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Приведены данные экспериментальных измерений разрешающей способности по полю зрения 
опытного образца звуковизора с иммерсионным акустическим объективом. Показано, что изме
ренные параметры хорошо совпадают с результатами расчета. Выполнены измерения уровней соб
ственных шумов и абсолютной чувствительности

Физико-математическая модель акустическо
го линзового иммерсионного объектива для пост
роения акустических изображений была описана 
в работе [ 1 ]. На основе этой модели можно по за
данной числовой апертуре оптимизировать ряд 
важных конструктивных параметров объектива, 
таких, как угол раскрыва, угловое разрешение по 
полю зрения, уровень бокового поля, неравно
мерность амплитудного распределения в плоско
сти изображения и ряд других параметров. По
скольку в предложенной модели были приняты 
определенные допущения (не учитывались попе
речные волны, рассеяние от стенок объектива и 
другие факторы, влияющие на дефокусировку 
изображения), представляет интерес сопоставить 
данные моделирования с данными натурных из
мерений. С этой целью и в гидроакустическом 
бассейне был проведен ряд экспериментов с 
опытным образцом звуковизора [2] (рис. 1).

Прежде кратко напомним принцип его рабо
ты. Два акустических излучателя “освещают" за
данную область пространства. Отраженные от 
объекта акустические волны попадают на акусти
ческий объектив, который формирует изображе
ние входного распределения поля давления на 
пьезоэлектрической многоэлементной матрице, 
которая, в свою очередь, является мишенью 
электронно-лучевого коммутатора “Уникон”. Это 
входное распределение поля давлений фактически 
и является акустическим изображением объекта. 
Под воздействием этого поля на пьезоматрице 
формируется пространственное распределение 
электрического потенциала, который с помощью 
электронного луча и систем разверток построч
но считывается с отдельных элементов матрицы 
(91 строка и 75 столбцов). Ток луча создает на 
входном сопротивлении видеоусилителя падение

звуковизора, которая составила 0.008 Па/л/Тц. \

напряжения, что в результате приводит к преоб
разованию двумерного поля потенциала в одно
мерную функцию напряжения от времени. Таким 
образом, полный временной сигнал состоит из 
75x91 отдельных сигналов, выборок, где дли
тельность каждой равна времени пробега луча по 
элементу матрицы.

Далее этот сигнал после усиления детектирует
ся, отфильтровывается и поступает на 12-разряд- 
ный АЦП (аналого-цифровой преобразователь). 
Компьютер синхронно с разверткой формирует 
матрицу значений интенсивности (75x91), кото
рая, собственно, и является изображением на эк
ране монитора. Однократно считанная матрица 
является одиночным кадром. Программное обес
печение позволяет суммировать (усреднять) до 
128 кадров изображения. ]

Рис. 1. Фотография звуковизора.
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАССТОЯНИЯ НАИЛУЧШЕЙ 

ФОКУСИРОВКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
И МАКСИМАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Акустический объектив данного звуковизора 
не имеет наводки на резкость. Поэтому наиболее 
резкое изображение получается только при опре
деленном расстоянии до изображаемого объекта. 
Следует отметить, что при работе данного объек
тива в зоне Френеля, учитывая его небольшие вол
новые размеры и “длиннофокусность”, импульс
ный отклик объектива по глубине фокусировки 
является достаточно протяженным (см. |1|), т.е. 
наблюдателю будет казаться, что резкость изоб
ражения объекта одинакова при смещении объ
екта в ту или другую сторону от объектива по 
расстоянию. Тем не менее оптимальное расстоя
ние для наилучшей фокусировки существует.

Определение этого расстояния осуществля
лось путем измерения угловой ширины простран
ственного импульсного отклика на сигнал от то
чечного источника (гидрофона) в зависимости от 
расстояния до объектива вдоль оптической оси. 
Угловой размер гидрофона был значительно 
меньше, чем расчетное угловое разрешение зву
ковизора. Типичная импульсная характеристика, 
полученная путем усреднения 128 кадров, и ее се
чение показаны на рис. 2. По осям координат на 
приведенных рисунках даны не номера строк или 
столбцов, а соответствующие им градусы в преде
лах углового раскрыва объектива.

Угловая ширина отклика была выбрана в ка
честве критерия для определения расстояния наи
лучшей фокусировки. То расстояние, на котором 
она окажется наименьшей, и будет наилучшим. 
Расчеты [ 11 показали, что для объектива с диамет
ром 180 мм наилучшим расстоянием фокусировки 
является дистанция 1.4 м при угловом разрешении 
1.5°. На графике рис. 3 представлены результаты 
экспериментальных измерений. Вертикальными 
отрезками показаны доверительные интервалы. 
Как видно из графика, совпадение расчетных дан
ных для расстояния 1.4 м и эксперимента получи
лось весьма удовлетворительным.

