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АКУСТООПТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
НА СТАТИСТИЧЕСКИ НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Получены выражения для индекса акустоонтической модуляции 
пространственного и частотного спектров света, рассеянного возмущен
ной звуком статистически неровной поверхностью. Приведены резуль
таты экспериментальных исследований акустической модуляции энерге
тических спектров оптического излучения, рассеянного на взволнован
ной поверхности. , • ч

Развитые в настоящее время методы оптической интерферометрии и 
голографии [1, 2] позволяют с высокой чувствительностью регистрировать 
акустические колебания и вибрации малой амплитуды при когерентном 
отражении света от возбужденной звуком поверхности. Успешно развива
ются голографические методы, эффективные при использовании некоге
рентного оптического излучения [3J. Возможности спекл-интерферометрии 
весьма перспективны для исследования колебаний шероховатых поверх
ностей в реальном масштабе времени [4]. Общей особенностью перечис
ленных методов оптической регистрации колебаний отражающих свет тел 
является то, что оптическое изображение поверхности исследуемых объ
ектов не должно существенно меняться за время регистрации, опреде
ляемое периодами колебаний. В этом случае рассеивающие свет поверх
ности, в том числе и статистические, считаются неподвижными. Если ста
тистически неровная поверхность оказывается в движении, то известные 
методы оптической регистрации акустических колебаний теряют свою эф
фективность из-за потери когерентности в рассеянном свете и по существу 
оказываются неприменимыми [5, 6].

В настоящей работе рассматривается акустооптическое взаимодействие 
на статистически неровной, меняющейся во времени поверхности при су
щественно некогерентном рассеянии света.

Свет, рассеиваясь на звуковых волнах, испытывает фазовую модуля
цию, амплитуды которой Дф определяется амплитудой колебаний звуковой 
волны а0 и волповым числом света к\ Дф=kaQ. При интерференции света 
с опорным излучением фазовая модуляция рассеянного излучения пере
ходит в модуляцию интенсивности картины интерференции, которая затем 
регистрируется фотоприемником. Как показано в работе [7], глубина 
акустоонтической модуляции интенсивности света не превышает ампли
туды фазовой модуляции Л /=6///0̂ ^ 0, где / 0 — средняя интенсивность 
света, 67 — вариации под действием звука.

Глубина модуляции М  обычно оказывается малой, поскольку при уме
ренных амплитудах звука kaQ<  1. Имея в виду дробовые эффекты в фото
приемнике, условие наблюдения акустооптической модуляции при воз
действии на свет звука малой интенсивности можно записать в виде [8]

ка0>{й(о01Р0т)',\  '  (1)

где Ро — средняя мощность оптического излучения в области наблюдения, 
<о0 — частота света, т — время накопления сигнала, fi=fe/2;rc, h — постоян
ная Планка. Из этого выражения следует, что условия наблюдения эф
фекта акустооптического взаимодействия улучшаются с ростом мощности 
и с уменьшением длины волны оптического излучения.

Картина модуляции света звуком существенно меняется, если мы име
ем дело с акустооптическим взаимодействием на статистически неровной
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.движущейся поверхности. Рассеянный такой поверхностью свет теряет в 
среднем свою когерентность и, следовательно, судить о фазовых соотно
шениях в рассеянном свете в таком случае становится трудно.

Вместе с тем оказывается возможным воздействие звука на осреднен- 
ные энергетические характеристики рассеянного света. Считая состояние 
неровностей поверхности раздела стационарным, можно определить вели
чину средней изменчивости во времени таких характеристик под дейст
вием звука, получить выражение для спектров рассеянного оптического 
излучения. В частности, рассмотрим акустическую модуляцию во време
ни пространственного и частотного спектров оптического излучения, рас
сеянного движущейся случайным образом поверхностью, возмущенной 
звуком. При этом случайные неровности поверхности будем считать до
статочно крупными и плавными по сравнению с длиной волны света, так 
чтобы при описании рассеяния света можно было воспользоваться мето
дом касательной плоскости [9].

