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Кратко излагается история исследований оптоакустического эффекта в жидкости и его приложе
ний в задачах создания “виртуального'’ источника гидроакустического сигнала. Рассматриваются
вопросы эффективности оптоакустического преобразования. Обсуждаются режимы лазерной ге
нерации звука - термооптический, нелинейный поверхностный, нелинейный объемный - с учетом
реальных особенностей морской среды, важнейшей из которых является поверхностное волнение.
Дается обзор работ по проблеме движущегося оптоакустического источника. Излагаются достиже
ния оптогидроакустических технологий зондирования морской среды.
Н еобходим ость освоения ресурсов М ирового
океана, гидрометеорологического мониторинга,
реш ения задач подводной связи, телеуправления
настоятельно требует совершенствования м ето
дов и устройств акустического зондирования мор
ской среды . Идея возбудить в морской среде ис
точник звука дистанционным образом, без погру
жения каких-либо традиционных материальных
преобразователей, возникла практически одно
временно с появлением мощ ных лазеров видимо
го и инфракрасного диапазонов. Выяснилось, что
область взаимодействия лазерного излучения с
морской средой м ож ет играть роль источника
подводного звука. Эту область стали называть
оптогидроакустическим источником (О А И ) или
дистанционным гидроакустическим источником
(ДГИ). Е г о действие представляли себе следую 
щим образом : на палубе судна или на борту лета
тельного аппарата разм ещ аю т лазерный источ
ник, облучающ ий заданную точку на морской по
верхности, а в морской среде в результате этого
возникает акустическое поле.

ного режима лазерного возбуждения морской
среды. Соответственно, сложилась и определен
ная классификация ДГИ. Различают терм оопти
ческий (или линейный тепловой) ДГИ, излучение
звука которым обусловлено тепловым расш ире
нием облученного светом объ ем а морской среды ,
нелинейный поверхностный, или комбинирован
ный ДГИ (основной вклад в звукообразование
вносит фазовый переход на поверхности ж и дкос
ти, хотя и вклад теплового расширения остается
существенным), и наконец, нелинейный о б ъ е м 
ный ДГИ, основанный на эф ф екте лазерного
пробоя в толще морской среды. Эта классифика
ция в общих чертах совпадает с классификацией,
принятой в лабораторны х приложениях оптоаку
стики.
Начало планомерных исследований морских
приложений оптоакустического эф фекта в С о
ветском С ою зе бы ло п олож ен о в 1973 году изве
стной инициативой Ф.В. Бункина, Л.М. Лямшева
и Р.В. Хохлова, сформулировавших программу
таких исследований. Программа была тогда п о д 
держана на правительственном уровне.

Н еск олько десятилетий исследований эф ф ек 
та и е г о приложений показали, что собственно
“дистанционность” звукового источника лазерно
го происхождения не является единственным его
достоинством. Были выявлены уникальные ха
рактеристики поля такого источника, приняты во
внимание привлекательные возможности быст
рого сканирования источника по поверхности, о т 
носительная простота создания множественных
источников и синтезирования их апертуры.

Вспоминая плодотворны е годы исследований
в этой области, Леонид Михайлович Лямшев г о 
ворил, что ретроспективный взгляд на цепочку
находок, заблуждений, разочарований и, наконец,
реализованных диагностических технологий в
области морской оптоакустики сам по себе заслу
живает описания. Он ж е придумал и рабочее на
звание для возм ож ного очерка - “В поисках ди с
танционного гидроакустического источника”.

В х о д е дальнейших исследований выявились и
другие особенности ДГИ. Так, обнаружилось, что
единого рецепта создания ДГИ не существует.
Каждая задача требует собственного определен

Данный материал носит такое ж е название. О н
не претендует на всеобъем лю щ ее исследование,
однако предлагает знакомство с некоторыми су
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щественными промежуточными итогами много
летних усилий ученых ведущих лабораторий мира.
К РА Т К А Я ИСТОРИЯ
Знаменательным является 1962 год, когда н е
зависимо в США Р. Уайт [1] и в СССР А.М . П ро
хоров с сотрудниками [2] обнаружили эф ф ектив
ное возбуждение звука в конденсированной среде
под действием лазерных импульсов. Несмотря на
отсутствие ещ е ясного понимания физических яв
лений, лежащих в основе таких преобразований,
одним из важных возможных приложений эф ф ек 
та бы ла названа гидроакустика. Уже к 1964 году
относится приоритет патента на лазерно-акусти
ческий генератор Р. Б ревера и К. Рикхоффа [3].
И м енно в нем содержится предложение исполь
зовать область фокуса м ощ ного лазерного луча в
качестве импульсного лазерного источника ин
тенсивных ультразвуковых колебаний с высокой
эффективностью преобразования световой энер
гии в звуковую. Рекордный по тому времени ур о
вень сигнала свыше 0.1 М П ам позволил авторам
предложить данный источник как для технологи
ческих приложений, так и для исследования океа
нического дна.
С о второй половины 60-х годов постепенно
формируется представление о возможных меха
низмах оптической генерации звука [4-6] и их
взаимном влиянии. Внеш не сложность проблемы
проявлялась в плохой воспроизводимости резуль
татов экспериментов разны х авторов. О тнош е
ние амплитуд звука, возбуж даем ого лазерным
излучением, в, казалось бы , сходных условиях
достигало величины 104 и более. Попытки разр е
шения противоречия привели к созданию первой
грубой классификации механизмов оптоакусти
ческого преобразования, впрочем, сохранявшей
значение до последнего времени [7, 8]. К началу
70-х годов относятся первые американские натур
ные эксперименты. П олучены первые решения
для амплитудных, спектральных и пространст
венных характеристик сигналов [9-10].
В разны е годы исследования в США по про
блем е ДГИ проводились, по меньшей мере, в трех
центрах: Технологическом институте Атланты
[11, 12], Лаборатории прикладных исследований
Техасского университета (г. Остин) [13-15], а так
ж е в Лаборатории морских вооружений (г. Силверспрингс, шт. М ериленд) [16]. О бращ ает на
себя внимание так назы ваемы й сонарный уклон
исследований американской стороны: оценки
применимости метода ведутся главным образом с
точки зрения возможности создания бистатического “виртуального” гидролокатора.
В Китае вопросы морской оптогидроакустики
разрабатываются в О кеанологическом универси
тет е (г. Циньдао), Институте измерительной тех