Угловой размер импульсной характеристики 
не полностью определяет разрешение объектива, 
так как он работает в зоне Френеля и качество 
фокусировки одинаково только в параксиальных 
углах. Поэтому необходимо было дополнить экс
перимент прямыми измерениями во всем секторе 
углового раскрыва. Для этого на расстоянии 1.4 м 
от объектива устанавливались два точечных гид
рофона с некоторым разнесением относительно 
оси в горизонтальной плоскости и измерялись от
клики объектива аналогично измерениям им
пульсного отклика.

Для разнесения гидрофонов 5 см, что соответ
ствует угловому разнесению 5°, изолинии равно-

-5  0 5 град

Рис. 2. Усредненная двумерная импульсная характе
ристика.

Угловой размер, град

Дистанция, м

Рис. 3. Зависимость угловой ширины импульсной ха
рактеристики от расстояния до объектива.

го уровня измеренного импульсного отклика по
казаны на рис. 4. Затем камера поворачивалась в 
горизонтальной плоскости на углы ±5°, ±10° от
носительно направления на гидрофоны и измере
ния повторялись. Угловое разрешение по крите
рию Рэлея составило около 2° (на уровне -3  дБ), 
что несколько больше, чем расчетное угловое
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Рис. 4. Изолинии равного уровня импульсного откли
ка объектива при разнесении двух гидрофонов на 5 см 
и расстоянии 1.4 м.

Рис. 5. Сечения откликов звуковизора на парные ис
точники в рабочем секторе обзора.

разрешение (рис. 5). Такие же измерения были 
проведены и в вертикальной плоскости, и с то
чечными отражателями -  металлическими шари
ками малого диаметра. Результаты практически 
совпали с предыдущими измерениями.

Некоторое расхождение расчетных и измерен
ных значений можно объяснить тем, что расчеты 
разрешающей способности выполнялись только 
для объектива, а экспериментальные изображе
ния являются результатом работы всего устрой
ства с определенными аппаратными потерями, 
избежать которых невозможно.

2. ИЗМ ЕРЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗВУКОВИЗОРА 

С АКУСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТИВОМ
Целью этой группы экспериментов являлось 

определение абсолютной чувствительности зву
ковизора. Шумы звуковизора носят чисто аппара
турный характер и порождаются шумами широ
кополосного входного усилителя и дробового шу
ма Уникона. Тепловыми шумами пьезоматрицы и 
окружающего пространства в данном случае 
можно было пренебречь. Из-за собственных шу
мов даже при отсутствии внешнего сигнала обра
зуется “псевдоизображение'’ шума, представляю
щее выборку амплитуд из продетектированного 
узкополосного шума усилителя (рис. 6). Для того, 
чтобы найти абсолютную чувствительность зву
ковизора, необходимо пересчитать этот шум к 
входной апертуре в единицах давления, предпола
гая, что собственные шумы звуковизора отсутст
вуют, а шум поступает из внешнего пространства. 
Отсюда ясно, что привязка к абсолютной величи
не акустического давления должна быть выпол
нена в гидроакустическом бассейне.

При подаче калиброванного сигнала от гидро
фона он линейно сложится с шумом на входе уси
лителя и после обработки (усиления, детектиро
вания и фильтрации) изображение сигнала будет 
выглядеть как некоторый пик на фоне шумовой 
подставки в одиночном кадре. Из-за случайного 
наложения шума на сигнал его максимальное зна
чение будет флуктуировать и мигрировать по ма
трице в области, близкой к максимуму в одиноч
ном кадре. Положение максимума усредненной 
импульсной характеристики (рис. 2) можно счи
тать положением максимума сигнала, которое бы
ло бы при полном отсутствии шумов. Определив 
номера строки и столбца для положения максиму
ма в данном случае, их можно использовать для 
взятия случайных выборочных значений амплитуд 
в цифровой матрице для данной точки на множе
стве одиночных кадров смеси сигнала с шумом.

Так как сигнал синусоидальный, а шум узкопо
лосный, то распределение плотности вероятнос
ти выборочных значений амплитуд смеси будет 
описываться обобщенным распределением Рэлея 
вследствие того, что детектирование смеси сигна
ла и шума осуществляется линейным амплитуд
ным детектором

(й(Х) = —2ехр 
о “

где X  -  случайное выборочное значение, а 2 -  дис
персия узкополосного шума. А -  амплитуда сину
соидального сигнала, /0 -  модифицированная 
функция Бесселя нулевого порядка.

Здесь неизвестными параметрами являются А 
и а , искать оценку которых будем методом мак-
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Рнс. 6. Двумерное распределение шума по матрице приемников при длительности кадра 50 мс.

I]-

симального правдоподобия. Одномерная функ
ция правдоподобия имеет вид

,/ v . 1 (  Хг + Аг\ .  (AX'
, т  = г Ч - г г М

а ее логарифм

1п[/(Х)] = - 2 1 п а - ^ ^  + 1пГ'  (АХ
2 а

Взяв производную логарифма по А и прирав
няв ее к нулю, получим уравнение правдоподобия
для Л:

0.°А 10(АХ/а~)
1\ -  модифицированная функция Бесселя первого 
порядка.

