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Исследование ультразвуковых полей в оптически прозрачных средах путем ви
зуализации актуально для решения ряда задач пауки и техники, например изучения 
прохождения ультразвуковых волн через различные объекты, разработки ультразву
ковых излучателей и приемников, определения их диаграмм направленности и т. д.

Среди известпых методов исследования ультразвуковых полей особое место за
нимают оптические методы, которые являются бесконтактными и не возмущают ис
следуемые поля, а также не требуют введения звукоприемников. Наиболее удобны
ми для практического применения являются оптические голографические инторфе-
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Фиг. 1. Оптическая схема голографической установки для визуализа
ции ультразвуковых нолей

роиционные методы, с помощью которых регистрируется объемное распределение 
показателя преломления для тех участков прозрачной среды, где распространяется 
ультразвуковое поле.

Прп распространении ультразвукового поля через оптически прозрачную среду 
показатель преломления среды становится функцией пространственных координат, 
т. е. изменение коэффициента преломления будет Дn = f(x , у , z ). Применение методов 
голографической интерферометрии позволяет определять значения Дп в любой точке 
исследуемого участка среды [1 ) и по известной зависимости параметров ультразву
кового поля от показателя преломления определять в этих точках звуковое давле
ние, интенсивность ультразвука и т. д. Для этого получают голографическую интер
ферограмму при просвечивании поля сигнальным пучком оптического когерептпого 
излучения перпендикулярно направлению распространения ультразвуковых воли.

Получение голографических интерферограмм производят различными способами. 
Основными из них являются метод «двойной экспозиции» и интерферометрия в ре
альном времени, которые подробно описаны в работе [2]. Оба метода могут быть 
реализованы с использованием как импульсного лазера, так и лазера с непрерыв
ным излучением. В настоящей работе задача заключалась в визуализации бегущей 
звуковой волны, поэтому был выбран импульсный источник когерентного излуче
ния — рубиновый одномодовый лазер установки УИГ-1М [2]. При этом использова
лось излучение ультразвуковой волны в виде импульса длительностью несколько 
сотен микросекунд, что позволило исключить влияние отражений от стенок экснери 
ментальной камеры на интерферограмму ультразвукового поля. Обычпо при полу
чении объемпых голографических иптерферограмм в сигнальный пучок излучения 
перед объектом вводят матовое стекло, позволяющее просветить его под разными 
углами. В наших исследованиях ультразвуковые поля обладали аксиальной симмет
рией, поэтому для оценок раейределений Ап в голографируемой области было до
статочно просвечивать ее лишь в одном направлении. Диаметр пучка лазерного 
излучения составлял 150—190 мм,

Оптическая схема созданной нами голографической установки для визуализа
ции ультразвуковых нолей приведена на фиг. 1. В качестве источника когерентного ' 
излучения использовался импульсный рубиповый лазер установки УИГ-1М, работаю
щий на длине волны 0,0943 мкм. Энергия излучения составляла 30 мдж, длитель
ность импульса излучения 40 нс. Расходимость светового пучка была близка к ди
фракционной, а распределение энергии по сечепию пучка в дальней зоне — гауссо
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вым. В целях обеспечения одномодовости излучения в качестве активного элемента 1 
импульсного лазера использовался рубиновый активный элемент повышенной одшь 
родностн с лейкосапфировыми концами типа РПОЛ диаметром 8  мм, длиной актив
ной части 1 2 0  мм и общей длиной 180 .ил, а резонатор лазера собирался по иолу- 
конфокальной схеме. Заднее зеркало 2 было сферическим и имело радиус кривизны 
1 м и коэффициент отражения 99,5%. В качестве выходного зеркала 3 использова
лась плоскопараллельная стеклянная пластина ПМ-15 без напыления. В резонаторе • 
перед зеркалом 3\ на расстоянии 5 мм устанавливалась диафрагма 4 диамотром 
1,6 мм. Юстировка оптического импульсного лазера производилась с помощью опти
ческой схемы, образованной газовым лазером 5 типа О К Г -1 1 , диафрагмой 6, полу
прозрачным зеркалом 7 и зеркалами 8, 9} 10. Перед юстировкой лазера зеркала 7, 8, 
9, 10 устанавливались таким образом, чтобы лучи газового лазера, прошедшие через 
отверстце диафрагмы 6, далее путь между зеркалами 7, 8, 9, 10, 9, 7 и путь между 
зеркалами 7, 9, 10, 8, 7, попадали в отверстие диафрагмы 6. После этого зеркало 9 
убиралось из своего рабочего положения, а элементы резонатора 1 , 2, 3 устанавли
вались так, что лучи, отраженные от их рабочих поверхностей, попадали в отверстие 
диафрагмы G. Далее в котировочный луч газового лазера вводилась диафрагма 4,

Фиг. 2. Схема управления

осуществляющая селекцию поперечных мод излучения, и пассивный затвор 23. Юсти
ровка импульсного лазера на этом заканчивалась, зеркало 10 убиралось, а зеркало 11 
устанавливалось в рабочее положение и ориентировало котировочный луч газового 
лазера в направлении, совпадающем с направлением излучения импульсного лазера. 
Оптическая схема голографирования и рабочая камера, в которой возбуждались 
ультразвуковые волны, размещались на поверхности стола установки УИГ-2А; опти
ческие элементы — отрицательная линза 11, положительные линзы 12, 13, полупро
зрачное зеркало 14, зеркала 15, 16, 17, фотопластинка 18 -  устанавливались в соот
ветствии с фиг. 1 .

