lens characteristics. It is shown that 
at high frequencies the spherical aberration has a positive effect on the quality of an image produced by an acoustic 
imaging system with a wide-angle objective and a plane receiving matrix. A lens selection criterion providing for 
an optimal angular amplitude distribution of the field formed by a plane wave on a receiving matrix is suggested.
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