ники (г. Далянь) [17, 18]. В СССР исследования по
оптогидроакустике активно проводились в А кус
тическом институте им. академика Н.Н. А н д р ее
ва [19-21], Ф изическом институте и Институте
общ ей физики А Н С С С Р [5-7], М осковском госу
дарственном университете [23], Тихоокеанском
океанологическом институте Д В Н Ц А Н СССР
[24,25]. В последние годы , несмотря на известное
сокращение финансирования крупных программ,
поддержка Российского фонда фундаменталь
ных исследований п озвол и л а продолжить совм е
стные проекты А к усти ч еск ого института имени
Н .Н . Андреева и И нститута океанологии РА Н
им. П.П. Ширшова в данной области [26, 27].
ОБ Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О П РЕВРАЩ ЕНИ Я
С В Е Т А В ЗВ У К
В первую очередь исследователей волновал
вопрос эффективности преобразования оптичес
кой энергии в звуковую . Другие важные парамет
ры долгое время представлялись вторичными,
как то: спектрально-временные характеристики
сигнала ДГИ, направленность, амплитуда, устой
чивость к поверхностному волнению, влияние эк
ранировки поверхностного ДГИ пеленой пузырь
ков, помехоустойчивость, классификационный по
тенциал сигнала.
Эффективность оптоакустического преобра
зования (кпд) Т1 м ож ет бы ть выражена через пол
ную излученную в полупространство акустичес
кую энергию £ ак (импульсный режим)
9 к/2
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“

=

О
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или акустическую мощ ность WaK (непрерывный
режим):
? к/2

271Г
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,
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где ср - угол с вертикалью , задающий направле
ние на точку приема, г - расстояние до точки при
ема, рф(7) - импульс давления в точке приема,
р0(ф) - амплитуда непреры вного сигнала в точке
приема, Е0 и W0 - эн ер ги я и мощность лазерного
излучения соответственно, р - плотность воды и
с - скорость звука в воде.
В зависимости о т условий возбуждения звука в
воде и, главным о б р а зо м , о т участвующих в про
цессе механизмов преобразования величина Т| ва
рьируется от 10"11 д о 0.1.
Ничтожность кпд оптоакустического п р еоб
разования часто приводила в замешательство
специалистов в области традиционных средств
излучения подводного звука, привыкших к куда
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более высоким значениям. Популярным бы л о,
например, сравнение кпд оптоакустического пре
образования с эффективностью прямой передачи
звука из воздуха в воду. Представим себе, напри
мер, что воздушным громкоговорителем излуча
ется в направлении морской поверхности плоская
звуковая волна. При кпд громкоговорителя 10-1 и
коэффициенте прозрачности границы морской
среды 10~3 коэф ф ициент преобразования элек т
ромагнитной энергии, питающей динамик, в под
водную звуковую энергию составляет 10-4, что
существенно превыш ает эффективность многих
режимов оптоакустического преобразования.
Рекордная эф фективность оптоакустического
преобразования (до 10%) достигается с прим ене
нием лазерного излучения, обеспечиваю щ его
подповерхностный пробой морской среды , хотя
бы на глубине о т 1 м и более. Здесь эф ф ек т бли
зок к эф ф екту излучения звука электрическим
разрядом и м ож ет быть оценен по соответствую 
щим моделям. Для получения общих представле
ний о возмож ностях нелинейного об ъ ем н о го
ДГИ пользовались оценкой тротилового эквива
лента оптического пробоя морской среды. Д ей ст
вительно, сопоставим процессу пробоя м и к р о 
взрыв, приводящий к образованию пульсирую 
щего пузыря, излучаю щ его звук. М ожно считать,
что основная доля выделяющейся энергии идет
на пульсации пузыря, поэтому уравнение баланса
энергии м ож ет быть записано в виде
4
D3
с
З^Рг^тах = Е0,
где рг - гидростатическое давление и Rmax - макси
мальный радиус пульсирующего пузыря. Таким
образом, при Е0 = 30 Д ж и р г = 1 атм им еем /?тах =
= 4 см. Тогда для эквивалентной массы взры вча
того вещества (тротилового эквивалента) им еем
4
з
= ^np„R max,