Особенностью описанной схемы голографирования было йспользование одной 
отрицательной линзы 11  в качество первой в коллиматорах, формирующих сигналь
ный и опорпый потоки излучения: при формировании сигнального потока излучение, 
расширенное линзой 11, проходило через полупрозрачное зеркало 14, положитель
ную линзу 13, смотровые окна 19 рабочей камеры и отражалось зеркалом 20; далее 
сигнальный поток проходил в обратном направлении через смотровые окна 20, лин
зу 13 и направлялся полупрозрачным зеркалом 14 через диафрагму 22 на фотоплас
тинку 18; при формировании опорного потока излучение, расширенное линзой 12, 
полупрозрачным зеркалом 15 направлялось через линзу 13 и зеркала 15, 16, 17 на 
фотопластинку 18.

Другой особенностью описываемой оптической схемы яплялась двойная чувстви
тельность, так как сигпальный поток проходил через регистрируемую область 
дважды.

При получении голографических интерферограмм ультразвуковых нолей первое 
экспонирование фотопластинки 18 производилось излучением, прошедшим рабочую 
камеру в отсутствие ультразвука. Затем на ультразвуковой излучатель 21 подавался 
импульс с заполнением частотой 400 кгц; второе экспонирование производилось, ког
да ультразвуковая волна заполняла частично или полностью просвечиваемую об
ласть рабочей камеры.

Задержка момента второй э к с п о з и ц и и  относительно начала пмнульса ультразву
ковой волны устанавливалась с помощью схемы управления так, чтобы волна, отра
женная от стенок рабочей камеры, к моменту экспозиции не успевала достигнуть 
просвечиваемой области. Схема управления, показанная на фиг. 2, работала следую
щим образом. Генератор 1 типа Г5-30А вырабатывал два прямоугольных импульса. 
С помощью одного из пих длительностью т=650 мкс генератор 2 типа ГЗ-41 форми
ровал радиоимпульсы с частотой заполнения /=400 кгц и амплитудой £/=(50- 60) в. 
Этот сигнал возбуждал ультразвуковой излучатель 3. Второй импульс отрицательной 
полярности длительностью т= 2  мкс и амплитудой £ / = 1 0  в с регулируемой относи
тельно первого времепной задержкой использовался для запуска импульсного лазе-

5а 4 голографической установки УИГ-1М. Временной интервал между передним 
фонтом ультразвукового импульса и импульсом генерацип лазера установки
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У ИГ-1 М контролировался па экрапе двухлучевого осциллографа 5 типа С1-55 с по
мощью фотоэлектрического преобразователя 6 типа ФК-20.

Особенностью использованной схемы регистрации ультразвуковых полей была 
также необходимость тщательной юстировки ультразвукового излучателя относи
тельно направления просвечивапия регистрируемого участка рабочей камеры, так 
как небольшой угол между направлением распространения ультразвуковой волны 
и излучением импульсного лазера приводит в описываемой схеме к существенному 
снижению чувствительности установки и контраста интерференционной картины, 
что уменьшает диапазон измеряемых значений показателя преломления.

Восстановление интерференционной картины осуществлялось в белом свете. На 
фиг. 3 показаны интерферограммы ультразвукового поля, полученные с помощью 
описываемого.комплекса с различными задержками; диаметр поля зрения составлял

Фиг. 3. Интерферограммы ультразвуковых полей

150 мм. В качестве объекта был использован полый металлический цилиндр с тол
щиной стенок 2 мм и внешним диаметром ~60 мм. Интенсивность ультразвука на 
выходе преобразователя составляла 5-1 0 “ 3 вт/см2.

На фиг. 3, а приведена интерферограмма ультразвукового импульса, зарегистри
рованная с задержкой 70 мкс между его фроптом и импульсом излучения лазера. 
На снимке виден передний фронт импульса, а также стоячая волна, образованная 
прямой и отраженной от стенок цилиндра ультразвуковыми волнами. Широкие тем
ные интерференционные полосы в правой части интерферограммы возникли из-за 
деформации регистратора -  пленки Ф11Г-В2 за время между экспозициями.

На фиг. 3, б приведена интерферограмма, зарегистрированная с задержкой 
300 мкс. Хорошо видна система стоячих вод, образованных прямыми и отраженными 
от различных участков поверхности цилиндра ультразвуковыми волнами. Внутри ци
линдрической области наблюдается участок фокусировки ультразвуковой волны. За 
оболочкой видна область со сложным несимметричным распределением показателя 
преломления. Сверху и снизу от оболочки прямые интерференционные полосы обра
зованы неискаженной плоской бегущей ультразвуковой волной.

Таким образом, метод голографической интерферометрии, реализуемый с по
мощью голографической аппаратуры на ^смове импульсного лазера установки 
УИГ-1М позволяет получать интерферограммы ультразвуковых полей, которые при
годны как для количественной обработки, так и для качественной визуализации рас
пределений бегущих ультразвуковых волн.
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