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ОПТОАКУСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ В ОКЕАНОЛОГИЧЕСКОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Рассмотрены возможности применения дистанционно возбуждаемых 
оптоакустических источников для контроля морской среды. Основные 
задачи, решаемые с помощью таких источников -  шельфовая эхолокация 
и анализ приповерхностного слоя моря. Приведены результаты экспери
ментов по контролю ветрового волнения оитоакустическим методом.

За сто с небольшим лет, прошедших со времени открытии оптоакусти
ческого эффекта, исследовании взаимодействия модулированного светово
го пучка с веществом, приводящего к специфическому звуковому откли
ку, оформились к самостоятельное направление на стыке оптики и акусти
ки. В 60-х и 70-х годах были обнаружены и оценены диагностические воз
можности эффекта. Диагностическое применение находит два наиболее 
изученных и популярных у акустиков механизма оптической генерации 
звука: термооптический (тепловой) и испарительный (взрывной). В пер
вом случае энерговклады в среду умеренные, и фазовые превращения не 
происходят; возможна генерация узкополосного зондирующего сигнала. 
Также обеспечивается хорошее управление характеристикой направлен
ности. Во втором случае сфокусированный пучок лазера вызывает бурное 
вскипание приповерхностного слоя и излучение в среду мощного взрыво- 
подобного акустического импульса. Область взаимодействия лазерного 
пучка с веществом, излучающая звук, получила название оптоакустическо
го источника. К настоящему времени накоплен положительный опыт ис
пользования таких источников для лабораторного зондирования жидких, 
твердых и газообразных образцов.

Не менее очевидными являются преимущества и перспективы океано
логических исследований с использованием «бестелесных» оптоакусти
ческих источников, возбуждаемых в море лазерными пучками. Рассмотрим 
возможности этих источппков более подробно.

Теоретические основы применения таких источников для режимов 
умеренного энерговыделения заложены в работе [1]. Принято, что в вод
ной среде формируется протяженный тепловой источник (так называемая 
«термоакустическая антенна»), излучающий звук на частоте модуляции 
лазерного пучка. Такие источники имеют, как правило, стержневидную 
конфигурацию. «Длина» источника близка к 1/а, где а — коэффициент 
оптического поглощения в морской среде. Направление максимума диа
граммы направленности зависит от взаимного расположения источника 
и поверхности. Полуширина диаграммы направленности в типичных усло
виях составляет 0>/2=а//с, где /с —волновое число излучаемого звука. Мак
симуму диаграммы направленности может соответствовать уровень сигна
ла сотни Па м.

Первые экспериментальные исследования оптоакустических источников 
в натурных условиях выполнены, по-видимому, в 1975 г. авторами работы
[2]. С помощью перископа и сменных палубных лазерных систем были 
реализованы погруженные термоакустические антенны протяженностью 
до нескольких метров, ориентированные параллельно водной поверхности 
и излучавшие гидроакустические сигналы длительностью 1—2 мс с запол
нением на частотах от 20 до 50 кГц. Отличительная особенность указан
ного метода — высокая надирная направленность излучения звука. В са
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мом деле, 0<,„ отвечающий лазерному излучению видимого диапазона, может 
быть очень мал. В эксперименте эта величина доведена до единиц гра
дусов.

Эта, уже давняя работа, послужила толчком к развитию исследований 
по океанологическим приложениям оптоакустики. Выделяются две задачи,, 
привлекающие внимание оптоакустиков: эхолоцнровапие (батиметрия) 
в шельфовых зонах и зондирование приповерхностного слоя моря \  При 
решении этих задач все более популярными становятся бесконтактные,, 
дистанционные варианты возбуждения оптоакустического сигнала.

Так, работы [3—5] посвящены возбуждению и применению оптоакусти
ческих источников, движущихся со сверхзвуковой скоростью в приповерх
ностной области моря (отметим, что в работе [3] авторы исходят из раз
мещения лазерного излучателя на борту летательного аппарата). Движу
щийся источник может иметь конфигурацию обычного лазерного фокуса 
[4, 5] или решетки с периодом X в направлении движения [3]. Последняя 
конфигурация обеспечивает дополнительное управление параметрами 
мощного звукового узкого пучка, уходящего в толщу морской среды под. 
углом скольжения cp=arccos cjv (с —скорость звука, v — скорость движе
ния источника), имея частоту с/Х. Отметим, что если теоретические выводы 
во многом сходны с результатами более раншгх отечественных работ (см., 
например, [6]),  то результаты натурных исследований оригинальны и 
представляют значительный практический иптерес.

