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ОБ ОПТИЧЕСКОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
АКУСТИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ ФУРЬЕ II ФРЕНЕЛЯ

С в е т  В . Д .

Рассмотрены особенности оптического восстановления широкопо
лосных акустических голограмм Френеля. Показано, что голограммы 
Френеля можно восстанавливать в области дифракции Фраунгофера.
При этом на ширину спектра сигнала на накладывается жестких огра
ничений п не требуется перестройка оптического процессора по пара
метру фокусировки.

Особенности оптического восстановления широкополосных акустиче
ских голограмм Фурье обсуждались в ряде работ [1—6], в большинстве 
из которых для получения достаточной временной когерентности сигна
лов предлагалось использование узкополосной фильтрации сигналов до 
записи голограммы. Применение методов оптического фурье-аналнза 
позволило объединить спектральный анализ и восстановление изображе
ния в одном оптическом процессоре [6]. Представляет интерес рассмот
реть возможность подобных методов для восстановления изображений то
чечных источников широкополосных сигналов по их одномерным голограм
мам Френеля, т. е. голограммам, записанным на сферических волпах.

Пусть источник широкополосного сигнала расположен в некоторой 
точке о на расстоянии /?„ от приемной апертуры с линейным размером Д,,

Фиг. 1. Геометрия записи акустических голограмм Френеля 
Фиг. 2. Голограмма Френеля точечного источника полигармонического сигнала

фиг. 1. В параксиальном приближении принятое иоле на некоторой часто
те f a можно записать в виде

где Xa= c a/fay са — скорость звука, /„ — частота сигнала. Предполагая, что 
голограмма регистрируется на амплитудном носителе записи, транспа
ранте, пропускание последнего равно:
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Фиг. 3. Блок-схема записи и оптического восстановления голограмм. 1 -  входные 
электрические сигналы от приемников, 2  -  многоканальный электрооптический моду
лятор, 3 — носитель записи (транспарант), 4  — входная плоскость оптического процес
сора, 5 — световой поток от лазера, 6  — фурье-лппза, 7 -о б л а с т ь  восстановления го

лограмм Френеля, 3  -  плоскость Фурье

где т — масштабный коэффициент, v — скорость записи. Можно показать, 
что для фиксированной частоты /„ записанная таким образом голограмма 
представляет собой семейство сдвинутых гипербол (фиг. 2 ), описываемых 
уравнением

(3) ( я а +  ~ ) г/ R a2- y - / R a2=  1.

Из сопоставления (2) и (3) видно, что по координате у амплитудная 
прозрачность транспаранта представляет собой структуру, аналогичную 
голограмме Френели, что и обеспечивает фокусирующие свойства такого 
транспаранта. При широкополосном сигнале его одномерная голограмма 
будет описываться суперпозицией одпомерных френелевских голограмм 
для различных частот.

При /?а> Д , сферичностью принимаемых волн можно пренебречь и 
пропускание транспаранта представить в виде

Т ( у ,х ) = В + А  cos
2я .
—  my sin аа -г 
Аа

где Оа —угол между направлением на источник звука и нормалью к прием
ной акустической апертуре.

Воспользуемся теперь для восстановления изображений но голограм
мам (2) и (4) когерентным оптическим процессором (фиг. 3 ), осуществ
ляющим преобразование Фурье — Френеля, и сначала проанализируем 
процедуру восстановления голограмм Фурье, так как полученные при 
этом соотношения понадобятся в дальнейшем. Интенсивность изображения 
в плоскости Фурье равна:

m ZV 2  L/2

1/(Л.£)12= |  J J Г (р ,ж )е х р [-* -— (z|+ j/r))] dxdy
—m D a / 2  - L / 2  °

1

где L = v T , T — длительность записанного сигнала, Х0 — длина волны вос
станавливающего света, F — фокусное расстояние линзы. Подставляя в (5),
(4 ), интегрируя и опуская нулевой порядок дифракции, получаем

(6 ) |/(п £)|2=  I s inc j^
mDa ! 2 л  г]1 2 л m  s in  а.а \ 1

2 \ X .F х .  / J

V • Г vT  Х е ш е  — —
( 2 „ ! 2 л / . 2

L 2 \ X .F и / J
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где sinca=sina/a. Координаты максимума интенсивности восстановлен- 
иого изображения источника определяются из соотношений

(7а) г|=ХоmF sin a jK ,

(76) V -U PfJv.

