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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ЗВУКОВЫХ л и н з  

И . II . Каневский, В . С. Суриков

Теоретически и экспериментально исследовано поле в фокальной 
плоскости двухслойных сферо- и цилиндрообразных линз, состоящих из 
двух концентрических или коаксиальных слоев с различными показате
лями преломления.

В работе [1] рассмотрена возможность создания звуковых линз в виде 
сферы или прямого кругового цилиндра, состоящих из двух концентриче
ских или коаксиальных слоев с постоянными показателями преломления 
и обладающих* свойством линзы Люиеберга — свойством фокусировать 
плоскую волну на противоположную поверхность. Основным достоинством 
таких линз является независимость их фокусирующих свойств от направ
ления падающей волны, что позволяет создавать на их основе остроиа- 
нравленпые приемники и излучатели звука с широким сектором обзора — 
до 360°. Линзы Люиеберга, у которых показатель преломления непрерыв
но изменяется от центра к краю линзы но закону п(г)\=1/2—г2 (где г — 
текущий нормированный радиус), на практике могут быть реализованы 
в виде сложной по конструкции многослойной линзы, в которой постоян
ные показатели преломления слоев обеспечивают ступенчатую аппрокси
мацию заданного закона п{г).  В отличие от линз Люиеберга такие слои
стые линзы мы будем называть сферо- или цилиндрообразными. Если для 
удовлетворительной аппроксимации закона п(г) в слоистой линзе тре
буется большое число слоев — более 10 , то линза, рассмотренная в работе
[ 1 ], при сохранении хороших фокусирующих свойств имеет всего два 
слоя. Это обеспечивает простоту конструкции линзы и является основным 
ее преимуществом по сравнению с многослойной линзой. Ниже даны ре
зультаты теоретического и экспериментального исследования поля в фо
кальной плоскости двухслойных сферо- и цилипдрообразных линз.

Распределение звукового давления в фокальной плоскости таких линз; 
может быть выражено табулированной функцией [ 2 ]

(1) p/pt=Ay..Hl+i{w). '
В дальнейшем все буквы с индексом г= 0  будем относить к внешней сре
д е -в о д е , 1 = 1  — к внешнему, а i= 2  — к внутреннему слою линзы. Тогда 
w=/c0AriCO, ту — безразмерная координата точки наблюдения в фокальной 
плоскости, у расстояние от фокуса до точки наблюдения, coIm — угол 
раскрытия сходящегося волпового фронта, /V, — показатель преломления 
относительно воды, kt — волновое число.

Необходимо сделать следующее замечание о применимости формулы
(1) к расчету поля двухслойных линз. Строго говоря, формула (1) спра
ведлива для волпового фронта, сходящегося в безграничной среде с вол
новым числом k^k^Ni. В двухслойной линзе через фокус проходит кру
говая граница раздела двух сред — внешего слоя линзы и воды. Наличие 
границы может изменить распределение поля в фокусе по сравнению 
с распределением для случая безграничной среды. Известно, что в фо
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кальной области сходящиеся волновые фронты имеют плоскую форму
[3]. Тогда если параллельно фронту помещена плоская граница раздела, 
проходящая через фокус, то распределение поля в фокальной плоскости 
должно совпадать с таковым в безграничной среде. Для двухслойных линз 
с фокусом на границе это будет справедливо, если можно пренебречь кри
визной границы в пределах фокального пятна.

•Фиг. 1. Распределение амплитуды по Фиг. 2. Конструкция сферообразной 
волновому фронту: 1 -  расчет; 2 -  линзы

аппроксимация

Значение к= 0 в формуле (1) соответствует сферообразной, а 72 —
цилиндрообразной линзе, величина ц — показатель степени функции

(2 ) Ч' =  [1-(<оЛ ),пО 2]’1,
аппроксимирующей функцию распределения амплитуды по сходящемуся 
волновому фропту
( 3 )  ’  ' F a = ' F 1' F 2<*>.

В этой формуле функция
(4) Ч '^ Ч 'о . Ч 'Л ,
где (zi+Zh) cos со, cos to*/ (z,- cos оh + z * c o s  со , ) , учитывает прохождение
энергии через границы раздела между линзой и средой и внутри линзы
[4 ]  , zf — импеданцы сред, (о< — углы падения и преломления па границах 
раздела, со, —угловая координата на сходящемся волновом фронте, о)0== 
=arcsin(7V, sin со,), co2=arcsin(W , sin co,//V2r), r= D J D u А  —диаметры сло
ев. Функция

(5) 4fr=-^ 0)Vp2“+,(a)̂ [p(o>)sino>]
учитывает изменение сечения энергетических трубок при преломлении, 
причем р(со) — уравнение преобразующей поверхности [2]. Это понятие, 
использованное в работе (4) для липз с однократным преломлением, мож
но обобщить па более сложные фокусирующие системы, в которых падаю
щая плоская волна испытывает несколько преломлений или отражений*. 
Для этого под преобразующей поверхностью следует понимать геометри
ческое место точек пересечения падающих на линзу и сходящихся в фо
кус лучей. Если известна зависимость я (со) между высотой падающего 
луча над осью фокусирующей системы и углом его прихода в фокус, то 
уравнение преобразующей поверхности имеет вид р(со) = x (co )/s in со. По-

* Аналогичное понятие -  характеристическая поверхность — используется при 
расчете антенн СВЧ [5].
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нятис преобразующей поверхности особенно удобно при расчете функ
ции для сложных фокусирующих систем, поскольку позволяет сразу 
получить окончательный результат, минуя расчеты трансформации энер
гетических трубок на каждой преломляющей или отражающей поверх
ности.

