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I. ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Происходящее в последние годы бурное развитие нелинейной оптики, 
голографии и квантовой электроники обеспечивает совершенно новые и 
весьма перспективные подходы к различным проблемам технологии и 
научных исследований. Одна из наиболее важных областей, где развива
ются такие подходы — это неразрушающий контроль и дистанционное ис
следование различных объектов, а также присущих им процессов. Раз
рабатывается применение современных оптических методов и для изуче
ния акустических явлений.

Акустические волны сами по себе традиционно служат эффективным 
средством неразрушающего контроля и дистанционного зондирования. 
Поэтому использование новых оптических методов в акустике занимает 
особое положение в ряду других приложений современной оптики. Во-пер
вых, объединение в одном методе оптических и акустических средств 
зондирования может принципиально расширить его функциональные 
возможности. А во-вторых, в силу универсальной распространенности 
оптических и акустических нолей, возможности опирающихся па их взаи
модействия методов зондирования могут значительно превышать потреб
ности современной технологии и исследования в этой области содержат 
поэтому не только прикладной, но и фундаментальный аспекты.

Оптические методы исследования давно применяются в акустике и 
играют ключевую роль во многих ее областях. Суть этих методов заклю
чается в том, что на исследуемый объект направляют пучок света, кото
рый взаимодействует с акустическим полем, а затем обрабатывают и ана
лизируют прошедший сквозь объект, отраженный либо рассеянный объек
том свет.

Успешные применения оптических методов в акустике опираются на 
такие их очевидные достоинства, как отсутствие механического контакта 
с исследуемым объектом, включающее возможность дистапционных изме
рений, возможность непосредственной визуализации акустического поля, 
а  также обусловлеппое малостью длины световой волны высокое про
странственное разрешение.

Исключительная и давняя область применений оптических методов — 
исследование высокочастотных ультра- и гиперзвуковых полей. В этой 
области оптические методы практически незаменимы в силу того, что 
малая длина акустической волны ограничивает использование обычных 
контактных акустических приемников [1—3].

Традиционно также использование оптических методов для таких из-
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мерений, в которых обычные приемники вносят нежелательные возмуще
ния в исследуемое акустическое поле. Такие задачи возникают прежде 
всего при изучении типов колебаний ограниченных тел, например элек
троакустических преобразователей [4,5]. Наиболее полно достоинства 
оптических методов используются в звуковидении и акустической голо
графии. Здесь оптические методы широко применяют для прямой визуа
лизации звуковых изображений, а также для считывания и восстановле
ния акустических голограмм [6—8].

Звуковидение и акустическая голография лежат в основе большинства 
современных акустических методов неразрушающего контроля в техноло
гии и медицине. В области дистанционного зондирования сред с приме
нением световых и акустических волн разрабатываются и иные подходы. 
Один из традиционных методов бесконтактного зондирования, исполь
зующий акустооптические эффекты, заключается в изучении рассеяния 
Мандельштама — Бриллюэна (РМГ>) — дифракции света на флуктуацион- 
ных гииерзвуковых волнах. Путем наблюдения РМГ> изучают термодина
мические процессы [9], а также осуществляют дистанционное измерение 
термодинамических и акустических характеристик природных сред [10].

Другую и весьма важную область применения имеет недавно предло
женный метод оптико-акустического зондирования неоднородных кон
денсированных сред [11,12]. При оитико-акустическом зондировании 
акустический сигнал создается дистанционно мощным лазерным излуче
нием, взаимодействующим с приповерхностным слоем среды. Рассеянные 
назад из толщи среды акустические волны несут информацию о ее неод
нородностях, которую извлекают, дистанционно регистрируя звук опти
ческим методом. 1 1

Вообще, акустические волны, распространяясь в среде, могут изменять 
различные се оптические параметры и влиять на разнообразные процес
сы. Это очевидное обстоятельство и лежит в основе оптико-акустических 
методов диагностики и зондирования сред, в частности — на него опира
ются способы оптической регистрации акустических волн.

Наиболее общий механизм взаимодействия звука и света опирается 
на тот факт, что деформации среды и ее границ в иоле акустической вол
ны создают в среде оптические неоднородности. При распространении 
света в прозрачной среде вызываемые звуком изменения показателя пре
ломления могут приводить к весьма сильным эффектам — искривлению 
световых лучей и сильной фазовой модуляции света, а также — в случае 
высокочастотных акустических полей — к появлению интенсивных ди
фракционных компонент [1—3]. При отражении света от гладкой поверх
ности, деформированной акустическим нолем, также имеет место фазовая 
модуляция света, отклонение лучей и дифракция [13,14]. Однако в этом 
случае эффекты весьма незначительны по сравнению со случаем распро
странения света в объеме «озвученной» среды, так как акустические сме
щения поверхности конденсированной среды, как правило, составляют ма
лую долю длины волны света.

При рассеянии света имеющимися в среде неоднородностями или ее 
шероховатой поверхностмо влияние акустических волн не приводит к 
дополнительной дифракции света. 13 этом случае основной эффект — мо
дуляция фазы рассеянных световых волн, вызванная колебательными 
смещениями рассеивателей. Амплитуда модуляции в этом случае также 
весьма мала.

Г» целом малая фазовая модуляция световых волн — наиболее универ
сальный эффект акустооптического взаимодействия. Это определяет за
дачу большинства методов обработки и анализа оптических полей при 
оптической регистрации звука — регистрацию фазовой модуляции свето
вых воли. ' ’

Известны два классических метода регистрации малой фазовой моду
ляции света — это теневой метод и интерферометрический метод. Оба 
метода эффективны только при высокой пространственной когерентности 
исследуемых оптических полей. В задачах же неразрушающего контроля 
и дистанционного зондирования, как правило, приходится использовать
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рассеянный свет, не обладающий необходимой пространственной коге
рентностью. Поэтому здесь требуются новые методы обработки и анализа 
оптических нолей. Именно такие методы разрабатываются в последнее 
время на основе голографии и нелинейной оптики.

Настоящая работа посвящена обзору и анализу возможностей совре
менных оптических методов исследования акустических полей, позволяю
щих'решать следующие три задачи. Во-первых, это задача визуализации 
акустических колебаний шероховатой поверхности, когда из-за рассеяния 
света неприменим теневой метод. Во-вторых, проблема дистанционной 
регистрации акустических сигналов при сильном рассеянии света как ис
следуемым объектом, так и в среде на трассе распространения зондирую
щих световых пучков. Третья задача, решение которой возможно средст
вами нелинейной оптики,— это изучение молекулярных процессов в аку
стических полях. В последнем случае существенно то, что используются 
новые механизмы акустооптического взаимодействия. Это дает дополни
тельную информацию как об акустическом поле, так и о структуре ве
щества, причем оптические методы позволяют получить эту информацию 
при дистанционном зондировании.

Методы, решающие указанные задачи, составляют в настоящее время 
основное содержание области оптико-акустического зондирования и пе- 
разрушающего контроля сред.

И .  В И З У А Л И З А Ц И Я  А К У С Т И Ч Е С К И Х  К О Л Е Б А Н И Й  Ш Е Р О Х О В А Т О Й  

П О В Е Р Х Н О С Т И  М Е Т О Д А М И  Г О Л О Г Р А Ф И Ч Е С К О Й  
И  С П Е К Л -И Н Т Е Р Ф Е Р О М Е Т Р И И

До недавнего времени для нрямой визуализации акустических полей 
традиционно использовался теневой метод.

На фиг. 1 показана схема теневого оптического метода визуализации 
акустических колебаний оптически плоской поверхности. Если наблюде
ние ведется в ближней зоне относительно длины акустической волны, 
то дифракцией отраженного светового пучка при распространении можно 
пренебречь и влияние акустических неровностей поверхности сводится к 
появлению неоднородностей фазы световой волны по сечению пучка. Из
менения фазы пропорциональны смещению поверхности в точке отраже
ния соответствующего луча.