Нетрудно видеть, что для многомерной выбор
ки объемом п уравнение правдоподобия будет 
иметь вид

_ п А  + у ' Ш ^ Х п -_о.
, 10(АХл/ о 2)

При A X Ja2 > 2 отношение 1х/10 * 1, тогда

1
п

■

Л

Таким образом, оценка А = А есть просто вы
борочное среднее т , .

Теперь возьмем производную логарифма по а  
и получим уравнение правдоподобия для диспер
сии для л-мерной выборки:

Т ^ х - ~ АУ

Подставив сюда вместо А оценку А , получим
оценку для дисперсии о 2 = М2/2, равную половине 
выборочного центрального момента второго по
рядка.

Легко также найти границы Рао-Крамера для 
оценок дисперсии и амплитуды

м \
D >M 2I2 и  £>д > -------------- ------ = .

10 А/2 + 16 т\

Методика экспериментальных измерений за
ключалась в следующем. Точечный источник (из
лучающий гидрофон) устанавливался на расстоя
нии 1.4 м от звуковизора вдоль оптической оси. 
Непосредственно перед линзой, около ее центра, 
устанавливается измерительный калиброванный 
гидрофон для того, чтобы можно было измерить 
абсолютное значение давления на апертуре лин
зы, создаваемое излучателем.

В процессе эксперимента на жесткий диск 
компьютера были записаны 128 одиночных кад
ров смеси сигнала и шума. Затем были определе
ны координаты максимума импульсной характе
ристики на цифровой матрице. Такими оказались 
39-я строка и 45-й столбец. Далее в данной точке 
из всех 1128 кадров были выбраны 128 “мгновен
ных” значений Х„, которые и образовали выбо
рочную статистику. Поскольку АЦП звуковизо
ра 12-разрядный, то выборочные значения долж
ны в десятичном коде лежать в пределах от 0 до 
4095. Выборочное среднее оказалось равным
1735, стандартное отклонение J~M2 равно 297, 
Xmin = 891,aX max = 2554.

Используя вышеприведенные формулы, полу
чим, что А = 1735, а д  = 211, и, следовательно, в 
данном эксперименте отношение сигнал/шум со
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ставило N= А /а  = 8.2. Но так как на входе апер
туры шумы на самом деле отсутствуют, то вели-
чина А соответствует давлению, измеренному 
калибровочным гидрофоном. Оно оказалось рав
ным 16.5 Па. Следовательно, эффективный уро
вень шума, приведенный к входной апертуре, бу
дет равен 16.5/8.2 = 2 Па.

При этом абсолютной чувствительностью зву- 
ковизора можно считать такую величину сигнала, 
при которой отношение сигнала к шуму равно еди
нице, т.е. 2 Па. А поскольку эффективная ширина 
полосы входного и видеоусилителей равна 70 кГц, 
то нормировка к полосе 1 Гц дает абсолютную ве
личину чувствительности 0.008 Па/Гц1/2. Отме
тим, что данное значение измеренной величины 
чувствительности хорошо коррелирует с теоре
тическими расчетами [1].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Проведенные экспериментальные измерения 

показали, что предложенная в [1] методика расче
та акустических объективов с достаточной на 
практике точностью описывает основные параме
тры экспериментальных акустических изображе
ний, формируемых звуковизором. Эксперимен
тально измеренная величина угловой разрешаю
щей способности звуковизора по полю зрения 
оказалась равной 1.8° при величине расчетного

значения 1.5°. Поскольку расчетное значение от
носится только к объективу, а измеренное зна
чение -  ко всей системе в целом, то различие в 
оценках в 17% может служить мерой техничес
ких потерь.

Чувствительность звуковизора оказалась до
статочно высокой для такого типа гидроакустиче
ских приборов и ненамного отличается от чувстви
тельности экспериментальных образцов звукови- 
зоров с матричными приемниками и электронным 
считыванием сигналов, выполненных в виде мо
нолитных БИС [3], однако подобные устройства 
не могут конкурировать с разработанным опыт
ным образцом звуковизора по быстродействию и 
стоимостным показателям.

Данная работа выполнена по гранту ONREUR 
№ 68171-96-С-9098.
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Experimental Investigation of the Resolution and Sensitivity 
of an Ultrasonic Imaging Camera with an Immersion Lens

S. V. Baikov, V. D. Svet, and V. I. Sizov

An experimental evaluation of the space resolution of a prototype ultrasonic imaging camera with an immersion 
acoustic lens is performed. It is shown that the measured parameters agree well with the theoretical calculations. 
The measurements of the level of internal noise and the absolute sensitivity of the imaging camera are per
formed; the sensitivity is found to be 0.008 Pa /THz .
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