Для двухслойных линз, как это следует из формул (4) и (6) работы
[ 1 ], x=(N iD i  sin о>,)/2, p=7V,D,/2, тогда из формулы (5) следует

щ<х) =  У cos со 1 .

На фиг. 1 кривая /  показывает график функции Ч'Л, вычисленной для 
двухслойных линз по формулам (3) —(6) при следующих значениях па
раметров: /V ,=2,62, N0=2,42, г = 0,42, z,=Z2= 0,77zo, (о1=0,39. Величины 
Д72 и г были определены при задаппом Л7, в соответствии с результатами 
работы [ 1 ] так, чтобы обеспечить минимальную фазовую аберрацию. 
Кривая 2 на фиг. 1 — график аппроксимирующей функции, построенный 
по формуле (2) при р=0,35. Мы видим, что расхождение между ордина
тами кривых 1 и 2 пе превышает 8 %.

Для сравнения с расчетными результатами памп бы.тп измерепы рас
пределении ноля в фокальной плоскости двухслойных сферо- и цплипдро- 
образных линз, параметры которых приведены в таблице.

Типы линзы D u
м м

d 2,
м м

V,
к г ц

/>«
Ха пгтеор Шоксп д . % Да), г р а д

Сферообразная 180 68,Г) 195 20 9,9 10,3 4 7,2
Цилиндре образ

ная №  1
259 100 195 34 7,1 7,2 2 3,9

Цилиндрообраз- 
ная №  2

07 28,5 800 30 7,1 8,0 8 4,1

Сферообразная линза, фотография которой дана на фиг. 2, была изго
товлена из сферических резиновых оболочек толщиной 1,5 мм диаметрами

и D2. Внутренняя оболочка была укреплена концентрически с внешней 
с  помощью трех трубчатых дюралевых стоек диаметром 3 мм, которые 
одновременно служили для заливки внутренней сферы преломляющей 
жидкостью. Наружная оболочка была выполнена в виде двух полусфер, 
герметически соединенных между собой фланцами и имела отверстия для 
заливки внешнего слоя преломляющей жидкостью.

Конструкция двухслойной цилиндрообразыон линзы № 1 показана на 
фиг. 3. На основания внутреннего цилиндра 7, скрепленные между собой 
стойкой 2, патянута териленовая плепка 3 толщиной 25 мкм. Натяжение 
пленки обеспечивается основаниями внешнего цилиндра 4 и растяжка
ми 5. Поковая поверхность внешнего цилиндра образована пленкой 6', 
которая натянута с помощью колец 7 и растяжек 8. Оба цилиндра имеют 
отверстия для заливки жидкости, ис показанные на фигуре. Ци- 
линдрообразпая линза № 2 имеет ту же конструкцию, что и линза № \% 
с тем отличием, что основания цилиндров закрыты дисками из оптическо
го стекла для наблюдения поля внутри линзы теневым методом.

Поле линзы № 2 исследовалось с помощью теневого прибора ИАБ-451 
на установке, описанной в работе [0 ]. На фиг. 4 показна фотографии поля 
двухслойной цилиндрообразной линзы при падении на нее плоской зву
ковой волны. Видно, что волновой фронт, сходящийся к фокусу на по
верхности линзы (в правой части фотографии), формируется в результа
те трехкратного преломления. При этом угол раскрытия сходящегося 
фронта дважды уменьшается — после второго п третьего преломления, 
составляя в итоге величину 20°. Таким образом, двухслойная линза фор
мирует фронт с малым углом раскрытия, как и длиннофокусные фокуси-
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Фиг. 3. Конструкция цилиидрообразной линзы: 1 -  
основания внутреннего цилиндра; 2 -  стойка; 3 -  
пленка; 4 -  внешний цилиндр; 5 -  растяжки внут
ренние; в -  пленка; 7 -  кольца; 8 -  растяжки внеш

ние

Фиг. I. Поле цилиидрообразной линзы

Фиг. 5. Распределение звукового давления в фокаль
ной плоскости сфорообразной а и цилиидрообразной б 

линз: 1 -  эксперимент, 2 — теория при р=0,35

рующие системы. Малость угла раскрытия обеспечивает малую величину 
фазовой аберрации, которая пропорциональна четвертой степени угла. 
Это объясняет хорошие фокусирующие свойства двухслойных липз.

Поля сферо- и цилиидрообразной линзы № 1 измерялись на частоте 
195 кгц с помощью щупа, перемещавшегося в фокальной плоскости. На 
фиг. 5 приведены результаты измерений для фокальной плоскости сферо- 
(а) и цилиидрообразной (б) липз. Кривые 1 — экспериментальные, 2 — 
рассчитаны по формуле (1) при ц=0,35 для значений */-=0 п х = —72 
соответственно.

Полученные экспериментальные и теоретические результаты сопостав
лены в таблице. Величина Ш =2к0у0 равна ширине фокального пятна, 
Д = (///о 1<сп-Штеор)/-И/писп характеризует относительное отклонение теоре-
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ты ческой ширины фокального пятна от экспериментальной. Величина 
Д о)=Ш экс,| /я(01Д о) равна ширине диаграммы направленности линзы для 
случая, когда в ее ф окусе помещен точечный приемник звука. М ы видим, 
что эксперимент подтверждает возмож ность формирования с помощью 
двухслойных линз остры х диаграмм направленности ш ириной порядка 
единиц градусов.
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