Теневой метод визуализации этих неоднородностей заключается в том, 
что световой пучок подвергают пространственному преобразованию Фурье 
с помощью линзы (па фиг. 1 линза 3) и пространственной фильтрации, 

, а затем совершают обратное преобразование Фурье (линза 4 ) .  На экра
не 5 наблюдают распределение интенсивности преобразованного пучка.

В рассматриваемом варианте теневого метода пространственная фильт
рация сводится к перекрытию центральных компонент пространственного 
спектра (с помощью диафрагмы 6). В отсутствие фазовых неоднородно
стей это привело бы к полному перекрытию пучка. Наличие фазовых не
однородностей приводит к появлению смещенных относительно центра 
компонент. Распределение интенсивности в интерференционной картине, 
образованной этими компонентами на экране, отображает распределение 
фазы по сечению пучка и, следовательно, служит изображением распре
деления акустических колебаний поверхности. Вследствие движения де
формаций поверхности движется и интерференциоиная картина, поэтому 
при непосредственном наблюдении изображение смазывается. Для «оста
новки» изображения применяют либо фотографирование с импульсным 
источником света, либо стробоскопическое освещение.

Если же исследуются акустические колебания статистически шеро
ховатой поверхности, причем шероховатости приводят к рассеянию па
дающего света на большие углы, то теневой метод становится неэффек
тивным. Действительно, представим рассеянный поверхностью свет в 
виде набора плоских волн, распространяющихся в разных направлениях 
(фиг. 2). Тогда даже в отсутствие акустических колебаний пространст
венный спектр рассеянного света будет содержать большое количество
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Фиг. 1. Схема теневого метода: 1  — 
источник света, 2  -  коллиматор, «?,4 — 
линзы, совершающие прямое и об
ратное преобразования Фурье, 5  — 
экран, 6  -  пространственный фильтр
Фиг. 2. Теневой метод в случае шеро

ховатой поверхности
Фиг. 3. Общая схема методов ГИ. 
1  -  источник света, 2  -  коллиматор, 
8 -  полупрозрачное зеркало, 4  — голо
грамма, 5  -  линза, строящая изобра
жение в плоскости экрана, 6  -  изо

бражение поверхности объекта

компонент. Фиксированный пространственный фильтр обеспечит в таких 
условиях визуализацию фазовых неоднородностей лишь одной плоской 
составляющей рассеянного света, но наблюдение соответствующей карти
ны невозможно на фоне случайного распределения интенсивности созда
ваемого остальными компонентами рассеянной волны.

Таким образом, визуализация акустических колебаний шероховатых 
поверхностей представляет собой непростую задачу, которая, однако, 
успешно решается методами голографической и спекл-интерферометрии 
(ГИ и СИ) [15,16]. В сочетании со специальными методами повышения 
чувствительности, а также с электронными способами обработки оптиче
ского сигнала методы ГИ и СИ находят широкие применения в акустике 
и дают практически исчерпывающее решение задачи визуализации аку
стических колебаний шероховатых поверхностей.

Методы голографической интерферометрии опираются на возможность 
наблюдать интерференцию рассеянных объектом световых волн, соответ
ствующих разным моментам времени и разным состояниям объекта. Эта 
возможность обеспечивается одновременным восстановлением световых 
волн с помощью голограмм, записанных в разные моменты времени. 
В применении к исследованию колебаний суть методов ГИ состоит в том,
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что независимо от структуры рассеянного поля голографическая интер
ферограмма выявляет лишь различия между деформациями поверхности 
объекта, соответствующими различным моментам экспозиции голограмм. 
Если же в промежутке между экспозициями объект не смещается, то рас
пределение амплитуд и фаз в восстановленных волнах будут в силу 
свойств голограммы идентичными, и интерференция этих волн может 
привести лишь к их равномерному усилению либо ослаблению.

Методы ГИ для изучения колебаний берут начало с работы Пауэлла 
и Стетсола [17], в которой предложен метод усредпепия или метод мно
гократной экспозиции. В этом методе голограмма колеблющегося объекта 
записывается с длительностью экспозиции, значительно превышающей 
период колебаний (другими словами, на одном носителе записываются 
голограммы непрерывной последовательности состояний объекта). Дви
жение интерференционных полос вследствие колебательных смещений 
точек поверхности объекта приводят к тому, что амплитуда зарегистри
рованной голограммой интерференционной картины и, следовательно, 
интенсивность восстановленной волны зависят от амплитуд колебаний 
соответствующих точек объекта.

Количественно это выражается следующим образом. Пусть h{x,  у) — 
освещенность поверхности объекта, I s (u, v) -—освещенность соответст
вующих точек его восстановленного изображения, а (х, у) — амплитуда 
колебательных смещений поверхности в направлении вектора рассеяния 
в данной точке, ks — вектор рассеяния (фиг. 3). Тогда связь между / 0 и 
Is дается выражением

I s {u,v) = AJ02{ksa{x ,y ) ) I0{x, у), (1)
где / 0 (я) — функция Бесселя нулевого порядка, А — постоянный коэффи
циент. Функция Бесселя в выражении (1) получилась в результате усред
пепия по времени фазового множителя eiksa(x> *)8,п(Ш+,р), описывающего фа
зовую модуляцию рассеянных объектом световых волн. Здесь Q — часто
та колебаний.

Основу голографической интерферометрии общего назначения состав
ляют метод двукратной экспозиции и метод ГИ в реальном времени, ко
торые наряду с методом усреднения применяют и для исследования ко
лебаний.

В методе двухкратной экспозиции на одном носителе записывают голо
граммы объекта в два момента времени, причем длительность каждой 
экспозиции значительно меньше периода колебаний. Восстановленная с 
такой голограммы волна является суперпозицией двух волп, рассеянных 
объектом в два момента времени, когда смещения точек поверхности были 
разными. Интенсивность восстановленной волны определяется разностью 
фаз этих волн. Если а, (х, у) и а2(х, у ) — распределения смещений по
верхности в моменты экспозиции, то освещенность изображения объекта, 
полученного с помощью голограммы, дается выражением:

I s (u ,v )= A I0(x, у ) cos2[к8(<*1—а2) ]. (2)
В применении к исследованию колебаний метод двухкратной экспозиции 
можно модифицировать в стробоскопический метод. Стробирующие им
пульсы должны приходиться на одну и ту же фазу колебаний [16].

Метод голографической интерферометрии в реальном времепи заклю
чается в том, что сначала записывают голограмму невозмущеппого объек
та, а затем наблюдают интерференцию восстановленной с этой голограм
мы световой волны и непосредственно рассеянной колеблющимся объек
том волны. Если регистрировать результат интерференции с длительной 
экспозицией, то фазовая модуляция рассеянного света приводит, как и 
в методе многократной экспозиции, к зависимости освещенности изобра
жения от амплитуды колебаний соответствующих точек объекта. Имеем 
следующую связь:

I s(u ,v )= Ah(x ,  у) [l+Jo(ksa(x, у))].  (3)
В работах [18,19] методы ГИ были впервые применены для исследо-
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вания акустических полей в оптически прозрачной однородной среде. 
И в этом случае методы ГИ имеют ряд преимуществ по сравнению с те
невым методом. Во-первых, область применимости этих методов расши
рена в сторону низких частот по сравнению с теневым методом. Это объ
ясняется тем, что разрешение пространственного спектра, прошедшего 
сквозь исследуемый объект светового пучка, необходимое в теневом мето
де, ограничено сечением используемого пучка и, в конечном счете, раз
мерами исследуемого объекта [18]. Во-вторых, количественное изучение 
акустических нолей голографическими методами можно проводить не 
прибегая к фотометрии изображений, как в теневом методе. Действитель
но, рассмотрим, папример, выражение (1). При увеличении параметра 
ksa освещенность изображения (1) проходит через ряд минимумов (при 
условии J0(k8a)=0).  Количественное определение акустического поля 
можно провести путем счета этих минимумов при увеличении напряже
ния на излучателе акустической волны [18]. Важным преимуществом 
методов ГИ являются широкие возможности обработки изображений аку
стического ноля, например их вычитания. В [18] такая возможность ис
пользуется для выделения рассеянных УЗ-волп при изучении дифракции 
ультразвука.