Пусть на такую поверхность с одной стороны падает плоская звуковая 
волна ср=ф0 exp [i(co0i—K R )], а с другой стороны на эту же поверхность 
падает плоская волна света Е=Е0 exp[i(co0£—kR ]. Для простоты будем счи
тать поверхность акустически мягкой и абсолютно отражающей свет. Счи
тая углы наклона неровностей малыми, можно записать выражение для 
возвышений границы раздела в виде

2 = 1  (г, t) = |„ (г, <)+Оо cos(co0<—К г),

где | 0 (г, t) — случайные возвышения поверхности в отсутствие звука, г —

радиус-вектор в плоскости z=0, a0= j  (дф/dz) 0 dl=2K.q>Q/wa — амплитуда
акустических смещений. Акустические смещения поверхности обычно бы
вают небольшими, так что /са0<  1.

Следуя работе [9], в рамках сделанных допущений можем записать 
выражение для индикатрисы рассеяния (пространственного спектра) оп
тического излучения в скалярном виде

/(kfk „ f)- |£ (k ,k .,o r =
Е  „ У
(2 пЯУ И

8  а

exp{i[ (q, r - г ' ) +qz(g (г, t) (г', t ) ) ] }dr dr'.

Здесь ks — волновой вектор рассеянного оптического излучения, q = k e—k, 
S — площадь области рассеяния, *у2 — дисперсия наклонов неровностей по
верхности.

Интегрирование выражения (3) легко выполняется для изотропной 
рассеивающей свет поверхности в случае, когда волновые векторы света и 
звука лежат в одной плоскости. Подставляя соотношения (2) в выражение
(3), после усреднения по реализациям получаем

где

у , _  .4  т ,  Л л  V r K r d o  J Л К г В )  . Л1 (q, 0 = /o{q ) 1 ----- = — -----------sui(dat
L qzf  KrB  ' J

— индикатриса рассеяния света на невозмущенной звуком поверхности, 
В=  (5)1,2 — линейный размер области рассеяния в направлении Кг.

Из выражения (4) видно, что пространственный спектр рассеянного 
оптического излучения на возмущенной звуком поверхности со случай
ными неровностями оказывается нромодулированным акустическими ко
лебаниями поверхности. Величина модуляции при этом растет с увеличе
нием угла наблюдения 0, отсчитываемого от зеркального направления в 
плоскости (к, К). Если область рассеяния мала (KrB <  1), при tg 0= q j

значение для коэффициента модуляции пространственного
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спектра определяется отношением характерных углов наклона поверхно
сти раздела сред Mi=-Kra0/(^2)'h; Кга0 —угол наклона возмущений по
верхности, вызванных звуком.

При отражении от изменяющейся во времени случайной поверхности 
частотный спектр рассеянного излучения в силу эффекта Доплера сущест
венно расширяется, время корреляции рассеянного излучения при этом.
может быть достаточно малым т=T/qz(^0z) ,,\  где Т  — характерное время:
корреляции для неровностей поверхности раздела. При д ,( |02) вели
чина х может быть существенно меньше периода звуковых колебаний по
верхности: (0аТ < 1 .

В таком случае выражение для функции автокорреляции рассеянного.* 
оптического излучения на возмущенной звуком поверхности со случайны
ми неровностями, меняющимися во времени, в интервале т<ыа~х можно* 
приближенно записать, имея в виду выражение (2), в виде

Г(т, г) =  |£(Н , t)E*{R, Н-т) \=Е02 Reexp{£gza0o)aTsin <dat - x 2qt% 2T  2}. (5) 
При этом, так же как и при анализе выражения (4), считалось, что КГВ<

Поскольку функция автокорреляции рассеянного оптического излуче
ния оказывается модулированной во времени, то и соответствующий час
тотный спектр будет также меняться с частотой звуковых колебаний

Корреляционная функция Г (t, т) очень быстро уменьшается с ростом 
х при x>Tlqz(%o2) \  Это позволяет без существенной ошибки считать 
функцию T(t, х) определенной в виде (5) на всем интервале времени, что 
допускает интегрирование выражения (6) в бесконечных пределах. 
С учетом этого замечания для частот a>>cda получим

тического излучения, рассеянного на невозмущеынои звуком поверхности.
Характер модуляции частотного спектра оптического излучения оказы

вается во многом аналогичным акустической модуляции во времени про
странственного спектра. Здесь также глубина модуляции возрастаег с уве
личением расстройки по частоте относительно максимума спектральной
плотности. При cD=<?г(£oz) ,/V2, значение коэффициента модуляции опреде-
ляется простым выражением M2=a0<s)J(lo2)'l3lT==vJ(vB2yi3y где (vD2)'h — 
характерная колебательная скорость поверхности раздела сред, иа — ско
рость акустических колебаний поверхности.