Более предпочтительной для батиметрии, однако, является взрывная 
оптическая генерация звукового сигнала, отличающаяся относительно вы
соким коэффициентом преобразования оптической энергии в акустическую 
(«10"“). Поверхностный взрывной оптоакустический источник реализует
ся под действием импульса инфракрасного излучения С02-лазера при вы
полнении определенного порогового условия, а именно плотность опти
ческой энергии должна превышать 1—2 Дж/см2. Источник имеет компакт
ную конфигурацию. Основным звукообразующим фактором является в 
этом случае импульс отдачи паров, вырывающихся с поверхности навстре
чу лазерному пучку. Уровень давления на продолжении осп лазерного 
луча в полосе частот 0—1 МГц на расстоянии I м от поверхности состав
ляет 10* Па, общая энергия, передаваемая морской среде, может состав
лять 1—10 Дж и более. Импульс в дальнем поле имеет форму «iV-волны» 
с общей длительностью около 10 мкс. В 1982 г. были проведены экспери
менты по батиметрии шельфовых зон Атлантического океана с использо
ванием взрывного оптоакустического источника [7]. Уровень отраженного 
от дна сигнала был таков, что его регистрация проводилась на микрофон 
в воздухе (!). Такое исследование может служить основой полностью бес
контактных океанографических систем. В обстоятельной статье [8] под
робно изучены как непосредственно лазерная генерация взрывного сигнала 
в море, так и процесс распространения его на десятки и сотни метров.

Задачи оптоакустического зондирования приповерхностного слоя, 
и в частности измерение поверхностного волнения, не требуют больших 
уровней возбуждаемого звука и, следовательно, могут быть решены в 
рамках механизма термоонтического возбуждения звука. Влияние волне
ния на гармошгческое термооптическое возбуждение звука оптоакустиче
ским поверхностным источником обсуждалось достаточно подробно (см., 
например, [9]). Некоторые из обнаруженных эффектов могут быть ис
пользованы для построения лазерно-акустических ирофпломстров. В ра
боте [10], имеющей явную океанографическую направленность, один из 
вариантов такого прибора предполагает непрерывное термооптическое 
возбуждение на частоте 40 кГц и прием па гидрофон на малом расстоя
нии от поверхности, сравнимом с глубиной проникновения света. Эта зона 
приема -  переходная, таким образом, регистрация амплитуды позволяет 
определить текущее расстояппе от гидрофона до поверхности и, следова
тельно. описать во .мущения поверхности с большой точностью (до 1 мм). 
Соответстгенно недостатком метода является ограничение амплитуды

1 Л. М. Лямшев. <.Оптоакустическое зондирование гидросферы». Доклад на науч
ной сессии отделении океапологии, физики атмосферы и географии. М., 1979.

808



Рис. 2
Гпс. 1. Схема экспериментальной установки: 1 -  лазер, 2 -  гидрофон, 2 -  оитоакусти- 
ческпп источник, 4 -  струнный датчик, 5 -  блок запуска и синхронизации, 6 -  блок 

регистрации и измерения временных интервалов, 7 -  самописец
Гис. 2. Осциллограммы звукового импульса термооигического происхождения в мор
ской среде (а) и в отстоявшейся водопроводной воде (6). Масштаб но горизонтали

5 мкс'дел.

измеряемого волнения глубиной проникновения света (единицы санти
метров для применявшегося лазера на нттрпй-алюминневом гранате).

Исследованию возбуждения и применения приповерхностных оптоаку
стических источников были посвящены также эксперименты авторов на
стоящей статьи на измерительной морской эстакаде (40 м от берега, глу
бина места 12 м). Схема установки (рис. 1) включала: относительно мало
мощный лазер на иттрий-алюминиевом гранате; гидрофон, закрепленный 
на опоре эстакады на глубине 2—3 м; блоки усиления сигнала, синхрони
зации и измерения временных интервалов; контрольный струнный датчик 
волнения. Была реализована схема моноимпульсного термооптического 
возбуждения короткого (20 мкс) зондирующего импульса (осциллограм
ма изображена на рис. 2, а) . Процесс выделения оптической энергии в 
приповерхностном слое занимал еще меньшее время (20 нс), поэтому по
верхность можно было считать неподвижной. Диаметр лазерного пятна 
на поверхности составлял всего 25 мм, т. е. существенно уступал харак
терным типичным пространственным масштабам волнения.