В случае применения методов ГИ для исследования акустических ко
лебаний поверхностей важна высокая чувствительность. Недостатком
описанных методов ГИ с фотографической регистрацией результирующих 
изображений является их сравнительно низкая чувствительность. Прак
тически чувствительность определяется амплитудой колебаний, при ко
торой наблюдается первый минимум освещенности восстановленного изо
бражения объекта. Из выражений (1) — (3) видно, что минимально из
меримая амплитуда определяется приближенным выражением а.тщ^Я/4, 
где X — длина световой волны. Измерение же распределения интенсивно
сти в интерференционных полосах с целью более точного определения 
амплитуд колебаний ограничивается помехами, присущими фотографиче
ской записи — зернистостью фотоэмульсии, нелинейностью отклика. Для 
регистрации колебательных смещений поверхности конденсированной 
среды в поле акустической волны указанной чувствительности явно не 
достаточно. Поэтому главным образом для считывания акустических го
лограмм, записанных но методу динамического поверхностного рельефа, 
были разработаны методы повышения чувствительности ГИ. Это метод, 
использующий при записи голограммы модулированный но фазе опорный 
пучок и метод гетеродинной голографической интерферометрии 
[20,8,16].

Рассмотрим первый метод. Пусть яг, я|) — амплитуда и фаза модуляции 
опорного пучка, а{х, у), ср(х,у)  — амплитуда и фаза исследуемых коле
баний в точке х , у поверхности. Тогда освещенность изображения поверх
ности, полученного при восстановлении голограммы, записанной по мето
ду многократной экспозиции, дается выражением ДДщ и) = Л /0[ (ksa)2 +  
+т~—2&5amcos((p—ф) ]1о(:г, у). Видно, что чувствительность повышается 
за счет появления большого множителя т при амплитуде а(х, у) .  Кроме 
того, указанный метод позволяет регистрировать фазу исследуемых коле
баний, что как раз важно в акустической голографии [8].

Метод гетеродинной ГИ основан.на методе ГИ реального времени, объ
единенном с фотоэлектрической регистрацией интерферограммы и по
следующей электронной обработкой сигнала. В этом методе опорная голо
грамма восстанавливается светом, частота которого сдвинута относитель
но частоты света, освещающего объект. Модуляция фазы детектируемого 
сигнала разностной частоты измеряется электронным способом. Другими 
словами, предварительно записанная голограмма объекта используется для 
того, чтобы сформировать световую волну, фазовый фронт которой идеаль
но согласован с фазовым фронтом непосредственно рассеянной колеблю
щимся объектом волны.

Резюмируя, можно сказать, что методами ГИ совместно с методами 
повышения ее чувствительности решаются практические задачи оптиче
ской регистрации акустических полей, указанные в начале этого раздела.
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Методы спекл-интерферометрии

Главное свойство лазерного света, используемое в голографии и голо
графической интерферометрии,— это его высокая временная когерент
ность. Благодаря этому свойству световые волны, рассеянные различными 
точками объекта, образуют контрастную интерференционную картину, 
имеющую нерегулярный характер. Распределение интенсивности в рас
сеянном свете весьма неоднородно в малых масштабах. Это явление на
зывают спекл-эффектом, а рассеянный лазерный свот — спекл-полем [21 ], 
При движениях и деформациях объекта распределение спеклов (неодно
родностей интенсивности) меняется, регистрируя эти изменения можно 
судить о движепии объекта. Но сути картина спеклов является безоиор- 
нон голограммой объекта и методы регистрации деформаций и движений, 
основанные на анализе спекл-картины — методы сиекл-иптерферометрии, 
во многом аналогичны методам голографической интерферометрии.

Различают два основных подхода в спекл-ингерферометрии. Первый 
включает методы спекл-фотографии, а второй методы корреляционной 
спекл-интерферометрии [16].

В слекл-фотографыи на одпу фотопластинку записывают распределе
ние интенсивности сиекл-полей, соответствующих различным состояниям 
объекта. Как и в ГИ, возможны двухэкспозиционная запись, запись со 
стробоскопическим освещением и запись со временем выдержки, превы
шающем период колебаний — метод усреднения. Рассмотрим двухэкспо- 
зициоиную снекл-фотографию, сделанную в плоскости изображения объек
та. Если между экспозициями произошло смещение точек объекта па
раллельно плоскости изображения, то соответствующие участки снекл- 
фотографии представляют собой наложение двух одинаковых спекл-кар- 
тии, сдвинутых на определенное расстояние друг от друга. Если помес
тить такую фотографию на пути параллельного пучка света, то простран
ственный фурье-образ получившегося распределения амплитуд будет 
представлять собой картину интерференции двух одинаковых полей, па
дающих на фурье-илоскость под разными углами. На фурье-образ нало
жатся интерференционные полосы, расстояние между которыми пропор
ционально смещению соответствующих точек объекта. В этом состоит 
основной принцип спекл-фотографии.

Отсутствие опорного пучка дает в некоторых случаях преимущества 
спекл-фотографии по сравнению с методами ГИ. Кроме того, спекл-фото- 
графия чувствительна к смещениям предмета в своей плоскости, а если 
регистрировать снекл-фотографию не в плоскости изображения, то опи
санный метод становится чувствительным к различным компонентам сме
щения объекта и их пространственным производным [16].

Для исследования колебаний в спекл-фотографии используют метод 
двухкратной экспозиции, стробоскопический метод и метод усреднения. 
В случае метода усреднения, например освещенность фурье-образа, спекл- 
фотографии дается выражением [16], /(а)Лг(2л/1 sin а/Х), где а — коор
дината в фурье-плоскости. А — амплитуда смещений спеклов, связь кото
рых со смещениями объекта определяется расположением плоскости ре
гистра ции спекл-фотографии.

Чувствительность метода спекл-фотографии определяется размером 
спекла. Для случая регистрации в плоскости изображения чувствитель
ность дается выражением dmin=A//2a, где dm]n — минимально обнаруживае
мые смещения объекта, а — диаметр, /  — фокусное расстояние линзы, 
с помощью которой строится изображение объекта. Как правило, //а~1, 
поэтому Для акустических применений — это низкая чувстви
тельность. Снекл-фотографию применяют в основном для изучения ви
браций оболочек и элементов машин.

Методы корреляционной спекл-интерферометрии опираются на реги
страцию корреляции спеклов, образованных об'ьектом в исходном состоя
нии и деформированным объектом, причем спекл-картина может образо
вываться как непосредственно при рассеянии света объектом, так и в ре
зультате интерференции двух спекл-полей. В последнем случае интер-
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Фиг. 4
Фиг. 4. Метод корреляционной спекл-иптерферометрии: 1 -  спекл-интерферограмма, 
2 -линза, 3 — фурье-плоскость, 4 -  линза, строящая изображение спекл-интерферо-

граммы, 5 -  плоскость наблюдения
Фиг. о. Метод усреднения в электронной спекл-иптерферометрии: а -  схема метода: 
1 -  источник света, 2  -  линза, • 3 -  телевизионная передающая трубка, 4  - фильтр 
верхних частот, 5 -  квадратичный детектор, G -  телемонитор; 6 -  вид сигнала на раз
ных этапах обработки: 2 -выход трубки (передающей), 2 -после фильтра, 3 -  по

сле квадратичного детектирования

ферирующие спекл-поля могут соответствовать двум разным объектам 
либо двум освещающим один объект световым пучкам, либо сдвинутым 
спекл-лолям одного объекта. Сдвиг спекл-полей осуществляют, применяя 
интерферометр Майкельсона с наклонным зеркалом [1(>] или интерферо
метр сдвига [22].

При деформации объекта распределение интенсивности в поле интер
ференции спекл-полей меняется. Если наложить позитивные, например, 
фотографии интерференционных картин, соответствующих деформиро
ванному и недеформироваиному состояниям объекта, то в тех местах, где 
сиекл-картины совпадают, общая площадь засвеченных участков останет
ся неизменной, а там где спекл-картины отличаются, засвеченные участ
ки одной фотографии будут попадать на темные участки дру
гой и площадь засвеченных участков возрастет. Существуют и дру
гие способы наблюдения корреляции спеклов. В методе «живых» полос, 
нанршмер, фотопластинку с изображением спекл-картины, полученную 
для недеформированного объекта, освещают спекл-полем, полученным 
Непосредственно. Мощность света, прошедшего сквозь фотопластинку, 
зависит от того, насколько точно совпадают спекл-поля. Таким образом, 
в реальном времени создается изображение картины деформаций объекта.