Оцепим по порядку величины отношение M J M Для этого примем во
внимание, что ув2̂ й 2| 02, Ч2—х2£02. Здесь х — волновое число поверхност
ных колебаний. Учитывая это, получим

т. е. при равных условиях величина акустической модуляции частотного
спектра оптического излучения, рассеянного на возмущенной звуком по
верхности со случайными неровностями, меняющимися во времени, бу
дет больше величины модуляции пространственного спектра или индикат
рисы рассеяния в отношение скоростей распространения акустических са 
и поверхностных св волн. Для воды такое отношение может составлять 
величину Са!са—103. При этом величина акустической модуляции как про
странственного, так и частотного спектров рассеянного оптического излу-

< 1.

дга0<й(йаТ2
Sin (Da (7)

2 g ,V
частотный спектр on-

М г Va ( y Z) 4‘ (ОаХ  Са
---------  — =  ______ :______ /ч/  ________ гч/  (8)
м , k q  св
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — лазер, 2 -  блок деле
ния луча, 3 — электрооптический модулятор, 4 -  коллиматор, 5, 7—10 -  
зеркала, в -  рассеивающая поверхность, 11 -  светофильтр, 12 — светоде
лительный кубик, 13 — диафрагма, 14 — фотоэлектронный умножитель,
-75, 22 -  коррелятор, 10, 18 — усилитель, 17 -  анализатор спектра, 19 -  
полосовой фильтр, 20 -  детектор, 21 -анализатор спектра, 23 -  опорная

решетка

чепия определяется звуковым давлением или колебательной скоростью, 
а не значением акустических смещений поверхности, как ото происходит 
в результате акустооптического взаимодействия на гладкой поверхности.

Заметим, что при значениях gr/9z=("f2)7i и (^02) изменения в 
спектральных характеристиках рассеянного света будут максимальными. 
Соответствующие этим условиям индексы модуляции пространственного и 
частотного энергетических спектров М\ и М2 будут определяться только 
характеристиками звукового поля и состоянием границы раздела сред и 
не будут зависеть от параметров оптического излучения.

Па рис. 1 показана принципиальная схема установки, на которой были 
выполнены экспериментальные исследования акустической модуляции 
энергетических спектров рассеянного оптического излучения. В качестве 
источника света использовался аргоновый лазер с мощностью излучения 
0,5 Вт при длине волны Я=0,514 мкм. При измерении частотного спектра 
лазерный луч делится на два — опорный и сигнальный. Сигнальный луч 
смещался по частоте на 100 кГц, расширялся в коллиматоре до размера в 
поперечнике В = 10 см и отклонялся на поверхности воды в направлении, 
близком к нормальному. На освещенном участке водной поверхности с 
помощью направленного воздушного потока создавалась рябь с характер
ной длиной волны 1,5 см. Оптическое расстояние от поверхности воды до 
фотоприемиика было Д=11 м. Акустические колебания в воде возбуж
дались погруженным излучателем звука па частоте 3,3 кГц.

Рассеянное взволнованной поверхностью оптическое излучение имеет 
дршамическую зернистую структуру — так называемую спекл-структуру. 
Размер спекла le—XRlB характеризует масштаб корреляции поля рассеян
ного излучения. Поскольку разные спеклы образуются в результате рас
сеяния от разных участков неровной поверхности, то поле оптического из
лучения в разных сиеклах иекоррелировано. Вследствие этого для ана
лиза частотного спектра рассеяпиого света необходимо ограничить число 
спеклов в апертуре фотоприемиика. С этой целью перед фотокатодом ФЭУ 
устанавливалась диафрагма с диаметром отверстия d= 200 мкм.