том 49

Уровень сигнала для случая поверхностного
нелинейного оптоакустического (комбинирован
ного) источника преобразования достигает значе
ний, даж е больших по сравнению с предыдущим
случаем (1 МПа м и более в максимуме). Однако
из-за выраженной направленности диаграммы из
лучения вдоль нормали к поверхности, в целом,
эффективность преобразования меньш е и дости
гает, как правило, лишь величины 10~2. Излуче
ние комбинированного источника представляет
акустический импульс N-образной формы дли
тельностью 3 -1 0 мкс. Этот реж им оптоакустиче
ского преобразования нашел применение в раз
личных задачах зондирования мелководных рай
онов [27-32]. Для возбуждения такого источника
используются мощные С 0 2-лазерны е системы
палубного или вертолетного базирования [33].
Спектрально-временные характеристики тер
мооптического источника б о л ее разнообразны.
Сигнал м ож ет представлять узкополосную гармо
ническую посылку (типичные частоты 5-25 кГц)
или ограниченный импульс полной длительнос
тью 1—3 мс с внутриимпульсным заполнением 1020 кГц, а такж е последовательность коротких им
пульсов (этот, так называемый квазинепрерывный реж им оптоакустического преобразования,
впервые реализован в работе [34]). Термооптиче
ский источник подводного звука предоставляет
возможность управления угловым положением
максимума диаграммы направленности. Не забу
дем и дополнительные особенности термоопти
ческого источника, возникающ ие при сканирова
нии пятна облучения по поверхности. Интерес к
термооптическому ДГИ не ослабевает [19, 21,
33], несмотря на малую эф ф ективность преобра
зования. Э тот режим с успехом используется для
диагностики ветрового волнения и тонкой припо
верхностной структуры океана [21, 35]. Рассмот
рим его подробнее.
ТЕРМ О О П ТИ Ч ЕС К И Й И С Т О Ч Н И К ЗВ У К А

где рп - плотность продуктов взрыва при дости 
жении пузырем радиуса /?тах. В данном случае это
плотность паров воды при р г = 0.6 х 10_3 г/см3, и
мы окончательно получаем W3 = 0.15 г. Скромная
величина W3 не долж на разочаровывать - все-та
ки речь идет о бестелесном и безмассовом источ
нике. Зная величину W39 можно оценить макси
мальное давление рт в импульсе на расстоянии 1
м от центра пробоя, пользуясь известными ф о р 
мулами теории подводного взрыва. Вычисления
дают р т = 2.5 х 105 Па. Такая оценка хор ош о со 
гласуется с экспериментальными результатами
[28]. Несмотря на высокую эффективность пре
образования, нелинейный объемный источник, к
сожалению, не нашел широкого применения в
морских приложениях из-за технических трудн ос
тей его реализации.
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Дистанционный лучистый нагрев некоторой
области морской среды приводит к е е быстрому
расширению и излучению звука, причем для ти
пичного случая гармонической модуляции лазер
ной интенсивности частота возбуж даем ого гид
роакустического сигнала соответствует частоте
модуляции лазерного пучка. В олн овое уравне
ние, описы вающ ее звуковое поле в среде без по
терь, содерж ащ ей тепловые источники, впервые
получено У. Ингардом в 1958 году (цит. по книге
[36]), а в бол ее поздних работах (см., например,
работу [4]) была решена задача о термооптичес
ком источнике звука, обладаю щ ем высокой на
правленностью.
С ледует отметить, что в настоящ ее время ис
следования термооптической генерации звука ве
дутся и вне рамок гидроакустики. Так, широкое
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применение в биологии, медицине, полупровод
никовой технологии находят аналитические уст
ройства, основанные на принципе теплового пре
образования световой энергии в звуковую.
Дадим простую оценку эф фективности им
пульсной терм ооптической генерации звука. О г
раничиваясь м оделью быстрого выделения тепла
в сферической области радиуса R в безграничной
жидкости, запишем для прироста давления Ар
Ар =
где (3 - коэф ф ициент теплового расширения во
ды, Ср - удельная теплоемкость. Разгрузка давле
ния в сферической области приводит к излуче
нию так называемой ‘W-волны” с пиковым значе
нием давления р т на расстоянии г

и длительностью
А р = 2 Л /с ,
где с - скорость звука в воде.
Полная энергия в акустическом импульсе со
ставляет величину
_ 4 п г 2р тх _

ак

рс

9

fp g p c y

S n R p lR C j

’

соответственно, для коэффициента преобразова
ния имеем
9Е0 f
У
8 k R P{R C pJ '
Эффективность оказывается пропорциональ
на выделившейся оптической энергии. Так, при
температуре воды 20°С, R = 1 см и Е0 = 1 Д ж имеем
т] = 5 х 10_/, а при Е0 = 100 Дж Г) увеличивается
до 5 х 10-5.
Термооптический источник часто использует
ся для возбуждения звуковых импульсов, однако
его очень важной особенностью является воз
можность излучения звука в узкой п ол осе частот.
Амплитуда давления в дальнем поле на частоте со
модуляции непреры вного лазерного луча, им ею 
щ его гауссово распределение интенсивности по
сечению , определяется как
(3Wco

cc^coscp

п ^рг ( а 2 + £ 2cos ф)

exp

(kasu u p 2-i
Л

2

(

1)

где а - коэф ф ициент поглощения света, к - вол
новое число звука, а - радиус луча. При совмест
ном выполнении условий ка < 1 и к > а (высокоча
стотное излучение звука узким лазерным пучком,
имеющим больш ой пробег в среде) максимум ди