На фиг. 4 показана другая схема корреляционной спекл-интерферо- 
метрии. Здесь на одну фотопластинку записывают сдвинутые относитель
но друг друга спекл-фотографии. Если в промежутке между экспозиция
ми объект не подвергался деформациям, то при освещении фотопластин
ки в фурье-плоскости наблюдается картина интерференционных полос 
(как и в методе спекл-фотографии, распределение интенсивности пока
зано сплошной линией). Если же объект деформирован, то те участки 
фотографии, где отсутствует корреляция спеклов, не дают полос, а равно
мерно освещают фурье-плоскость (штриховая линия). Наблюдение ведут 
сквозь диафрагму, установленную в фурье-плоскости на месте темной 
полосы. Построенное с помощью линзы 4 изображение объекта будет ос
вещено лишь в тех местах, где объект значительно деформирован.

Теперь нетрудно понять, что основное преимущество корреляционной 
спекл-интерферометрии перед спекл-фотографией состоит в том, что она 
дает возможность формировать изображения деформаций, в то время как 
в спекл-фотографии деформации определяются путем измерения расстоя
ния между интерференционными полосами. С другой стороны, не все ме
тоды корреляции спеклов пригодны для изучения колебаний. Например,
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в последнем из рассмотренных методов трудно осуществить нужный 
сдвиг снекл-картины за время, сравнимое с периодом колебаний.

Чувствительность корреляционной спекл-интерферометрии, как и 
спекл-фотографии, определяется размером спекла, что также ограничи
вает применимость этих методов в акустике. 'Гем не менее простота этих 
методов, а также то свойство, что они используют специфический для 
лазерного света спекл-эффект, утилизируя таким образом рассеяние све
та, делают эти методы весьма привлекательными в ряде задач.

Наиболее эффективны методы СИ и ГИ в сочетании с электронными 
способами обработки изображений. В этом заключается суть электронной 
спекл-интерферометрии (ЭСИ), развитой в последние годы и находящей 
широкое применение.

Методы электронной корреляционной 
спекл-интерферометрии

В электронной спекл-интерферометрии (ЭСИ) голографическая или 
спекл-интерферограмма исследуемого объекта регистрируются с помощью 
телевизионной передающей трубки, а картина распределения амплитуд 
смещений объекта отображается на экране телемонитора после соответст
вующей электронной обработки видеосигнала.

Для изучения колебаний методами ЭСИ применяют главным образом 
два способа обработки — это вычитание спекл-интерферограмм, получен
ных для различных состояний объекта [16], и ЭСИ с усредненном по 
времени [16,23]. В последнем случае применяется гладкий осевой опор
ный пучок и по сути реализуется метод усреднения обычной голографи
ческой интерферометрии. В сочетании с использованием модулированного 
по фазе опорпого пучка метод усреднения имеет высокую чувствитель
ность к амплитуде колебаний, а также чувствителен к фазе колебаний. 
Эти достоинства метода обеспечивают его перспективное использование 
для изучения акустических колебаний [24]. Вообще, методы ЭСИ позво
ляют в реальном времени изучать изменчивость колебаний и обладают 
определенной помехоустойчивостью к смещениям объекта, происходящим 
за времепа, превышающие время кадровой развертки, т. е. обладают свой
ствами, необходимыми для широкого внедрения методов ГИ в область 
практического неразрушающего технологического контроля [23].

ЭСИ с вычитанием спекл-интерферограмм — наиболее прямая реали
зация принципа корреляционной спекл-интерферометрии. Первоначально 
полученная спекл-интерферограмма объекта считывается с экрана пере
дающей трубки и запоминается. Затем регистрируется спекл-интерферо- 
грамма смещенного объекта. Разность спекл-интерферограмм, получаемая 
электронным способом в виде видеосигнала, фильтруется и усредняется, 
чтобы устранить мелкомасштабную спекл-структуру, а затем выводится 
па экран монитора. Темные места изображения соответствуют несмещен
ным участкам предмета, а наиболее яркие — участкам, где смещения мак
симальны и корреляция спекл-интерферограмм минимальна.

В методе ЭСИ с усреднением по времени па экране передающей труб
ки формируется изображепие объекта в когерептпом свете, туда же на
правляется опорный пучок (фиг. 5). В результате распределение интен
сивности на чувствительной поверхности содержит медленно меняющийся 
в среднем постоянный фон и интерференционные полосы, контраст кото
рых зависит от амплитуды колебаний объекта так же, как и в методе 
многократной экспозиции обычной ГИ. Видеосигнал содержит высокочас
тотную составляющую на фоне постоянной части. После высокочастотной 
фильтрации и квадратичного детектирования видеосигнал отображает 
распределение контраста интерференционной картины, которое и наблю
дается на экране телемонитора. Метод ЭСИ позволяет наблюдать измен
чивость колебаний и учитывать деформации объекта, происходящие за 
времена, большие периода кадровой развертки.

729



С применением упомянутых выше методов повышения чувствитель
ности метод ЭСИ позволяет регистрировать колебания с амплитудами до 
10-11 м.

Существующая в настоящее время обширпая литература по принци
пам и применениям ЭСИ достаточно полно отражена в книге [16].

III. ДИСТАНЦИОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
В РАССЕИВАЮЩИХ СРЕДАХ. ОВФ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЯ

13 ряде задач дистанционного зондирования и неразрушающего кон
троля нет необходимости получать информацию о пространственном рас
пределении акустических колебаний. Достаточно регистрировать колеба
ния в небольшой области объекта, направляя на него световой пучок, по
перечные размеры которого значительно меньше длины акустической 
волны. При этом обычно основное внимание уделяется достижению мак
симальной чувствительности к амплитудам колебаний.

Следует отметить, что задача бесконтактной регистрации чрезвычайно 
малых колебаний встречается не только в акустических измерениях — 
важной областью, где возникает такая задача, является проблема ре
гистрации гравитационных волн. Здесь оптические бесконтактные методы 
применяют для измерения колебаний пробных масс, причем применение 
именно оптических методов связано не столько с необходимостью бес
контактных измерений, сколько с тем, что оптические методы с лазером 
в качестве источника света обеспечивают исключительно высокую чувст
вительность по сравнению с другими методами.

13 рассматриваемом случае информация о колебаниях объекта содер
жится во временной фазовой модуляции рассеянного или отраженного 
объектом светового пучка. Индекс модуляции пропорционален амплитуде 
колебаний и для конденсированных сред, как правило, весьма мал. Клас
сический метод регистрации такой модуляции опирается на применение 
принципа оптического гетеродинирования [25, 26]. Метод оптического 
гетеродинирования заключается в регистрации локальных изменений 
интенсивности в поле нестационарной интерференционной картины, обра
зованной! исследуемым и опорным световыми пучками. Для регистрации 
используется малоинерционный фотодетектор, размер чувствительной 
площадки которого нс превышает размеров одной интерференционной 
полосы. Таким образом, оптический сигнал преобразуется в электрический 
с частотой, лежащей в радиодиапазоне частот, который анализируется 
рад йоте х 11 и чес к и ми с ре дет ва м и.

Эффективность гетеродинирования определяется степенью взаимной 
когерентности интерферирующих пучков. Поэтому широкое применение 
для измерения малых колебаний гетеродинные интерферометры получили 
лишь с появлением лазеров [4]. Сейчас лазерные гетеродинные интерфе
рометры для изучения малых колебаний практически достигли своих 
предельных возможностей [27].

