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Приведены результаты эксперимента по возбуждению акустических 
волн в воде под действием импульспого излучения неодимового лазера 
с миллисекундной длительностью в результате термического расшире
ния облучаемого объема. Показано соответствие расчетных и экспери
ментальных данных. •

При взаимодействии мощного оптического излучения с жидкостями 
в последних возникают акустические волны. Основными механизмами, 
приводящими к образованию акустических воли, могут быть: диэлектри
ческий пробой, интенсивное испарение среды, тепловое расширение, 
элсктрострикция и вынужденное рассеяние Мандельштама — Бриллюэна 
(ВРМБ). Обзор литературных данных по оптическому возбуждению зву
ковых волн в жидких диэлектриках приведен в работе [1 ]. Следует отме
тить также работы [2—4 ], выполненные в этом направлении и не упомя
нутые в [ 1  ].

В настоящее время практически не изучен экспериментально эффект 
оптического возбуждения акустических волн в жидкостях из-за быстрого 
теплового расширения облучаемого объема. В связи с этим в данной ра
боте приводятся результаты экспериментальных исследований оптиче
ского возбуждения акустических волн в воде, когда плотность поглощен
ной оптической энергии меньше скрытой теплоты испарения.

Теория возбуждения звука в жидкостях при поглощении импульсно
го оптического излучения внутри среды изложена в [5 ]. Приведем выра
жение для максимального давления в звуковом импульсе в предположе
нии сферической симметрии

Здесь Еп — поглощенная энергия, § — коэффициент теплового расшире
ния, с — скорость звука в жидкости, т — длительность импульса излуче
ния, R — расстояние от центра сферы до точки наблюдения, R 0 — радиус 
фокальной области, ср — удельная теплоемкость, J — механический эк
вивалент теплоты.

Формула (1) получена при следующих основных предположениях:
1 ) жидкость считается невязкой; 2 ) теплопроводность не учитывается; 
3) ст> Д 0; 4) где a  — коэффициент, характеризующий спадание
интенсивности излучения в поперечном сечении пучка; 5) испарения 
нет; 6) импульс воздействующего лазерного излучения является прямо
угольным; 7) распределение энергии в фокальной области задается 
в виде

( 1)  РтжЗЕп$с/16ктЛЯ01ср.

(2)
при r ^ R 0 
при Г>До
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В данной работе проводится сравнение полученных эксперименталь
ных значений давлений с расчетными, определяемыми по формуле (1 ).

Принципиальная схема эксперимента показана на фиг. 1. Согласно 
схеме, импульсное излучение от неодимового лазера 1 фокусируется 
с помощью линзы 2 на кювету 5, заполненную дистиллированной водой 
(электропроводность 4,2 -10" 5 ол г^ ел г1); фильтр 3 используется для от
сечки излучения ламп-вспышек. Для определения энергии лазерного из
лучения, прошедшего через кювету, используется калориметр 14. Форма 
лазерного импульса до входа в кювету и на выходе определяется с по
мощью фотоэлектронных умножителей соответственно 18 и 13.

Фиг. 1. Принципиальная схема эксперимента: 1  — лазер; 
2, 4 ,  5 -  линзы, 3 ,  1 6  -  светофильтры; 4 , 1 0 , 1 1 , 12 -  пласти
ны; 5 -  кювета; 6 -  датчик давления; 7 -  микронасадка; 
8  -  датчик температуры; 9  -  кинокамера СКС-1М; 1 3 , 1 8  -  
фотоумножитель Ф Э У - 2 8 ;  1 4  — калориметр И К Т -1 М ; 1 7  —

диафрагма

Динамика импульсов давления регистрируется с помощью пьезо
электрического датчика 6 типа ЦТС-19 с полосой пропускания ~1 Мгц. 
Приемная площадка пьезоэлемента представляет собой диск с диаметром 
6 мм и толщиной 0,2 мм. Для исключения влияния отражения акустиче
ской волны, возникающей в пьезоэлементе при возбуждении звука в воде, 
пьезоэлемент жестко закрепляется к длинному стержню длиной 50 см, 
имеющему одинаковое с пьезоэлемеитом волновое сопротивление. Тари
ровка датчика давления осуществлялась методом подачи сжатого возду
ха (а также воды) под известным давлением в камеру, где располагался 
пьезодатчик. Импульсы давления регистрируются путем фотографирова
ния кривых на экране осциллографа. Точность измерения давлений ука
занным способом составляет 20%.

Для измерения температуры жидкости используется микротермосоп
ротивление 8 с постоянной времени —0,3 сек. Датчик температуры с по
мощью электромагнитного затвора вводился в облучаемый объем спустя 
10 мсек после окончания действия лазерного импульса. Сигнал с микро
термосопротивления подавался на вход осциллографа.

С целью учета влияния па результаты эксперимента образующихся 
в толще воды при определенных условиях парогазовых пузырьков прово
дилась их регистрация с помощью скоростной камеры 9 (с частотой кад
ров до 4000 сек~1) с микроскопической насадкой 7.

В экспериментах использовался неодимовый лазер ГОС-1001, рабо
тающий в режиме свободной генерации с длительностью импульса 
~10“ 3 сек и длиной волны излучения, равной 1,06 мкм. Для фокусировки 
использовалась длиннофокусная линза с /= 7 5  см, благодаря чему по всей 
длине L кюветы ( L = l ,8 см) эффективный диаметр пучка оставался прак
тически постоянным и равным 6 мм.
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Импульсы давления регистрировались на расстояниях от геометриче
ского центра облучаемого объема, равных или превышающих Ы2 , где* 
L — длина кюветы. Данное условие определяется тем, что возбуждение 
звука осуществляется в эксперименте источником не сферической а ци
линдрической формы (отношение длины цилиндра к диаметру равно 

3 :1 ) .  Для этого случая аналитиче
ское решепие в литературе не приво
дилось и возможны лишь оценки с 
использованием, например, резуль
татов работ [5, 6 ]. Основываясь на 
результатах теории подводного взры
ва и экспериментальных результа
тах [7 ], можно заметить, что эффект 
взрыва сферического заряда эквива
лентен взрыву цилиндрического за
ряда одинакового веса и переход от 
цилиндрического случая к сфериче
скому возможен начиная с расстоя
ний S~L/2.