аграммы направленности акустического поля со
ответствует направлению
ф = arccos (« /£ ).
А мплитуда давления в максимуме диаграммы
направленности не зависит от коэф ф ициента по
глощения света:
|3Wco
Рт ~ 4 л С /
П олуш ирина диаграммы Дф0 7 5=52 а ( J b )/к при
к > а м о ж ет оказаться весьма малой. Такой ре
жим излучения с острой направленностью реали
зуется с помощ ью сине-зеленого луча лазера. Д о
стоинством лазерного излучения сине-зеленого
диапазона являются также хорош ие условия рас
пространения в окне прозрачности атмосферы и
возмож ность фокусировки с относительно боль
ших высот.
При ка < 1 и к < а (низкочастотное излучение
звука узким лазерным пучком) максимум диа
граммы направленности совпадает с нормалью к
морской поверхности. Излучение неэффективно
по сравнению с предыдущим случаем. В предель
ном случае к < а диаграмма носит дипольный ха
рактер.
При генерации звука относительно широким
лазерным пучком (ка > 1), как следует из приве
денной вы ш е формулы (1), реализуется выражен
ная направленность поля вдоль нормали. Фор
мально э т о обстоятельство учитывается быстрым
убыванием экспоненты в (1) при увеличении ф.
Интересуясь передачей звукового сигнала
вдоль нормали к поверхности ф = 0°, определим ус
ловия получения максимального уровня давления
в узкополосном сигнале на заданной глубине г. Для
этого исследуем (1) на максимум, добавив к правой
части выражения сомножитель ехр[-у(со)г], учи
тывающий частотно-зависящий коэффициент
поглощения звука в море у(со). Очевидно, что
максимально возможный уровень p j(r ) можно
обеспечить, изменяя а и к. И звестны е условия
максимума функции двух переменны х, в данном
случае р^(а , к), дают для заданной глубины реги
страции и реальных морских условий следующие
оптимальные значения [28]:

7
« о п т

=

*о п т

120 г
=

—

-к

[С М

].

Г|М1
К оэф ф и ц и ен т оптического поглощ ения зави
сит о т длины волны лазерного излучения. П ере
стройка длины волны представляет техническую
трудность. При фиксированном значении а про
водят частичную оптимизацию —для частоты мо
дуляции лазерного излучения. Наличие оптимума
по частоте связано с тем, что эффективность тер
мооптического преобразования в непрерывном
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режиме растет с частотой модуляции, однако с
ростом частоты ухудшаются и условия распрост
ранения звука в море. Например, для излучения
лазера с длиной волны 1.06 мкм (ч то соответству
ет а = 0.18 с м 1) для оптимальной частоты модуля
ции получаем простую инж енерную формулу
9 х 104 . - 1 .
“ опт =

—ЦГ~

J-

Г|М]

Таким образом, оптимальная частота модуляции
лазерного пучка слабо убывает с глубиной, на ко
торую необходимо передать акустический сигнал.
В р аботе [22] проведена интересная сравни
тельная оценка интенсивности сигнала гармони
ческого термооптического источника звука на за
данной глубине г. Сравнение проводится с интен
сивностью прямой передачи сигнала лазера синезеленого диапазона /055 (оптическое излучение с
длиной волны 0.55 мкм). С использованием ф ор
мулы (1) получено соотнош ение
G = у * - = 5 х 10"12/ 1.о6е х р о а я г,
'0 . 5 5

где / 1>06 [Вт/см2] - интенсивность инфракрасного
излучения с длиной волны 1.06 мкм, возбуждаю
щего термооптический источник, Oq55 = 0.05 м-1 коэффициент поглощения сине-зеленого луча в
морской среде. Оценка показывает, что при / 106 =
= 100 Вт/см2 имеем G > 1 при г > 400 м. Иными
словами, начиная с некоторой глубины, информа
ционный канал с преобразованием по термоопти
ческому режиму оказывается энергетически вы
годнее чисто оптического.
П ервы е известные натурные опыты с термо
оптическими источниками звука проведены в
1973 году на озере Трэвис (Т ехас) научной груп
пой Техасского университета (г. Остин) [9, 10].
Источниками излучения являлись лазеры свобод
ной генерации на стекле с неодимом (вторая гар
моника) и рубиновый. С пом ощ ью перископа и
сменных палубных систем были реализованы по
груженные “виртуальные” термоакустические
антенны протяженностью до нескольких метров
и излучавшие гидроакустические сигналы дли
тельностью 1-2 мс с заполнением на частотах от
20 до 50 кГц. Отличительная особенность этой
конфигурации - высокая вертикальная направ
ленность излучения звука. В самом деле, полуши
рина диаграммы направленности составляет 0 1/2 ~
~ а /к, что для случая использования лазеров види
мого диапазона и указанных частот дает единицы
градусов. В дальнейшем термооптический источ
ник звука применялся в задачах мониторинга по
верхностного волнения [35] и при решении ряда
модельных задач [11]. Стремление повысить э ф 
фективность оптоакустического преобразования
в термооптическом режиме заставила рассмот
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реть потенциальные возм ож ности термооптичес
кой генерации звука движущ имся лучом лазера.