Тем не менее применение интерферометров для регистрации малой 
фазовой модуляции рассеянного света, а также при наличии оптических 
неоднородностей на трассе распространения света ограничено. Ограниче
ния связаны прежде всего со следующими двумя факторами. Во-первых, 
значительные случайные искажения фазового фронта рассеянного свето
вого пучка приводят к тому, что независимо от опорпого пучка размеры 
интерференционных полос малы по сравнению с сечением пучка, а сами 
полосы хаотически распределены в пространстве. Следовательно, из-за 
малых размеров чувствительной площадки фотодектектора мощность рас
сеянного света используется не полностью, а это приводит к возрастанию 
помех от дробовых шумов [25]. Во-вторых, изменения фазы отраженного 
объектом светового пучка могут быть связаны не только с акустическими 
колебаниями, но и со случайными движениями объекта, а также измене
ниями оптической толщины среды па трассе распространения света [4, 
27]. В результате на малую фазовую модуляцию накладываются боль
шие флуктуации фазы, затрудпяющие выделение малой модуляции. 
В частности, при прямом детектировании фазовой модуляции электриче
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ского сигнала должна захватываться широкая полоса частот, что опять 
же приводит к возрастанию помех от дробового шума.

Количественно влияние первого из указанных факторов можно опи
сать в терминах пространствен ной когерентности исследуемого светового 
пучка. Результат общеизвестен [28]. Отношение сигнал/шум по дробовым 
шумам падает но сравнению со случаем полной пространственной коге
рентности в р*7S  раз, где S  —  площадь сечения пучка, а р* —радиус коге
рентности поля в пучке.

15 ряде случаев указанные ограничения чувствительности интерферо
метров можно обойти. Например, в отсутствие рассеяния на трассе рас
пространения высокая пространственная когерентность рассеянного 
объектом поля может иметь место, если приемное устройство находится 
в дальней зоне относительно размеров освещенной области, а радиус 
корреляции рассеивателей мал по сравнению с этим размером. Однако 
эта возможность не реализуется в случае крупномасштабных неровностей 
поверхности. J5 этом случае рассеянное поле складывается из полей, отра
женных зеркальными точками, расположенными на расстояниях порядка 
радиуса корреляции неровностей [29], и уменьшение размеров освещен
ной области приводит к сильным флуктуациям и пропаданиям сигнала. 
В случае крупномасштабных неровностей малоэффективно также исполь
зование света, рассеянного из приповерхностного слоя среды. Неровности 
поверхности вызывают образование случайных фокусов и каустик, что 
также приводит к сильным флуктуациям мощности рассеянного сигна
ла [30].

Что касается помех от временных флуктуаций фазы рассеянного света, 
то в случаях, когда пространственная когерентность позволяет эффектив
но использовать гетеродинирование, эти помехи устраняются путем авто
матической компенсации фазового сдвига. Такая возможность опирается 
на тот факт, что, как правило, характерный период случайных изменений 
фазы значительно превышает период исследуемых колебаний [27].

Таким образом, видно, что применение интерферометров в ряде слу
чаев не обеспечивает высокой чувствительности при регистрации акусти
ческих колебаний и рассеивающих свет средах. J3 последние годы раз
работаны новые методы регистрации фазовой модуляции света, позволяю
щие решить указанную проблему. Реализация этих методов становится 
возможной благодаря развитию лазерной техники и нелинейной оптики. 
Известные сейчас методы можно разделить на две группы. Это, во-пер
вых, методы, не использующие опорного пучка. В таких методах осу
ществляется непосредственное преобразование фазовой модуляции света 
в амплитудную путем пропускания света сквозь среду с узким оптиче
ским резонансом. Преобразование может происходить как в режиме 
усиления, так и в режиме поглощения света. Ясно, что в обоих случаях 
пространственная некогерентность света практически не влияет на про
цесс преобразования модуляции. Действительно, эффективность преобра
зования зависит от пройденного светом в резонансной среде пути —про
странственная некогерентность света приводит лишь к тому, что для 
различных плоских составляющих светового пучка пройденные пути 
незначительно отличаются. Наличие больших, но медленных случайных 
флуктуаций фазы пучка также мало сказывается на помехоустойчивости 
метода, если обусловленные ими изменения частоты лежат в пределах 
ширины резонанса. Тогда интенсивность света на выходе будет испыты
вать медленные флуктуации, па фоне которых присутствует высокочастот
ная модуляция, обусловленная исследуемой фазовой модуляцией. Соответ
ствующий oil электрический сигнал при прямом Детектировании света 
нетрудно выделить частотной фильтрацией с малой шириной фильтра. 
Таким образом, помехи от дробового шума не возрастают при наличии 
случайных флуктуаций фазы.

Использовать резонансную сроду для бесконтактной оптической реги
страции ультразвукового сигнала впервые предлагается в [31]. Предпола
гается использовать поглощение в парах h • Метод эффективен, если 
частота фазовой модуляции сравнима с шириной линии поглощения.
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Если же частота значительно меньше ширины линии поглощения, то для 
достижения заметного преобразования модуляции свет должен пройти 
большой путь в поглощающей среде, что вследствие потерь мощности 
приводит к возрастанию помех от дробовых шумов. Устранить этот не
достаток можно, «выжигая» провал в линии поглощения с помощью 
мощного лазера с подходящей длиной волны излучения [32]. Однако при 
наличии флуктуационных уходов частоты исследуемого света (вследствие 
больших флуктуаций фазы) возникают флуктуации эффективности преоб
разования модуляции, которые можно устранить путем автоподстройки 
частоты, только если уходы частоты одинаковы для всех пространствен
ных компонент исследуемого светового пучка.

Поэтому прямое использование поглощения в резонансной среде не 
дает полного решения проблемы. В [33] предполагается помещать по
глощающую среду в резонатор лазера, исследуя малые колебания одного 
из зеркал резонатора. Этот метод чрезвычайно чувствителен. Он разрабо
тан для регистрации смещений пробных масс при гипотетическом приеме 
гравитационных волн. Возможность его применения в акустике ограни
чена необходимостью закреплять на исследуемом объекте одно из зеркал 
резонатора лазера.

В работе [34] рассматривается возможность применения для демоду
ляции ФМ-света пе поглощение света, а его усиление в активной среде. 
Здесь возникает вопрос о влиянии дополнительного источника шума — 
спонтанного излучения активной среды. Оказывается, что при большом 
усилении осповной вклад в шум дают шумы биений между сигналом 
и спонтанным излучением. Проведенный в [34] анализ этих шумов пока
зал тем не менее, что демодуляция ФМ-света при усилении его в актив
ной среде может обеспечить чувствительность не хуже, чем чувствитель
ность интерферометров в идеальных условиях.

Следует отметить, что рассмотренный в [34] метод относится к сово
купности методов внутрирезонаторного гомодинного приема оптических 
сигналов. Как указывается в работе [35], эти методы составляют сейчас 
одно из главных направлении в области нелинейно-оптического дистан
ционного зондирования атмосферы.

Обратимся теперь ко второй группе методов демодуляции ФМ-света, 
в которых так же, как и в интерферометрах, используется интерференция 
исследуемого света с опорным лучком. Эти методы опираются на принци
пы динамической голографии (ДГ) и могут в перспективе использовать 
явление обращение волнового фронта света (ВФ).

В ДГ изменения показателя преломления или поглощающей способ
ности используемого для записи голограмм материала происходит без 
дополнительной обработки непосредственно под действием записывающих 
световых пучков, а при их отсутствии голограмма исчезает. Запись и ис
чезновение голограммы не происходят мгновенно, а имеют характерные 
постоянные времепи, зависящие от интенсивности записывающих пучков 
и механизма записи. Вообще, возможность записи ДГ опирается на куби
ческую оптическую нелинейность сред, которая приводит к явлениям 
самовоздействия света. Специальный случай самовоздепствия — само- 
дифракция когерентных световых пучков [3 6 ]— имеет место при пересе
чении когерентных световых пучков в оптически нелинейной среде. Явле
ние динамической самодифракции составляет физическую основу ДГ.

Практически в ДГ применяют высокочувствительные среды — с боль
шим коэффициентом кубической нелинейности. К таким средам относятся 
сегнетополупроводниковьте кристаллы, некоторые фотохромпые среды, 
жидкие кристаллы [37—39].

