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Аннотация: Разработан программный комплекс для управления сбором
и визуализацией научных данных в рамках акустической микроскопии или
томографии. Программный комплекс предназначен для использования в разрабатываемом высокоразрешающем акустическом томографе с системой сканирования механического типа и акустическим объективом с центральной частотой
100 МГц. Представлены результаты экспериментов по построению акустических
3D-изображений различных объектов с применением разработанного программного комплекса.

Введение
Приборы и методы неразрушающего контроля имеют большое практическое
значение для широкого спектра производственной деятельности. В настоящее
время системы акустической микроскопии и томографии представляют собой полностью автоматизированные комплексы [1]. Несмотря на то что теоретическая база
методов ультразвукового контроля хорошо представлена в [2 – 8], все же остается
немало трудностей в процессе разработки высокоразрешающих систем [9 – 10].
При проектировании систем акустической микроскопии, предназначенных
для анализа поверхностных дефектов и внутренних неоднородностей объектов,
одними из определяющих задач являются разработки:
− системы механического или электронного сканирования;
− программного комплекса, служащего для управления процессом сбора
и визуализации данных.
Так как в пакетах компьютерной алгебры, зачастую, отсутствует возможность доступа к необходимой компьютерной периферии, то подобная система
управления должна отвечать следующим требованиям возможностей:
− получать 2D- и 3D-изображения объекта в реальном времени;
− просматривать с любого ракурса реконструкции акустического изображения;
− определять координаты любой точки, а также расстояния между двумя
любыми точками объекта;
− иметь возможности сглаживания и фильтрации изображения с последующим сохранением результатов в одном из графических форматов.
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Постановка задачи
Цель исследования – реализация программного комплекса, удовлетворяющего всем вышеперечисленным требованиям, а также адаптация данного программного комплекса к разрабатываемому акустическому томографу.
Ультразвуковая система сканирования
На рисунке 1 представлен разрабатываемый акустический томограф (АТ).
Выносной блок 3 АТ содержит механическую систему сканирования, акустический объектив с центральной частотой 100 МГц и систему подачи иммерсионной
жидкости в область фокусировки ультразвукового пучка.
Основными составляющими электронного блока 1 являются генератор зондирующих импульсов, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и контроллеры шаговых двигателей. Специально разработанная программа на ПК позволяет управлять всем циклом сбора и визуализации за один сеанс сканирования, которое проводится сфокусированным ультразвуковым пучком с минимальным пространственным шагом по пространственным координатам в 5 мкм. Проникающая способность
упругой волны позволяет получать информацию как о расположении дефектов
внутри материала, так и рельефе на дальней поверхности относительно объектива
исследуемого объекта. Система работает в режимах сканирования A, B и C.
Описание программного комплекса
Программный комплекс состоит из двух независимых программ. Программа
Scanning (рис. 2) управляет процессом сбора данных во время сканирования. Одними из основных ее функций являются сохранение данных сканирования для
последующей обработки и предварительная визуализация акустических изображений ближней и дальней поверхностей исследуемого объекта во время сканирования. Данная программа управляет перемещением акустического объектива и
обеспечивает считывание оцифрованных эхо-сигналов из внутренней памяти
АЦП с последующей записью их в файл.

2

1

3

Рис. 1. Акустический томограф;
1 – электронный блок; 2 – персональный компьютер (ПК);
3 – выносной блок сканирования
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Рис. 2. Гл
лавное окно пр
рограммы Scan
nning после зап
пуска

Рисс. 3. Главное ок
кно программы
ы Visualization с загруженны
ыми данными
результата скан
нирования зассверленного оттверстия диамеетром 3 мм