ЧТО МОЖНО ОЖИДАТЬ
ОТ ДВИЖУЩЕГОСЯ дги?
Уникальной особенностью термооптического
режима преобразования является возможность
реализации движущегося Д Г И . Первое реш ение
задачи о генерации ударной волны лазерным ф о 
кусом, движущимся в воде со сверхзвуковой ско
ростью, получено в работе [37]. Исследования дви
жущихся ДГИ проводились в СССР научными
группами Ф.В. Бункина, Л.М . Лямшева и О . В. Ру
денко [7, 23, 38]. Довольно бы стро было обнару
ж ено, что общ ая эф ф ективность преобразования
не зависит от того, движется ли световое пятно по
поверхности воды или остается на месте [38]. О д
нако интерес к подобному сп особу оптоакустиче
ского преобразования сохранился благодаря т о 
му, что он открывал некоторы е дополнительные
возможности дистанционного управления звуко
вым полем в морской среде. Наиболее часто ис
пользуется в движущихся Д Г И режим с внутриимпульсной модуляцией - длительность собственно
импульса составляет 1-1.5 мс, а внутриимпульсная
модуляция составляет частоту 2 - 2 0 кГц. Т раекто
рия движения пятна по поверхности составляет
прямолинейный отрезок длиной до 5-10 м. В о т 
личие от стационарного случая излучаемое зву
ковое поле обладает вы раж енной асимметрией
направленности относительно нормали к м ор
ской поверхности. В описании поля важную роль
играет параметр
М = -sin cp co sO ,
с
где v - скорость сканирования лазерного пятна, 0 угол в горизонтальной плоскости между траекто
рией пятна и направлением на приемник.
При дозвуковом движении источника, v /c < 1,
описание поля достаточно просто. Сигнал пред
ставляет собой импульс, сж аты й в (| 1 —М I)'1 раз,
с заполнением на “допплеровской” частоте
со
О),, = j------ —г

\\-м\

При относительной ск ор ости движения v /c =
= 0.9 максимум диаграммы направленности до
стигается в направлении ф = 82°. Оценка показы
вает, что в этом направлении при шуме моря, о т 
вечающем волнению 4 балла, энергии в оптичес
ком импульсе 200 Дж и частоте модуляции 2 кГц
на расстоянии 5 км обеспечивается отнош ение
сигнал/шум 20 дБ, что весьма неплохо для теп л о
вого оптоакустического преобразования. Д опп
леровская частота при этом составляет 20 кГц.
Таким образом , хотя эф ф ективность преобразо-
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вания и не возрастает, однако перераспределение
поля происходит весьма эф фективно.
Сверхзвуковому сканированию лазерным пят
ном по поверхности v /c > 1 отвечает сплошная
пространственная структура поля. А нализ струк
туры поля проводят в плоскости движения ДГИ
(cos0 = 1). В направлении движения источника ре
гистрируется сигнал на допплеровской частоте, а
в противоположном направлении регистрируют
обращ енны й тональный сигнал. Черенковскому
направлению отвечает условие М = 1. В этом на
правлении излучается в качестве волны Маха
сигнал рекордной для терм ооптической генера
ции звука амплитуды. И меем для пикового уров
ня давления, излучаемого в черенковском на
правлении [38]:
= t аса0 у р Е 0
м
v2nacos<pJ С рг'
где а0 - апертура пятна, а - длина траектории ска
нирования. Сравнение с уровнем излучения ста
ционарного ДГИ той ж е энергетики дает выиг
рыш в 20 и более раз. Значениям
а со
2 кс
отвеч аю т глубокие дифракционные минимумы.
П о характеру сигнала в черенковском направле
нии различаю т широкополосный импульс (харак
терен для случая сканирования обычны м фоку
сом ) и тональный сигнал в условиях пространст
венной
модуляции
ф окального
пятна
на
поверхности решеткой с шагом L. При этом час
тота заполнения сигнала составляет c/L. Такой
прием предложен в работе [33], там ж е предложе
на и схем а реализации метода.
Расчеты , независимо проведенны е в Лабора
тории прикладных исследований Университета
штата Т ехас (г. Остин) [12, 14, 15], в основном
подтвердили основные закономерности движу
щихся Д Г И . Было получено следую щ ее выраже
ние для верхнего предела эф ф ективности ДГИ
при узкополосном приеме [14]:

где Ва - ширина полосы частоты приема. В отно
шении локационных приложений из соотнош е
ния сл едует, что для лазерно-акустического сона
ра бли ж него радиуса действия (частота модуля
ции пучка 30 кГц, Е0 = 100 Д ж ) имеем еще
прием лем ое значение г\ = 10~*. Сонар ж е дальнего
радиуса действия (частота 3 кГц, Е0 = 100 Д ж ) ха
рактеризуется уже малыми значениями Г) = 10-9
(даж е увеличение Е0 на порядок не спасает поло
жения).