Запись и воспроизведение объектных волн в ДГ происходят одновре
менно и в присутствии объектной волны. Поэтому правильнее говорить 
не о восстановлении объектной волны, а о ее преобразовании — усиле
нии, ослаблении и сдвиге фазы. В брегговском режиме дифракции, когда 
отсутствуют все дифракционные порядки кроме одного — это единствен
ные паблюдаемые эффекты самодифракции. Так как прямому наблюдению 
подвергается лишь интенсивность объектной волны, анализ преобразо
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вания объектной волны в ДГ сводится к анализу энергообмена свето
вых пучков при их самодифракции.

Нетрудно установить, что если взаимодействующие световые пучки 
записывают в среде несмещенную относительно интерференционной кар
тины решетку показателя преломления (фазовую решетку), то энергооб
мен между пучками отсутствует, а возможен лишь относительный сдвиг 
фаз [30]. Энергообмен возникает только, если фазовая решетка смещена 
относительно интерференционной картины.

В некоторых средах такое смещение обусловлено механизмом записи 
голограммы в стационарных условиях. В таких средах происходит пере
качка энергии одного из пучков в другой, в частности возможно усиле
ние объектного пучка. В средах с локальными или близким к нему меха
низмами записи смещение возникает вследствие инерционности среды при 
нестационарное™ записывающих пучков [36]. В частности, фазовая 
модуляция одного или обоих пучков, достаточно быстрая 'для того чтобы 
не происходила перезапись фазовой решетки, приводит к энергообмену 
и преобразуется поэтому в модуляцию интенсивности [40]. Именно 
последний эффект находит применение в голографической интерферомет
рии для регистрации акустических нолей [39, 41, 42]. С помощью этого 
эффекта фазовая модуляция (ФМ), приобретенная объектным световым 
пучком при взаимодействии с акустическим полем, преобразуется в моду
ляцию интенсивности света и может непосредственно регистрироваться 
малоинерционным фотодетектором.

Рассмотрим, следуя [42], брегговский режим самодифракции при 
пересечении в нелинейной среде слабого сигнального ФМ светового пучка 
с мощным опорным, поле в котором будем считать заданным.

Методом медленно меняющихся амплитуд из уравнений Максвелла 
можно получить следующее уравнение для поля сигнального пучка Е :

дЕ
d z

Здесь координата z  направлена вдоль опорного пучка, ft. — проекция вол
нового вектора сигнального пучка на направление распространения 
опорного, 6е — нелинейная добавка к диэлектрической проницаемости 
Величина бе описывается для широкого класса сред следующим урав
нением:

—  + 6е=%ЕЕов, at
где т — постоянная релаксации, % —  коэффициент кубической нелиней
ности.

Уравнения (4), (5) позволяют проанализировать различные случаи 
преобразования фазовой модуляции сигнального пучка. Пусть, например, 
тюле падающего пучка имеет вид E ( l + v  sin Ш) (фазовая модуляция 
с малым индексом v), а частота модуляции удовлетворяет соотношению 
£2т»1. Тогда согласно (4), изменения диэлектрической проницаемости на 
частоте £2 очень малы, а стационарные изменения приводят, как это 
следует из (5), к сдвигу фазы несмещенной но частоте компоненты 
сигнала. Сдвиг фазы дается выражением

где L  —  длина взаимодействия. При выполнении условия ср—л/2 фазовая 
модуляция полностью переходит в модуляцию интенсивности по закону 
/ = / 0 ( l + 2v sin Ш ).
Измерение этой модуляции весьма просто осуществить, определив таким 
образом амплитуду исходной фазовой модуляции.

В [43] такой метод демодуляции ФМ-света в применении к изучению 
вибраций зеркала реализован с применением кристаллов силиката висму
та, а в работе [39] — с применением фотохромпого материала па основе
бактериородонсина.
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Адаптивные возможности ДГ также можно рассмотреть, опираясь на 
уравнения (4), (5). Если имеет место медленное изменение фазы сигналь
ного пучка с частотами Q<1  /т, то, как нетрудно видеть, изменений 
интенсивности сигнала на выходе из ДГ не происходит, т. е. вызываемые 
такими изменениями помехи устраняются.

Отметим наконец, что при таком механизме записи, который подчи
няется уравнению вида (5), преобразование модуляции слабо зависит 
(через к г)  от угла падения сигнального пучка. Таким образом, одинако
во возможно образование модуляции пучков с разными пространственны-

Фиг. 0. ОВФ-интерферометр: 1-7 -  зеркала, 8-10  -  оптические затворы, II  -  крис
талл BSO, 12 -  Аг+ 514,5 нм

Фиг. 7. ОВФ-иитерферометр со связанными ОВФ-зеркалами: 1. 2 — ОВФ-зеркала, 3 —
полупрозрачное зеркало, 4 -  плоскость наблюдения

мп структурами, в частности с произвольными искажениями фазового 
фронта.

Следовательно, методы ДГ содержат решение проблемы повышения 
чувствительности измерении акустической фазовой модуляции световых 
пучков с произвольно искаженным фазовым фронтом.

ДГ содержит еще одну перспективную возможность. Речь идет об 
обращении волнового фронта (ОВФ) световых пучков в реальном време
ни, которое достигается путем считывания ДГ световым пучком, распро
страняющимся противоположно опорному [44]. Хотя в акустике эта 
возможность еще не нашла применений, рассмотрим некоторые работы 
в этой области.

Первоначальная идея о применении ОВФ для изучения фазовых 
объектов содержится в [45]. ОВФ в реальном времени достигается путем 
считывания ДГ пучком, распространяющимся строго противоположно 
опорному. В [31] предлагается записать ДГ фазового объекта, а затем 
наблюдать ОВФ-волну в отсутствие объекта —в некоторой исходной плос
кости компенсируются все искажения волны, кроме тех, которые были 
вызваны объектом.

Рассмотрим, следуя [46], схему ОВФ-иптерферометра, которая была 
разработана и реализована специально для изучения движущихся фазо
вых неоднородностей, а затем схему интерферометра со связанными 
ОВФ-зеркалами [47]. Первая схема показана на фиг. (>. Эта схема реали
зует так называемый метод двухэкспозиционной голографической интер
ферометрии в реальном времени с обращением волнового фронта.

Метод работает следующим образом. Пучок света, отраженный зерка
лом 2, проходит сквозь исследуемый объект и с помощью создаваемого 
зеркалом 3  опорного пучка записывает ДГ в кристалле BSO (силикат 
висмута). Оптические затворы <?, 9  при этом открыты, а затвор 1 0  за
крыт. После этого объектный пучок перекрывается затвором Р, а затворы 
S, 1 0  открываются и с помощью зеркала 4  на ДГ направляется пучок 
света, противоположный опорному. Обращенная волна проходит через;
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объект в обратном направлении и отклоняется полупрозрачным зерка
лом 5  на чувствительную поверхность регистрирующего устройства (те
левизионной трубки). Туда же посредством зеркал 6', 7  направляется 
опорный пучок и регистрируются фазовые неоднородности обращенного 
пучка. Вследствие ОВФ фиксируются лишь изменения показателя пре
ломления объекта, происшедшие за время между закрытием затвора 8  

и открытием 1 0  — интервал между записью ДГ и восстановлением обра
щенной волны. Предполагается, что этот интервал меньше времени релак
сации голограммы.

Ясно, что рассматриваемый метод чувствителен только к меняющимся 
•фазовым неоднородностям, которыми могут быть и акустические возму
щения. Это одна из перспективных возможностей ДГ с ОВФ.

Рассмотренная схема не реализует все возможности ОВФ —зеркал 
в интерферометре Майкельеона. Действительно, рассмотрим интерферо
метр Майкельсона с ОВФ — зеркалами, точно обращающими фазу 
(фиг. 7). В силу обратимости хода лучей между лучом, отразившимся от 
зеркала 1  и прошедшим светоделительную пластину, и лучом, отразив
шимся от зеркала 2  и светоделительной пластины, произойдет деструктив
ная интерференция. Если на пути одного из лучей помещен фазовый 
объект с движущимися фазовыми неоднородностями, причем время уста
новления отклика ОВФ-зеркал больше времени изменения фазовых неод
нородностей, то деструктивной интерференции не будет. Интенсивность 
в интерференционной картине, образованной указанными лучами, будет 
определяться только движущимися фазовыми неоднородностями, а в их 
отсутствии интенсивность равна 0. Иными словами, имеет место избира
тельная чувствительность интерферометра к движению фазовых неодно
родностей. В рассмотренной же выше схеме наблюдались лишь измене
ния интерференционной картины.