Из (6) следует, что при оптической обработке широкополосного сигнала 
в области дифракции Фурье восстанавливается угловое положение источ
ника н его спектр мощности. Само изображение имеет вид прямой линии, 
проходящей через начало координат под углом а0, связанным с истинным 
направлением а а соотношением:

Фиг. 4. Восстановленные изображения точечного источника ноли гармонического сиг
нала в области дифракции Френеля, а -  фокусировка во первой гармонике. Я08=3

—0,5 t\ б -  фокусировка по второй гармонике, Л0—0.25 F

Из (8) следует, что зависимость между а0 н аа существенно нелинейная, 
причем масштаб величины угла а0 определяется коэффициентом *f= 
= D avlD0ca. Так, нри ^=1 п Оа=90°, а0=45°, т. е. при угле обзора 180° 
в акустической плоскости, максимальный угол обзора в оптической пло
скости составляет 90°. Для повышения точности измерения направле
ния сса коэффициент ч желательно выбирать порядка 2-М. Поскольку 
изменение величины у  м о ж н о  достичь только изменениями величин и  

и Д>, то на практике приходится искать компромисс между величиной 
сектора обзора, оптической апертурой и скоростью записи сигналов.

Рассмотрим теперь восстановлеппе широкополосных голограмм Фре
неля в плоскости Френеля оптического процессора, область L на фиг. 3. 
Известно, что оптическое восстановление таких голограмм сопровождается 
сильными хроматическими аберрациями [8], которые приводят к тому, 
что плоскости фокусировки различных составляющих спектра сигнала не 
совпадают. На фиг. 4, я. 6 показаны экспериментальные результаты вос
становления таких голограмм. Сама голограмма показана на фиг. 2. Вре
менной сигнал имел вид меандра, и его спектр состоял из кратных гармо
ник. Плоскость регистрации располагалась в области «Л». На фиг. 4, а 
показано изображение источника, когда плоскость регистрации совпадала 
с плоскостью фокусировки первой гармоники сигнала (расстояние /?,,= 
=0,51 F, где 7^=185 мм). Изображение имеет вид узкой горизонтальной 
линии, расположенной справа от расфокусированного изображения нуле
вого порядка дифракции. Слева от него располагается сопряженное рас
фокусированное изображение первой гармоники. На фиг. 4 ,6  показано 
аналогичное изображение при фокусировке второй гармоники сигнала, 
/?о=0.25/\  Видно, ч т о  расфокусированы изображения нулевого порядка, 
первой гармоники и все сопряженные изображения.

Приведенные результаты наглядно демонстрируют трудности, с кото-
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Фиг. 5. Восстановленные изображения голограмм Френеля в области дифракции 
Фраунгофера, фокальной плоскости фурье-ли нзы. а -  изображение источника поли- 
гармонического сигнала при осевом падении фронта волны, =5,5, б -  изобра
жение источника случайного широкополосного сигнала со сплошным спектром при

внеосевом расположении, Д ///=3.5, /*а/Д,*=13

рымII приходится сталкиваться при фокусированной оптической обработ
ке широкополосных сигналов. Путем существенного усложнения процес
сора, в частности введением в него дополнительной анаморфотной опти
ки, можно добиться фокусировки составляющих спектра в одной 
плоскости, однако допустимая ширина полосы при этом будет невелика, 
особенно если требуется реализовать большую глубину фокусировки [9].

И связи с этим рассмотрим другой способ обработки широкополосных 
голограмм Френеля — оптическое их восстановление в плоскости Фурье 
оптического процессора. По аналогии с предыдущим случаем такую обра
ботку можно назвать «нефокусированной». Можно показать, что при осе
вом падении сферической волны па акустическую апертуру п излучении 
тонального сигнала оптическое изображение в плоскости Фурье будет 
представлять собой две узких линии, параллельных оси пространственных 
частот (ось 1) на фиг. 3). Высота линий определяется фокусным расстоя
нием одномерной голограммы Френеля на данной частоте п типом осве
щающей волны, плоской или сферической. Отклонение этой линии по оси 
частот, ось £ на фиг. 3, пропорционально частоте сигнала (см. формулу
Ш