Уровень давления, приведенный к 1 м, составлял 2—4 11а. В точке 
приема соотношение «сигнал/шум» равнялось величине 7—8.

Термооптическая генерация звука в приповерхностном слое морской 
среды приобретает специфические черты. Так, в импульсном режиме 
профиль сигнала отличается от аналогичного, наблюдаемого в лаборатор
ных условиях (ср. осциллограммы рнс. 2, а и 6 ( [11], рис. 7, а): послед
няя соответствует эксперименту на той же установке, но с регистрацией 
сигнала в водопроводной отстоявшейся воде). Причиной такого отличия 
является зависящая от частоты сжимаемость газонасыщенного слон. 
В общем случае особенности процесса по сравнению с оптоакустическим 
преобразованием в однофазных жидкостях сводятся (а) к изменению 
исходного спектра сигнала, (б) к искажению фазового спектра сигнала 
за счет дисперсии прн распространении и (в) к дополнительному погло
щению, зависящему от частоты. Количественная модель явления позднее 
предложена в работе [12], а в [13] обоснована возможность оптоакусти- 
чоской диагностики газосодержаиия в жидкостях по данным регистрации 
изменений профиля сигнала. Перспективы разнообразных океанологи
ческих применений метода очевидны.

Влияние волнения поверхности сводится к флуктуациям амплитуды 
от импульса к импульсу и «размыванию» угловой зависимости поли,
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Рис. 3. Вероятностные характеристики времен распростране
ния импульсов до точки наблюдения. Масштаб но вертикали

не соблюдается

усредненной но многим реализациям. Кроме того, наблюдаются флуктуа
ции времени задержки сигнала относительно времени его возбуждения. 
Далее рассматривается возможность диагностики поверхностного волне
ния, основанная на измерении времени распространения сигнала.

Поскольку область возбуждения оптоакустического источника смеща
лась вместе с поверхностью, то при неподвижном гидрофоне момент прие
ма сигнала I являлся случайной величиной. Точность измерения времен
ного интервала составляла 2%, абсолютная погрешность определялась 
длительностью нарастания переднего фронта импульса (2 мне). Измерен
ный временной интервал можно связать с величиной отклонения 

у, U) поверхности от среднего волнового уровни следующим соотно
шением

где х, у — координаты точки пересечения лазерного пучка с поверхностью, 
U — момент начала выделения оптической энергии, АU — зависящая от х , 
у, /, — реализация разности хода t0 — время распространения при
ыевозмущеннои поверхности в штилевых условиях, с — скорость звука, 
Р — угол, задающий направление на приемник. Очевидно, что увеличе
ние Р приводит к  уменьшению чувствительности метода и увеличению 
его погрешности, и наилучшей конфигурацией системы является соосное 
расположение лазера, оптоакустического источника и гидрофона.

Анализ статистических характеристик волнения проводился по дан
ным длительных серий измерений флуктуации времен прихода сигнала 
для разных погодных условий. Одновременно проводились аналогичные 
измерения с помощью струнного датчика. Предложенный метод оказался 
удобным для анализа вероятностной структуры поверхности. Для восста- 
повлепия функции распределения вероятности смещения поверхности в 
фиксированной точке лазерный импульс излучался в случайные момен
ты времени со средним периодом, большим характерного периода волне
ния. Данные 1024 измерений обрабатывались для построения эмпириче
ских функций распределения W  и определения стандартных отклонений 
S f. В штилевую погоду проводилась калибровка конфигурации установки 
и определялось значение tn. В дальнейшем положение гидрофона фикси
ровалось в течение всего измерительного сезона. При слабом волнении 
максимум плотности вероятности распределения W  совпадал с t0, а рас
пределение хорошо аппроксимировалось гауссовой кривой (рис. 3, кри
вая 1). Среднеквадратичное отклонение для момента прихода принято 
совпадающим с эмпирическим стандартом 5 t^9 ,5  мкс. С ростом волнения

cos р ( 1 )

810



Рис. 4. К реализации метода многоточечного 
зондирования морской среды. Задержки приема 
сигналов Дг,-,(2 пропорциональны возвышениям 
6 »ч.2 соответственно. ./. 2 -  оптоакустические ис
точники, 3 -  лазер, 4 -  отклоняющие зеркала, 
5 -  гидрофон. Координаты источников соответ