Реальные ОВФ-зеркала, кроме обращения фазы отражаемого света, 
дают, как правило, постоянный фазовый сдвиг, который для различных 
зеркал может быть разным. Поэтому указанная возможность трудно 
реализуема. В работе [47] предлагается метод, позволяющий ее реализо
вать. Суть заключается в том, что ОВФ-зеркала используются в качестве 
-зеркал активного резонатора, в котором возникает генерация (фиг. 7). 
В ОВФ-зеркале имеются два распространяющихся в противоположных 
направлениях пучка, что создает условия для ОВФ малых сигналов с уси
лением и приводит к возникновению генерации. Генерация обеспечивает 
связь между зеркалами, такую что фазовые сдвиги для обоих зеркал 
становятся одинаковыми. В [47] использовался механизм ОВФ, в котором 
обращаемый свет служит и накачкой, реализованный в кристалле титани
та  бария.

В заключение этого раздела уместно еще раз остановиться на вопросе 
о фундаментальном квантовом пределе чувствительности оптических 
методов регистрации акустических полей, резюмируя таким образом 
принципиальное содержание раздела. Наряду с новыми методическими 
возможностями в акустических исследованиях, современный прогресс 
в оптике дает средства проанализировать вопрос о фундаментальном 
квантовом пределе чувствительности оптических методов акустических 
исследований.

Основной результат в этой области, полученный еще в работе [26], 
гласит на современном языке: чувствительность оптических методов 
регистрации ограничивается соотношением неопределенности фаза —число 
фотонов АфДЛ7>1/2. Если предположить пуассоновскую статистику фо
тонов, то ДN = N o !t и приходим к соотношению

Дф >
2AV'’

Под N 0 следует понимать число фотонов, падающих на детектор за вре
мя измерения, которое определяется при фотоэлектрическом детектирова
нии шириной полосы фильтра на выходе фотодетектора. При измерении
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малых колебаний интерферометрическим методом из (6) следует для 
минимально регистрируемой амплитуды

„ ^  1 
*т '" >  4 W  ’

что с учетом квантовой эффективности детектора совпадает с выводом 
работы [26].

В связи с этим встают два вопроса. Во-первых, если регистрируется 
малая временная фазовая модуляция светового пучка со случайно иска
женным фазовым фронтом, то в интерферометре используется лишь ма
лая часть полной мощности пучка, падающая на площадку с размерами 
порядка ширины одной интерференционной полосы — является ли это 
ограничение фундаментальным? Во-вторых, дает ли применение света 
с субпуассоновской статистикой возможность увеличить чувствительность?

Первый вопрос обостряется тем, что из второго принципа термодина
мики следует, что доля мощности, используемая в интерферометре 
в случае случайно искаженного фазового фронта одного из пучков, не мо
жет быть увеличена в линейной пассивной оптической системе. Действи
тельно, такая система могла бы уменьшить энтропию теплового излуче
ния без каких-либо других изменений.

Тем не менее, как было показано, применение других методов демо
дуляции ФМ-света позволяет в принципе демодулировать световой пучок 
с практически любым фазовым фронтом. Это относится и к методам 
динамической голографии и к методу, оспованному на усилении света 
в активной среде [34]. Анализ шумов, проведенный в [34], показывает, 
что таким образом достигается фундаментальный предел чувствительно
сти, определяемый соотношением неопределенности фаза —число фотонов.

Второй вопрос сейчас интенсивно анализируется в связи с теоретиче
ским предсказанием так называемых сжатых илн двухфотонных кванто
вых состояний оптического излучения [48]. Как и когерентное состояние, 
в котором, как принято считать, находятся излучение лазера, сжатые 
состояния — это состояния с минимальной неопределенностью между дву
мя переменными, описывающими одну моду электромагнитного поля. 
Однако сжатые состояния обладают рядом особых свойств.

Важнейшее из них состоит в том, что неопределенность числа фотонов 
при заданном его среднем может быть сделана равной N 0'!i. Поэтому сжа
тые состояния могут позволить значительно увеличить отношение сиг- 
нал/шум в оптических системах связи и измерений по сравнению с коге
рентными состояниями при той же мощности используемого света [48]. 
Сжатые состояния сохраняют свои необычные свойства при сколь угодно 
большом числе фотонов, т. е. представляют собой макроскопический 
квантовый эффект.

В [49] проанализирован квантовый предел чувствительности интер
ферометров для измерения малых перемещений. Оказывается, что сжатые 
состояния позволяют достичь чувствительности к изменениям фазы поряд
ка Acp=l/7V0%.
Пока нельзя утверждать, что это предел.

Интенсивно разрарабатьтваются различные способы получения сжа
тых состояний [48, 50]. В [50] предпринята даже попытка их экспери
ментального получения при четырехволновом вырожденном смещении 
световых волн в оптически нелинейной среде.

Анализ сжатых состояний дает ответ иа поставленный выше второй 
вопрос. Однако применение их в акустике даже при условии их получе
ния весьма ограничено:

В тех задачах, где остро стоит проблема повышения чувствительности 
оптических методов, как правило, имеет место сильное рассеяние света, 
а это приводит к разрушению сжатых состояний — чем в большее коли
чество мод рассеивается свет, тем ближе становятся сжатое состояние 
к обычному когерентному.
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IV. АКТИВНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО 
РАССЕЯНИЯ И НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СРЕД

Применение современных оптических средств, рассмотренных в пре
дыдущих разделах, касались методов обработки оптических сигналов, 
несущих информацию об акустическом поле. Механизм же взаимодейст
вия звука и света считался традиционным.

Изучение и использование нелинейно-оптических механизмов взаимо
действия также составляет важное направление в современной акустике. 
Эти механизмы позволяют но новому подойти к задаче бесконтактной ре
гистрации акустических полей, а также дают средства непосредственного 
изучения молекулярных процессов в акустической волне, которые не под
даются традиционным оптическим методам исследования.

Наиболее известный нелинейный акустооптический эффект — это вы
нужденное рассеяние Мандельштама -  Бриллюэна (J3PMB). В примене
нии к акустике явление ВРМБ прежде всего дает способ генерации ин
тенсивных гиперзвуковых полей [51, 52]. С другой стороны, интенсив
ность и спектр рассеянного света при ВРМБ несут информацию об 
акустических параметрах среды — скорости звука и его затухании.

Исследование ВРМБ для изучения этих параметров дает ряд преиму
ществ по сравнению с аналогичным применением спонтанного РМБ. 
Именно, во-первых, интенсивность рассеянного света при ВРМБ значи
тельно превышает интенсивность спонтанно рассеянного света, что позво
ляет повысить точность и помехоустойчивость измерений. Во-вторых, 
коэффициент усиления ВРМБ определяется затуханием гиперзвука, что 
позволяет, организовав усиление специально приготовленного сигнала, 
определить коэффициент затухания гиперзвука по измерениям только 
лишь полной интенсивности [51]. В случае спонтанного рассеяния для 
этого требуются спектральные измерения.

Измерение частотной зависимости скорости и коэффициента затухания 
гиперзвука — это прежде всего способ изучения молекулярных релакса
ционных процессов в веществе — так называемая акустическая спектро
скопия. Такие процессы изучаются и методами спектроскопии комбина
ционного молекулярного рассеяния.

Изучение спектров комбинационного рассеяния дает обширную ин
формацию о структуре вещества, причем эту информацию, как правило, 
нельзя получить другими спектроскопическими методами. Так, линии 
молекулярного рассеяния могут соответствовать запрещенным переходам 
между энергетическими уровнями молекул и их прямая спектроскопия 
невозможна.