Энергетический спектр рассеянного излучения измерялся при различ
ном волнении. При среднеквадратичном значении наклонов поверхности 
(Ч2)1/2=0,03 интенсивность рассеяпиого излучения, попадающего через диа
фрагму на ФЭУ, была достаточной для измерения энергетического спек-
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тра на фоне дробовых шумов. 11а рис. 2 показан частотный спектр рассе
янного взволнованной водной поверхностью оптического излучения вблизи 
промежуточной частоты 100 кГц. Этот спектр был близок по форме гаус- 
совому, что указывает на соответствие принятой модели статистики не
ровной поверхности условиям эксперимента.

Схема выделения сигнала на частоте звука в наших опытах была ана
логична схеме радиометра, расчет помехоустойчивости которой был сделан 
в работе [10]. В этой связи сделаем простую оценку соотношения сигнал/ 
/шум, предполагая, что помехой являются случайные флуктуации интен
сивности рассеянного света, которые можно рассматривать как стацио
нарный нормальный процесс. Величина сигнала S~M 2, мощность шума 
(дисперсию интенсивности рассеянного света), согласно работе [9], мож
но оценить величиной / 2̂ / 02. Следовательно, учитывая сглаживающее 
действие низкочастотной фильтрации в системе обработки [10], можем 
записать выражение для соотношения сигнал/шум при настройке поло
сового фильтра в области частот, соответствующей максимальной крутиз
не частотного спектра, в виде S/N= { q za e > jA to )  (бот)7', где Асо — эффек
тивная ширина спектра, 6о> — полоса частотного анализа в области несу
щих частот, т — время накопления сигнала. В нашем случае фильтрация 
сигнала осуществлялась в полосе 1/3-октавного фильтра, перестраивае
мого в диапазоне частот, при которых достигается максимальное значение 
крутизны частотного спектра. Ширина полосы пропускания фильтра 6(о 
удовлетворяла условию о)а<6а)<со0= 2л;10’’ с- *.

Отфильтрованный сигнал детектировался, в результате чего выделя
лась его огибающая, которая затем подавалась на коррелятор для после
дующего синхронного накопления. На рис. 3 представлены эксперимен
тально полученные зависимости уровня сигнала на частоте звука от час
тоты настройки полосового фильтра. На этом же рисунке показаны кри
вые, рассчитанные по формуле (3) на основе данных о ширине частотпо- 
го спектра. При расчетах учитывалось, что мощность рассеянного оптиче
ского излучения падает с увеличением волнения пронорциоиальпо ч2- Ана
лиз результатов показывает, что максимальное значение сигнала достига
ется при настройке полосового фильтра в области максимальной крутиз
ны спада энергетического спектра.

Соотношение сигнал/шум в условиях эксперимента дано ниже (вре
мя накопления т=1 с).

S/Na 9 ,2  7 ,7  3 ,6  1,6 0 ,4 5  0,27
Р, П а  470  4 0 0  180  70 2 4  18
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Рис. 5
Рис. 4. Зависимость уровня акустооптического сигнала от угла наблюдения. 

(? )  *-0,022; 2 -  (? )  *-=0,031; 5 -  (? )  *-0,042; (? )  *=0,075
2 -

Рис. 5. Зависимость уровня акустооптической модуляции интенсивности от направ
ления полос в опорной решетке

Индикатриса рассеяния измерялась поворотом приемной оптической 
системы вокруг оси, проходящей через центр освещенной области. Частот
ная фильтрация и синхронное накопление сигнала позволило регистриро
вать на уровне флуктуаций фототока акустическую модуляцию уровня 10~б. 
Результаты измерения модуляции индикатрисы рассеяния при условии 
К ТВ <  1 в зависимости от волнения представлены на рис. 4. В этих опытах 
частота звука была 6 кГц, уровень звукового давления у поверхности в 
области светового пятна Р=1400 Па. Кривые соответствуют расчету по 
формуле (4). Максимальный уровень сигнала достигается в области мак
симальной крутизны индикатрисы рассеяния. Как видно, характер экс
периментально полученных зависимостей соответствует результатам, опи
сываемым выражениями (4).