Прогр
рамма Visualizzation (рис. 3)) выполняет заагрузку и обр
работку резулььтатов
сканироваания. Програм
мма позволяет визуализироввать:
− аку
устические 3D
D-изображенияя поверхностеей объекта;
− 2D(3D-)-изображ
жения срезов объекта вдолль осей коорди
инат (амплиту
удные
карты);
она (задается на
н осциллограмме);
− 3D-изображение любого желаеемого диапазо
новременно вссе поверхностти и срезы иссследуемого об
бъекта.
− одн
Прогр
рамма Visualiization позволляет использо
овать следующ
щие методы подавп
ления шум
мов на изображениях (пар
раметры окна каждого из фильтров зад
даются
пользоватеелем):
− мед
дианный филььтр;
− по методу средн
него;
− выч
читание постооянной составвляющей;
− Фу
урье-фильтр (п
полоса пропусскания задаетсся пользователем).
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Раассмотренный
й программны
ый комплекс разработан
р
наа языке прогр
раммирования C++ [11 – 122] с использзованием биб
блиотеки клаассов MFC (Microsoft
(
Foundaation Classes) [13]. Для ви
изуализации применена
п
граафическая би
иблиотека
OpenGL.
П
Построение ак
кустических 3D-изображе
3
ний
Наа рисунке 4 п
показаны акусстическое 3D-изображение и фотографияя поверхности монеты.
м
Посттроенный релльеф монеты находится
н
на ближней повверхности
исследу
уемого объеккта относителльного акусти
ического объеектива. Разреш
шение по
пространственным ккоординатам составляет
с
5 мкм.
м
Наа рисунке 5 приведены изображение
и
п
пластины
из алюминиевогго сплава
толщин
ной 3 мм с наанесенными дефектами
д
в виде
в
четырех глухих отверсстий диаметрам
ми 4, 3, 2 и 1 мм соответсттвенно и акусстическое 3D--изображениее этих дефектовв. Отверстия находятся наа дальней по
оверхности плластины отно
осительно
объектива и предсттавленное аку
устическое изображение деемонстрируетт возможность получения
п
АТ
Т информаци
ии, скрытой за
з толщей маатериала исслледуемого
объекта. Разрешениее по обеим координатам составляет 20 мкм.
м

аа)

б)

Рис. 4. Изобр
ражение поверх
хности монеты
ы:
а – акустическое; б – фотография
ф

а)

б)
Рис. 5. Изображени
ия поверхности
и тестовой пла
астины:
а – фото
ография; б – аку
устическое
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а)

б)

Рис. 6. И
Изображения поверхности тестовой пласти
ины:
а – акустичееское; б – фотография

На ри
исунке 6 покаазаны изображ
жение (фотогр
рафия) пластин
ны из алюмин
ниевого сплава толщиной 2 м
мм с дефектом
м в виде надп
писи «Tel: +» и его акустич
ческое
ись находитсяя на дальней поверхности
и пластины оттноси3D-изобраажение. Надпи
тельно объ
ъектива. Разреешение по обееим координаатам составляеет 50 мкм.
За
аключение
Привведены резулььтаты по отр
работке прогр
раммного ком
мплекса для сбора
и визуализзации научны
ых данных в рамках
р
акусти
ической микр
роскопии или томографии. Сравнение
С
поллученных аку
устических иззображений рельефов
р
повеерхностей и рееальных дефеектов исследо
ованных объеектов позволляет сделать вывод
о перспекттивности прим
менения разрааботанных алггоритмов для создания авто
оматизированны
ых систем акуустической ви
изуализации рельефов
р
повеерхностей, а также
скрытых дефектов. Раазработанный программны
ый комплекс используетсяя при
построени
ии целого рядаа устройств и систем получ
чения и обраб
ботки акустич
ческих
изображен
ний.
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Development of Software
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Abstract: Software complex for control and visualization of scientific data in the
framework of acoustic microscopy and tomography have been developed. Software
complex is aimed at the application in the development of high resolution acoustic
tomography device with mechanical-type scanning system and acoustic objective with
central frequency 100 MHz. The experimental results of 3D acoustical images of
different objects with application of developed software complex are discussed.
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Entwicklung des Programmkomplexes für das Sammeln
und die Visualisierung der wissenschaftlichen Daten
Zusammenfassung: Es ist der Programmkomplex für die Steuerung vom
Sammeln und der Visualisierung der wissenschaftlichen Daten im Rahmen der
akustischen Mikroskopie oder der Tomografie entwickelt. Der Programmkomplex ist
für die Nutzung in dem erarbeitenden hochfreigebenden akustischen Tomograph mit
dem System des Scannens des mechanischen Typs und dem akustischen Objektiv mit
der zentralen Frequenz 100МHz vorbestimmt. Es sind die Ergebnisse der Experimente
nach der Konstruktion der 3D akustischen Darstellungen verschiedener Objekte unter
Ausnutzung des entwickelten Programmkomplexes dargelegt.
Elaboration du complexe de programmation pour la collection
et la visualisation de l’information
Résumé: Est élaboré le complexe de programmation pour la commande de la
collection et de la visualisation des données scientifiques dans le cadre de la
microscopie acoustique ou tomographie. Le complexe est destiné à l’utilisation dans un
tomographe acoustique de la haute permission avec la fréquence de 100 MHz. Sont
présentés les résultats des expériments sur la construction 3D des images acoustiques de
différents objets avec l’emploi du complexe de programmation élaboré.
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