Н еоспоримое достоинство движущегося ДГИ ,
как м ож но видеть, не в увеличении Г|, а в возм ож 
ности формировать узкий акустический пучок с
рекордны м уровнем давления в заданном направ
лении, а также в возмож ности обеспечить надеж 
н ое целеуказание благодаря частотной окраске
зондирую щ его сигнала по пространству.
П О В Е Р Х Н О С Т Н О Е В О Л Н Е Н И Е И ДГИ
Влияние поверхностного волнения на характе
ристики ДГИ очень привлекает внимание иссле
дователей [35]. Действительно, поверхность моря
всегда входит в область оптоакустического пре
образования. Ее линейные и угловые перем ещ е
ния не могут не сказываться на характеристиках
излучаемого поля. Амплитудно-фазовы е искаж е
ния сигнала или флуктуации времен прихода им
пульса на неподвижный погруженный приемник
звука были ожидаемы. В зависимости от реш ае
м ой задачи требовалось или компенсировать это
влияние (например, в задачах телеуправления
подводными аппаратами [26, 27]) или, наоборот,
подчеркнуть его (в задачах мониторинга состоя
ния поверхности моря).
О чень лю бопы тно наблюдать влияние поверх
н остн ого волнения на термооптическое возбуж 
ден и е звука в уж е упоминавшемся квазинепреры вном режиме. Такой режим был реализован в
модельном эксперименте в испытательном бас
сейне Акустического института с использовани
ем Y AG -лазера Л ТИ -501. Его излучение пред
ставляет собой последовательность импульсов,
следую щ их с частотой 10-20 кГц и больш ой
скважностью. Л азер обеспечивал довольно боль
ш ую средню ю мощ ностью 20 Вт, а характерный
уровень сигнала на глубине 1 м в широкой полосе
частот составлял величину 0.06 Па. Характерная
осциллограмма акустического сигнала, возбуж 
даем ого при облучении спокойной поверхности
воды , приведена на рис. 1. У ж е из вида осцилло
граммы можно заключить, что спектр сигнала,
возбуж даемого в квазинепрерывном режиме, о б о 
гащен высокими гармониками. Спектральный
анализ при полосе пропускания фильтра спектро
анализатора 7 Гц позволяет обнаружить тонкую
структуру составляющих, состоящих из набора
равноотстоящ их линий, разнесенных по частоте
на 100 Гц. Это объясняется тем, что пиковая о п 
тическая мощность не являлась постоянной, а ис
пытывала пульсации с частотой 100 Гц и глуби
ной д о 30%. В свою очередь, эти составляющие
для случая высоких гармоник оказываются очень
чувствительными к поверхностному волнению.
Если на поверхности воды создается контро
ли руем ое волнение, с ростом номера гармоники
все б о л ее заметно влияние волнения. В модель
ном эксперименте волнопродуктор создавал на
поверхности бассейна волны с периодом 2 Гц и
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амплитудой 10 см. Частота следования оптичес
ких импульсов составляла 16 кГц. Влияние волне
ния на спектральные характеристики, мало за
метное на низших гармониках (рис. 2а, б), стано
вится существенным с ростом номера гармоники
(рис. За, б). При неизменных параметрах поверх
ностного волнения каждая линия испытывает
уш ирение, пропорциональное номеру гармоники.
Это связано с допплеровской модуляцией излуче
ния источника, движущегося вместе с поверхнос
тью. Соответственно, падает уровень спектраль
ной плотности звукового давления. Как можно
видеть на рис. 36, составляющ ие шестой гармони
ки сигнала резко уменьшились по амплитуде. И з
мерение ширины составляющ их высших гармо
ник позволяет качественно оценить параметры
поверхностного волнения.

П О ВЕРХН О СТН Ы Й Н Е Л И Н Е Й Н Ы Й ДГИ П РИ М ЕН ЕН И Е В З А Д А Ч А Х
К Л А С С И Ф И К А Ц И И П О ДВО ДН Ы Х
ОБЪЕКТОВ
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Рис. 1. Осциллограмма фрагмента акустического сиг
нала, возбуждаемого в “квазинепрерывном” режиме,
зарегистрированного на глубине 1 м непосредственно
под световым пятном в полосе частот 0.1 Гц - 10 кГц.
Частота следования импульсов возбуждающего излу
чения 20 кГц. средняя оптическая мощность 20 Вт.
Масштаб по горизонтали 10 мкс/деленне. масштаб по
вертикали 0.05 Па/деленне.

Импульсные сигналы характеризуются к о эф 
фициентом ш ирокополосности
0 = 2( / , + / „ ) / ( / . - / „ ) ,