Преимущества, которые в области спектроскопии дает применение 
ВРМБ, присущи и использованию ВР в спектроскопии комбинационного 
рассеяния. Однако непосредственное использование ВР в спектроскопии 
ограничивается конкуренцией различных нелинейно-оптических процес
сов и возникающими при этом неустойчивостями [53].

Активная спектроскопия комбинационного рассеяния занимает про
межуточное положение между спектроскопией споытаппого рассеяния 
и спектроскопией вынужденного рассеяния. Суть метода AGKP заклю
чается в том, что двумя лазерными пучками с соответствующей раз
ностью частот возбуждают исследуемые колебания в среде, а затем изу
чают рассеяние пробного светового пучка на этих колебаниях. В некото
рых случаях пробной волной может служить и один из пучков накачки.

Возбуждение колебаний происходит за счет нелинейных эффектов 
в поле пучков накачки. Синхронность возбужденных колебаний в микро
скопических объемах среды, их монохроматичность обеспечивают глав
ное достоинство метода — высокое разрешение и чувствительность [53].

Отметим, что методы АСКР основаны на явлепии, близком к явлению 
динамической самодифракции. Действительно, возбуждение молекулярных 
колебаний приводит к изменению поляризуемости среды с пространст
венным распределением, повторяющим распределение интенсивности 
в интерференционной картине пучков накачки. В АСКР наблюдают
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дифракцию пробного пучка на паведепной таким образом фазовой ре
шетке. В работе [54] предлагается использовать комбинационно-актив
ные среды для записи динамических голограмм.

В применении АСКР для исследования акустических полей возможны 
два подхода. Первый заключается в применении АСКР непосредственно 
в спектроскопии рассеяния Мандельштама — Бриллюэиа [55]. Во втором 
подходе путем применения метода АСКР к соответствующим молекуляр
ным колебаниям исследуется колебательная релаксация в поле звуковой 
волны [56].

В работе [55] рассматривается динамическая самодифракция двух 
пересекающихся когерентных световых пучков на возбужденной ими 
в среде ультразвуковой волне. Направление и интенсивность энергообмена 
при самодифракции определяются амплитудой и фазой гиперзвуковой 
волны. В свою очередь эти величины определяются затуханием и скоро
стью гиперзвука, что и используется в [55] для изучения частотной зави
симости затухания гиперзвука.

Второй из указанных подходов теоретически рассмотрен в работе [56]. 
Здесь рассматривается антистоксово рассеяние пробной волны на воз
бужденных пучками накачки колебаниях молекул в поле акустической вол
ны. Акустическая релаксация приводит к периодическим изменениям 
заселенности уровней энергии молекулярных колебаний, которые реги
стрируются путем наблюдения соответствующей антистоксовой компонен
ты рассеяния.

Пусть в исследуемой среде пересекаются два пучка накачки с волно
выми векторами к ,  и к 2 и частотами <coi и <о2. Тогда в отсутствие акусти
ческой волны волновой вектор антистоксовой компоненты рассеяния к а  

и ее частота должны удовлетворять следующим условиям синхронизма: 
k a = k + k , — k 2, (7) wa=o)+o)t—о)2, (8)
где к  и о) — волновой вектор и частота пробной волны. Если же в среде 
возбуждена акустическая волна частотой Q  и с волновым вектором q ,  то 
за счет модуляции населенности уровней дополнительно появляются ан- 
тистоксовы компоненты, подчиняющиеся следующим условиям синхро
низма: k a = k + k , — k 2= b q ,  co„=o)+o)i—co2±Q. Измерение амплитуд этих ком
понент позволяют определить характеристики акустической релаксации.

В целом возможности АСКР для изучения акустических процессов 
далеко еще не исчерпаны и это направление является весьма важным и 
перспективным.

Помимо АСКР, нелинейно-оптические явления дают и другие подходы 
к бесконтактному зондированию сред и, в частности к изучению акусти
ческих полей.

Так, в работе [35] выделяется три направления применения нелиней
ных эффектов в лазерном зондировании атмосферы.

1. Экспресс-анализ параметров атмосферы на оспове явления дистан
ционной лазерной искры. Здесь, в частности, используется возбуждаемый 
искрой акустический импульс для определения метеорологических пара
метров атмосферы.

2. Диагностика микроструктуры аэрозолей на основе нелинейного ком
бинационного рассеяния на резонансных колебаниях формы частиц и их 
ориентации полем.

3. Высокочувствительные методы лазерного зондирования на основе 
внутри резонаторного гомодиниого и гетеродинного приема эхосигпалов.

Возможности третьего из указанных подходов в акустических иссле
дованиях рассматривались в упомянутых выше работах [33, 34]. Здесь 
рассмотрим недавние работы с применениями ВР в среде для дистанци
онной регистрации акустических волн.

В работе [57] рассматривается дистанционное зондирование сред пу
тем наблюдения ВРМБ назад при распространении короткого лазерного 
импульса. В этих условиях возникает «бегущий режим» ВРМБ. В «бегу
щем режиме» ВРМБ импульс рассеянного света значительно длиннее 
импульса накачки. Это объясняется тем, что свет рассеивается со значи
тельного отрезка пути, проходимого в среде импульсом накачки. Пара-
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метры рассеянного света, пришедшего в какой-либо момент времени, до
вольно точно характеризуют состояние среды на определенном расстоя
нии от приемника. Это связано как с малой длительностью импульса на
качки, так и с тем, что наибольшее усиление испытывают рассеянные 
волны, возникшие приблизительно в момент прихода импульса в данную 
точку, — время их взаимодействия с накачкой максимально. Таким обра
зом, данная точка среды дает существенный вклад в импульс рассеянно
го света в течение интервала времени, меньшего, чем длительность им
пульса накачки, что выгодно отличает применение ВР для зондирования 
сред от применения спонтанного рассеяния короткого импульса.

Если в среде имеется периодическая в пространстве неоднородность, 
созданная, например, акустической волной, то в спектре рассеянного све
та появляются составляющие, отстоящие от основной частоты па величи
ну с к / 2, где с —скорость света, А: —волновое число неоднородностей. Ин
тенсивность этих компонент зависит от амплитуды неоднородностей как 
через изменения усиления ВР, так и через изменения интенсивности спон
танных затравочных источников. Расчеты, проведенные в [57], по показы
вают пока реальной возможности регистрировать слабые акустические 
волны, но это направление в зондировании сред, несомненно, перспек
тивно.

В заключений этого раздела отметим еще одну возможность примене
ния ВРМБ в дистанционном зондировании. Речь идет о применении 
ВРМБ-волы накачки в АСКР. Суть заключается в следующем. Условия 
синхронизма (7), (8) не позволяют наблюдать сигналы АСКР в направ
лении. обратном направлению распространения зондирующих пучков, что 
делает невозможным применение методов АСКР в дистанционном зонди
ровании. В работе [58] предлагается, а в работе [59] это предложение 
экспериментально реализуется, способ обойти эти ограничения. Предпо
лагается использовать в качестве волн накачки и пробного пучка при 
АСКР волны, образованные в результате ВРМБ назад направляемых в 
среду мощных световых пучков.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренная в настоящем обзоре литература позволяет сделать вы

вод о том, что нелинейно-оптические и голографические методы исследо
вания акустических нолей, развиваемые в последнее время, могут обес
печить разработку совершенно новых и весьма перспективных методов 
неразрушающего контроля и дистанционного зондирования сред.

Разработку основных идей й технического оснащения голографических 
методов визуализации колебаний рассеивающих свет поверхностей можно 
считать в главном завершенной. В то же время в области дистанционной 
регистрации акустических сигналов и нелинейно-оптических методов изу
чения акустических процессов не все еще сделано, хотя и имеются перс
пективные ключевые идеи и разработки.

Создание устройств для дистанционного зондирования, использующих 
различные механизмы акустооптического взаимодействия, несомненно, 
важная задача, а область применения таких устройств может оказаться 
значительно шире современных проблем. Поэтому развитие работ в этом 
направлении представляется одним из главных направлений современной 
акустики и оптики.
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