ственно (Xlljl) и (Х2У2)

обнаруживались асимметрия распределения и отклонение абсциссы мак
симума распределения tm от t0 (типичное распределение показано квад
ратиками на рис. 3, эмпирический стандарт S t= 92 мкс). Такой эффект 
является следствием того, что вероятностные характеристики поверхно
сти из-за слабого взаимодействия между отдельными волновыми компо
нентами лишь приближенно следуют нормальному закону распределе
ния [14]. Таким образом, величина S t, при которой обнаруживается ука- 
заппая асимметрия распределения, может приближенно характеризо
вать чувствительность метода.

На этом же рис. 3 приведена аппроксимация гистограммы с помощью 

гауссовой кривой 2 видаехр [ — ~  (£—t j a ,)2] п кривой 3 популярного в

океанографических расчетах распределения Грама — Шарлье

W {t )=  -  ехр [ -  —  (t-to/at) 2 ] ( 1 +  —  [ 3- 3  ( t - t 0) ] ),
Т2ла, L 2 6 '

где Ot в обоих случаях совпадает с £*=92 мкс, tm=t0+<&ti>, а ц — коэф
фициент асимметрии, определявшийся эмпирическим путем как

ц=(<А^>-3<ДЛ><Д^2>+2<Д^>3) / ^ 3.

St у мкс S% : см Sg|p см Sfl мкс S t»см S£k’CM

9,5 1.3 1.4 82 11,6 12,3
50 6,7 7,6 92 13,0 13,8
74 9,6 11,1
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Угловые скобки здесь обозначают операцию усреднения выборки. Оче
видно, что аппроксимация гистограммы асимметричной кривой предпоч
тительнее.

В таблице приведены значения S t и определенные с использованием 
формулы (1) значения стандартного отклонения поверхности Здесь 
же приведены аналогичные контрольные величины S Vn полученные при 
обработке записей струнного датчика.

При частоте следования импульсов 10—20 Гц установка переходит в 
режим профилометра с дискретным выводом информации. При этом 
возможна статистическая обработка выборок волновых экстремумов и 
периодов волн.

Возможности метода существенно расширяются при возбуждении оп
тоакустического источника одновременно в двух и более точках взвол
нованной поверхности (рис. 4). Легкость управления конфигурацией ис
точников делает их полезным инструментом для анализа анизотропии 
волнения, статистики уклонов, коэффициентов трехмерности, а также их 
условных распределений. Именно последние характеристики вызывают 
наибольшую сложность в изучении. Так, для двухточечного зондирования 
возможпо по данным реализаций Д*#1>2 восстановить пространственную 
корреляционную функцию мгновенных смещений поверхности

Z = < Ы и ( х и  у , ,  U ) M h ( x 2, У г , *<)>,

причем расстояние между источниками г=У(#,—х2) 2+ (у {—у2)2. Так как 
г легко изменить, то, подобрав его достаточно малым, так что Z ~ l, по
лучают возможность анализировать вероятностные характеристики ук
лонов волн тр в плоскости, проходящей через оба источника и точку наб-

с
людения, причем ц, =  —  \ A t i - Д£,-2|. В этом режиме следует учитывать

исходную разность хода сигналов от обоих источников, приближенно 
равную в штилевых условиях величине 2rich2.

И, наконец, отметим, что простота создапия калиброванных оптоаку
стических источников с точным позиционированием, возможно, привлечет 
внимание специалистов по акустической томографии океана.
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S» V ,  E g e r e v , L , М • L y a m s h e v ,  К .  A , N a u g o V n y h h  

OPTOACOUST1C SOURCES IN AN OCEANOLOGY EXPERIMENT

Optoacoustic source is a result of intense laser light interaction with the sea surface. 
It appeared to be an original tool for remote acoustical sensing in oceanology. The me
chanisms of the phenomenon are discussed in the paper. The paper also containes a re
view of some useful applications of the acoustic technique such as bathymetry, profilo- 
metry, etc. Also the newest results of natural waves diagnostics based upon the opto
acoustic conversion are presented. It’s shown that the surface wave motion greateljr 
effects the characteristics of the YAG-laser induced «floating» optoacoustic source thus 
delivering useful information. It is pointed out that the optoacoustic technique can be- 
more widely used in oceanology.