Морским приложениям поверхностного нели
нейного ДГИ посвящено больш ое количество ра
бот, в том числе и обзорны х [21, 30,31]. Здесь же
мы ограничимся одним из приложений эффекта,
основанным на бионических аналогиях. Д ело в
том, что уже в первых опы тах с комбинирован
ным источником звука бы ло обнаружено, что ха
рактеристики импульса роднят его с локационны
ми посылками китообразных [39]. Подобные им
пульсы относятся к классу так называемых
“ультракоротких" (УК) импульсов, которые
представляются очень перспективными для при
менения в гидролокаторах ближ него действия,
обеспечивающих не только обнаружение, но и
классификацию подводной цели. Отметим важ
ные преимущества УК импульсов [40]. Во-пер
вых, при равной ширине спектра УК импульсов и
традиционных узкополосных сигналов (и, следова
тельно, при одинаковой пространственной разре
шающей способности) УК импульсы в меньшей
степени подвержены затуханию и лучше сохраня
ют исходный профиль. Во-вторы х, при заданной
разреш ающ ей способности, определяемой шири
ной полосы частот, верхняя и нижняя граничные
частоты могут быть подобраны так, чтобы спектр
сигнала перекрывал область собственных р езо 
нансов объекта локации. В этом случае при от
раж ении УК импульса его ф ор м а и спектр будут
сущ ественно изменяться и з-за вклада формы и
ракурса объекта и вклада е г о собственных р езо 
нансов (в свою очередь, это несет информацию
об упругих и поглощающих свойствах объекта).
Форма ж е более узкополосны х сигналов при о т 
ражении меняется несущественно.
5
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где / в и / н - верхняя и нижняя граничные частоты
спектра соответственно.
Ультракороткие акустические импульсы ген е
рируются не только дельфинами или в процессе
оптоакустического преобразования. Для их воз
буждения используются обы чны е преобразова
тели, а такж е необратимые - взрывные или электроразрядные источники. Однако особенность
традиционных источников звука состоит в том,
что излучаемый ими У К импульс содержит н еж е
лательные дополнительные пульсации из-за
схлопывания полостей при взрывах или недоста
точной ш ирокополосности излучающей гидро
акустической антенны [41]. И з-за этого макси
мальное значение ш ирокополосности, дости гае
мое обычным путем, не превышает Q = 0.5.
Типичный импульс комбинированного источни
ка, возникающий при облучении воды импульсом
С 0 2-лазера, обеспечивает значение к оэф ф и ц и 
ента ш ирокополосности, близкое к рекордной
величине 2. Кроме того, важ ной чертой оп тоак у
стического источника та к о го типа является о т 
сутствие боковых лепестков в характеристике
направленности. В самом д е л е , угловое распре
дел ен и е энергии сигнала в широкой полосе (или
w ide band angular energy distribution, W B E A D в
терминах работы [42]) и м еет форму, бли зкую к
гауссовой.
Э тот режим был использован в модельном
эксперименте по исследованию классификацион
ного потенциала УК импульсов оптоакустичес
кого происхождения. При этом система о б р а б о т 
ки сигнала, отраж енного о т цели, учитывала
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Рис. 2. Тонкая структура второй гармоники акустиче
ского сигнала на глубине 3 м в отсутствие (а) и при на
личии (б) волнения поверхности. Частота следования
оптических импульсов 16 кГц. Масштаб по горизон
тали 100 Гц/деление.

Рис. 3. Тонкая структура шестой гармоники акусти
ческого сигнала на глубине 3 м в отсутствие (а) и при
наличии (б) волнения поверхности. Частота следова
ния оптических импульсов 16 кГц. Масштаб по гори
зонтали 100 Гц/деление.

сходство оптоакустического импульса с локаци
онными посылками китообразны х, позволяющих
ж ивотному выявлять интересны е для него цели.
А именно, была использована процедура сегмен
тации импульсов1. О на относится к методам н е
линейной фильтрации и аналогичным процеду
рам, используемым при распознавании речи [43].
Применительно к данной задаче в основе алго
ритма сегментации л еж и т предполож ение о том,
что при отражении о т гладкой мишени У К им
пульса его форма не долж на претерпеть сущ ест
венного изменения. П ри аддитивном наложении
эхо-сигнала на помеху (ш ум овую или ревербера
ционную ) в записи возникает участок с времен
ными и энергетическими параметрами, близко
соответствующ ими исходному импульсу. Вы бор
из общ ей записи сегм ентов с особенностями и
атрибутирование их эхо-сигналу о т цели или сиг
налам иного происхождения обеспечиваю тся
адаптивной интерактивной экспертной систе
мой, развернутой на ком пью тере.

зовались металлический и пенопластовый цилин
дры с торцами-полусферами. Длина мишеней
составляла 9 см, а диаметр - 4 см. Мишени подве
шивались в горизонтальном положении. В ходе

Н а рис. 4 представлена блок-схема экспери
мента, проведенного в лабораторном гидроакус
тическом бассейне. В качестве мишеней исполь

Рис. 4. Блок-схема модельного эксперимента по оп
тоакустической классификации погруженного объ
екта: 1 - импульсный ССЬ-лазер; 2 - поворотное зер
кало; 3 - тестовый гидроакустический бассейн; 4 мишень; 5 - гидрофон B&K 8101; 6 - аналого-цифро
вой преобразователь; 7 - компьютер.

1 Программа сегментации предоставлена С.В. Рябиковым.
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Рис. 5. Записи, относящиеся к пенопластовой мишени: а - развертка одной из реализаций; б - спектры выделенных
сегментов (отмечены цифрами).

эксперимента мишени поворачивались вокруг
вертикальной оси с угловы м шагом 10°.
В качестве приемника использовался гидро
фон В& К 8101 с п ол осой частот приема 150 кГц.
Была реализована бистатическая схема локации,
т.е. положение приемника не совпадало с полож е
нием источника. Частота следования импульсов со
ставляла 0.5 Гц. Зарегистрированные гидрофоном
прямой сигнал, эхо-сигнал от мишени и ревербера
ционные сигналы, отраженные стенками бассейна,
проходили через усилитель и аналого-цифровой
преобразователь и обрабатывались с помощью
компьютера. Каждый импульс лазера порождал од
ну реализацию эхо-сигнала. Верхняя граница регис
трируемых частот составляла 80 кГц. Было записа
но по 190 реализаций для каждой мишени.
На первом этапе обработки сигнала ревербе
рационный сигнал отделялся от прямого и эхосигналов. Сегментация ведется с учетом характе
ристик зондирующ его сигнала при заданном до
верительном интервале возможных отклонений
временных и энергетических параметров отра
ж енного от цели сигнала.
Далее, из всех выделенных сигналов по сово
купности спектрально-временных классификаци
онных признаков необходим о было выбрать имен
но тот, который соответствует эхо-сигналу от ми
шени. Остальные сигналы объявлялись ложной
целью и отбрасывались. И, наконец, после обнару
жения эхо-сигнала по совокупности тех ж е призна
ков давалось заключение о материале мишени.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 49