(7 6 )), а центр липни определяется паправлепием на источник звука. По
хожая картина возникнет и при восстановлении широкополосного сигнала. 
Для сигнала с полигармоническим спектром изображение будет выглядеть 
как набор узких параллельных вертикальных полос на соответствующих 
частотах, причем вертикальны и размер этих линий будет линейно увели
чиваться с частотой, т. е. все линии будут образовывать сектор с углом 
раскрыва ф0. При широкополосном сигнале с непрерывным спектром вос
становленное изображение будет иметь вид «светящегося» треугольника 
в правой полуплоскости, причем при впеосевых направлениях на источник 
сигнала ось симметрии треугольника будет совпадать с направлением на 
источник звука. На фиг. 5 ,«, 6 показаны экспериментальные результаты

Го / *Рад

Фиг. 6. Зависимость величины угла фо от относительного расстоянии 
R jD n для различных значении 7 и а 0. 7 - 7= 2, а о=60°, 2 - 7=4, cto=10°, 
3 -  7=4; а 0=60°, 4 - 4 - U  ао=10°; 5 - 7 = 1 ,  а „-45 °; 5 - 7 = 2 ,  а о=10°, 

7 -  7=2, а 0=45°, 8 -  7=4, а 0=Ю°; 9 -  7=4, а 0=Оь

восстановления широкополосных голограмм Френеля в плоскости Фурье 
оптического процессора. Полученные изображения содержат всю необхо
димую информацию как о спектральном составе источника сигнала, так 
и о величинах аа п Ra. Для сигналов с полигармоническим спектром оцен
ка величины Ra может быть выполнена либо измерением вертикального 
размера линии в спектре, либо измерением величины углового раскры
ва ф0. Для случайных широкополосных сигналов оценка Ra но измере
нию вертикального размера может привести к большим ошибкам, поэто
му предпочтительным является измерение величины угла ф0, особепно 
если запись спгпалов производится на фопе аддитивных шумов.

Необходимую связь между величинами Ra и ф0 можно получить из 
простого геометрического рассмотрения. В частпостп, из фиг. 1 находим,
что Ra=  (Da cos cce)/V 2 (1—cos ф„). Учитывая соотношения между сс0 и сс„ 
(см. (8 )) , после несложных тригонометрических преобразований получаем

R<
A , ( l 2—t g 2 СС0)  (cos фо+ C O S  2а0) 

27 sin фо
где по-прежпему у= D av/D0ca. Как следует из последнего выражения, ча
стота сигнала в пего непосредственно пе входит и поэтому предложенный 
способ измерения величины Ra по измеренным величинам а 0 и ф0 в фурье- 
плоскости процессора не накладывает жестких ограничений на ширину 
спектра сигнала, как при фокусированной обработке в плоскости Френеля. 
Не требуется также и перестройка оптического процессора по параметру 
фокусировки Я 0, которая без использования специальной оптики может 
быть выполнена только последовательно.

Указанную процедуру восстаповлепия голограмм Френеля целесооб
разно использовать в случае небольших углов ф0 или небольшой сферпч-
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яости фронтов сигналов. При больших значениях ср0 двумерный спектр 
Фурье будет занимать слишком большую область в секторе обзора, что 
затруднит выделение изображений от других источников. Вместе с тем 
хорошо известно, что при малых углах ср0 или больших величинах R„ 
восстановление в области дифракции Френеля сопровождается сильным 
снижением разрешающей способности бйа по параметру Ra, поскольку 
f)R(l̂ A%aRa2IDa2. Поэтому восстановление голограмм Френеля в области 
дифракции Фраупгофера занимает некоторое промежуточное положение 
между чисто френелевским восстановлением и восстановлением голограмм 
Фурье. Границы применимости предложенного способа восстановления 
голограмм Френеля указать трудно без специального рассмотрения с уче
том статистики сигналов и помех. Некоторое представление об этом могут 
дать графики, построенные для различных значений масштабного коэф
фициента и направлений прихода (фиг. 6 ). В заключение отметим, что 
для качественного восстановления голограмм Френеля в плоскости Фурье 
требуется значительный контраст голограммы, что является естественной 
платой за простоту нефокусированной обработки.

Автор благодарит В. Г. Баширова за помощь при обработке экспери
ментальных результатов.
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