В самом деле, учитывая малое значение угла наклона акустических 
колебаний поверхности, угловую зависимость интенсивности рассеянного 
света можно представить в виде / ( 0 ) = /о(0) +  (д//д0)0о, где / о(0) — инди
катриса рассеяпия на невозмущенпой звуком поверхности. Учитывая, что 
величина фототока г= а /, где а  — коэффициент оптоэлектронного преобра
зования, получаем выражение для величины акустооптического сигпала в 
системе обработки Ua=k{dIQldQ)Qa= kI0(Q)QQa/^ \  к=аЯи, Ra — сопротивле
ние нагрузки. Значение этого сигнала пропорционально градиенту интен
сивности в индикатрисе рассеяния. Относительное значение глубины акус
тооптической модуляции света в этом случае определяется соотношением

При 0 = ( f ) ,'‘ достигается максимум значенияUJUQ= h - '
д1

сигнала Ua. Результаты соответствующих расчетов показаны па рис. 4 
с учетом полученных экспериментальных данных.

На этой же установке были проведены эксперименты по исследованию 
особенностей акустооптического воздействия на взволнованной поверхно
сти воды при условии, что длина волны звука меньше размера освещен
ной области, в частности КГВ=*12. В то же время звуковые волны про
должали оставаться достаточно длинными в сравнении с высотой неров
ностей поверхности: Кг(%0г) ъ<  1.

Ожидаемая эффективность акустооптического взаимодействия в соот
ветствии с выражением (4) будет невелика. Чтобы согласовать вклады в 
сигнал от участков поверхности с разными фазами акустических колеба
ний, в оптическую схему была установлена амплитудная решетка.

Исследована роль согласования параметров опорпой решетки с направ
лением и длиной волны акустических возмущений водной поверхности.

Путем перемещения опорной решетки в коллиматоре можно было ме- 
‘пять пространствеппый период и направление полос тени на поверхности 
воды. На рис. 5 показана зависимость глубины акустооптической модуля
ции от направления теневых полос в пучке оптического излучения. Изме
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рения выполнялись при характерном значении углов наклона поверхност
ного волнения (чг) ,/,=0,014.

Резонансный характер полученной зависимости свидетельствует о том, 
что эффект акустооптического взаимодействия при освещении возмущен
ной звуком взволнованной поверхности относительно широким пучком све
та в существенной степени зависит от выбора параметров опорной решет
ки. В данном опыте согласование параметров решетки с пространствен
ными характеристиками акустических возмущений поверхности позволяет 
существенно (на 18 дБ) повысить величину акустической модуляции рас
сеянного оптического излучения.

Таким образом, в результате вынолненых исследований приходим к 
заключению, что при рассеянии на достаточно крупных неровностях, ме
няющихся во времени, когда регулярная составляющая рассеянного оп
тического поля становится экспоненциально малой, вследствие чего фазо
вые методы наблюдения акустооптического взаимодействия оказываются 
неэффективными, наблюдается акустическая модуляция пространствен
ного и частотного спектров рассеянного оптического излучения. При этом 
величина такой модуляции определяется уровнем акустического воздей
ствия и характеристиками неровностей поверхности, па которой проис
ходит взаимодействие, а сами значения модуляции пространственного и 
частотного спектров могут существенно отличаться. В частности, при 
акустооптическом взаимодействии на взволнованной поверхности величина 
модуляции частотного спектра при равных условиях больше величины мо
дуляции пространственного спектра в отношение скоростей распростране
ния акустических и поверхностных волн.

Исследования открывают новые возможности в дистанционной диаг
ностике акустических возмущений статистических поверхностей раздела 
сред.
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I .  В. E sip o v , S . Y u .  Pashin  
ACOUSTOOPTIC INTERACTION ON TI1E STATISTICALLY

ROUGH SURFACE

Expressions for the index of acoustooptic modulation of space and frequency 
Spectra of the light scattered by statistically rough surface are obtained. The value of 
frequency spectrum acoustic modulation is proved to be as large as the proper modu
lation index of space spectrum or scattering indicatrix multiplied to the ratio of pro
pagation velocities of acoustic and interface surface waves. The results of experimen
tal investigations of acoustic modulation of energy spectra of the light scattered by 
randomly waved surface are cited.
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