№ 1

2003

Н екоторы е экспериментальные записи пред
ставлены на рис. 5 (лоцировалась пенопластовая
мишень) и рис. 6 (лоцировалась стальная ми
шень). На временных развертках в верхних час
тях рисунков отмечены выделенные сегменты, в
нижних - представлены их спектры. Н а обои х ри
сунках сегмент 1 представляет зондирующий сиг
нал, сегмент 2 - эхо-сигнал от мишени, сегмент 3 зеркальное отраж ение от дна, 4 - сигнал ревер
берации. Естественно, что сегменты 2 наиболее
интересны для анализа. При лоцировании акусти
чески мягкой мишени (рис. 5) сегменты / и 2 ока
зываются в противофазе, чего не наблюдается
при лоцировании акустически ж есткой мишени.
Спектры сегментов 2 заметно отличаются при
переходе от одной мишени к другой. С осредото
ченные отраж ения (сегменты 3) трудно спутать с
чем-то другим. Сегменты реверберационных сиг
налов 4 также обладаю т стабильным “неповтори
мым” набором признаков, и их м еш аю щ ее влия
ние удается легко устранить.
В эксперименте было проанализировано, в ка
кой степени помехоустойчивость м етода и э ф 
фективность классификации материала мишени
при лоцировании У К импульсами зависят от ракур
са мишени. Выяснилось, что УК импульс, возбуж
даемый в воде лазерным излучением, обеспечивает
устойчивые, не зависящие от ракурса зондирования
классификационные параметры мишени. В о всех
реализациях поддерживалась высокая эф ф ектив
ность сегментации первичной записи, а такж е э ф 
фективность анализа структуры сегментов. Про5*
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Рис. 6. Записи, относящиеся к стальной мишени: а - развертка одной из реализаций; б - спектры выделенных сегмен
тов (отмечены цифрами).

веденный эксперимент показал пригодность оп
тоакустической технологии для решения задач
гидролокации малоразмерных целей в мелковод
ных акваториях с большим уровнем ревербераци
онной помехи.
ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
Оптоакустическая технология уж е им еет в
своем активе достаточно успешный опы т натур
ного применения. Освоены диагностика поверх
ностного волнения [44], батиметрия [30], анализ
донной реверберации мелководных районов [45],
диагностика тонкой приповерхностной структу
ры морской среды [21,38], проведены модельные
исследования сонарных приложений [11, 13, 16,
46], выявлены способы распознавания малораз
мерных погруженных объектов и передачи сигна
лов телеуправления на автономные океанографи
ческие буи [27, 28]. Определенные завышенные
ожидания первы х лет исследования эф ф ек та,
когда предполагалось, что дальность действия ис
точника будет исчисляться, по крайней м ере, д е
сятками километров, с лихвой компенсированы
неожиданно обнаруженны ми уникальными воз
можностями диагностики морской среды на суб
километровых масштабах.
Однако вопрос оптоакустики дальнего радиу
са действия ещ е не закрыт. Фактически эт о - во
прос развития лазерной техники. Критическим

для развития техники оптоакустического монито
ринга морской среды является создан и е нового
класса надежны х мощных лазеров [47]. Быстрое
развитие лазерной техники м ож ет поставить в
повестку дня различные способы реализации дис
танционных гидроакустических источников. Так,
новые эксимерны е лазеры, излучаю щ ие корот
кие ультрафиолетовы е импульсы м алой скваж
ности, обеспечиваю т высокую ср едн ю ю мощ
ность. С м ещ ение длины волны излучения таких
лазеров за счет вынужденного рассеяния в диапа
зон 0.55-1 мкм позволяет поддерживать модули
рованный звуковой частотой 1-10 кГц реж им ки
пения ограниченного объем а ж идкости. М ожно
ожидать, что этот режим будет п ол ож ен в основу
относительно низкочастотного Д Г И с акустичес
кой мощ ностью десятки ватт. Для генерации по
верхностных нелинейных источников звука пер
спективны ЫН3-лазеры с мощ ностью до 500 кВт,
а также целы й класс химических л азер ов с дли
ной волны лазера 1.3 мкм. Совершенствование
ж е традиционных лазерных средств обеспечит в
будущем компактность и надежность оптоакусти
ческих систем нового поколения.
А втор благодарит О. Б. Овчинникова и
А.Е. Паш ина за помощь в проведении модельных
экспериментов.
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In Search of a Noncontact Underwater Acoustic Source
S. V. Egerev
Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences,
ul. Shvernika 4, Moscow, 117036 Russia
e-mail: egerev@akin.ru
Abstract—The history of studies of the photoacoustic effect in liquids and its applications to the development
of a “virtual” source of underwater acoustic signals is briefly reviewed. The problem of the efficiency of the
photoacoustic conversion is considered. The modes of laser generation of sound, i.e., the thermooptical, non
linear surface, and nonlinear bulk modes of operation, are discussed taking into account the real features of ma
rine environment, the most important of them being the surface waves. A review of the publications concerned
with the problem of a moving photoacoustic source is presented. Advances in the photoacoustic underwater
remote sensing technology are described.
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