Если в данном случае воспользо
ваться аналогией с подводпыми 
взрывами, то радиус сферы й 0, объ
ем которой эквивалентен объему ци
линдра радиуса а и длиной L, опре-

Фиг. 2. Типичная осциллограмма им- деляетси выражением 
пульса давления (нижняя кривая), (3 ) ц  =  (ЗЬ/Аа)ъа
возникающего в результате воздейст- ’ и х '
вил импульсного лазерного излучения д ля реализованных в данной се-

рии опытов параметров эквивалент
ный радиус сферы R 0 равен 0,49 см.

Типичная осциллограмма импульса давления, возникающего в воде, 
приведена на фиг. 2 (нижняя кривая). На этой же фигуре (верхняя кри
вая) для наглядности показан импульс излучения неодимового лазера 
(цена большого деления шкалы 0,2 мсек). Как видно из фиг. 2, импульс 
сжатия достигает своего максимального значения спустя ~0,5 мсек после 
начала облучения и соответствует максимуму интенсивности импульса 
излучения лазера. Импульс разрежения на данных расстояниях не заре
гистрирован, в то время как на близких расстояниях от края цилиндра, 
составляющих 2—3 мм, импульсы разрежения наблюдались. Этот факт 
свидетельствует о том, что на исследуемых расстояниях уже сформирова
лась слабая ударная волна.

Зависимость амплитудных значений давлений в акустической волне 
на различных расстояниях R от цептра показапа на фиг. 3. Сплошпая 
кривая построена для следующих значений параметров: Еп=  83 дж; 
т= 1 0 ~3 сек; Яо=0,49 см; р=3,5-10~4 град~1 [8 ]; с,,=1 кал!г-град;
с=1,5-105 см/сек.

Как видно из фиг. 3, при указанных параметрах имеет место удовлет
ворительное согласие расчетных и экспериментальных данных. Однако 
при анализе соответствия результатов расчета и эксперимента следует 
иметь в виду соответствующий выбор значения коэффициента теплового 
расширении р, стоящего в формуле (1). Нами выбрано среднее значение 
Р в диапазоне температур от 20 до 50° С, реализуемых в экспериментах 
(для сравнения р=1,4-10“ 4 г р а д [1 ], р=0,59-10~4 град’ 1 [5 ]) . Следо- 
вательпо, для корректного сопоставления результатов необходимы изме
рения температуры в облученном объеме.

Измерения температуры в объеме показали, что спустя ~300 мсек после 
воздействия прирост температуры составлял ~10—12° С при Еп=20 кал, 
что не соответствует расчету, проведенному на основании калориметриче-
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ских исследований. Действительно, считая процесс поглощения энергии, 
равномерно распределенной по сечению пучка радиуса а, адиабатическим, 
и пренебрегая долей энергии, перешедшей в звуковую волну, можно легко 
оцепить величину прироста температуры, равной в рассматриваемом слу
чае 40° С. Время релаксации I тепла за счет теплопроводности, определне-

Р}атм

Фиг. 3 Фиг. 4
Фиг. 3. Зависимость амплитудного значения давления от расстояний до геометри
ческого центра облучаемого объема при постоянном значении поглощенной энергии
Фиг. 4. Зависимость амплитудного значения давления от величины поглощенной

энергии при постоянном расстоянии от центра

мое из выражения £~а“/ 4^ (а — радиус цилиндра, % — коэффициент темпе
ратуропроводности, равный для воды —̂ 1,3 • 10~3 см2/сек), составляет 10  сек , 
поэтому рассасывание тепла за счет теплопроводности в данном случае 
несущественно.

Одной из вероятных причин расхождения между измеренной и расчет
ной температурами может служить наличие быстроразвивающегося кон
вективного потока в воде вследствие иидуцироваппого излучением значи
тельного градиента температуры. Из осциллограмм, характеризующих ди
намику температуры во времени, зная время выравнивания температуры и 
расстояние от центра объема до границы новозмущенпой области, можно 
но порядку величины оценить скорость конвекции, оказавшейся равной 
0,5 см/сек. Качественным подтверждением наличия и быстрого (~1 сек) 
рассасывания конвекцией температурных неоднородностей, инициируемых 
излучением в малых объемах жидкости, служат результаты работы [9].

Нами также проведена серия измерений зависимости давления от ве
личины поглощенной энергии лазерного излучения, результаты которой 
представлены на фиг. 4. Сплошная прямая — результат расчета, проведен
ного при следующих параметрах пучка и среды: т = 10 “ 3 сек; Д = 1 , 1  см; 
/?„=0,49 см; |}=3,5*10-4 г р а д ср= 1  пал/г-град; с =  1,5• 405 см!сек, точ
ками обозначены экспериментальные данные.

Поглощенная энергия Еа рассчитывалась по формуле Еи—Е0—Е\ где 
Е0 и Е' — энергия излучения, прошедшего через соответственно пустую и 
заполненную водой кювету. Экспериментально было показано, что с ростом 
энергии падающего излучения имеет место значительное (от 0,19 до 0,4 
0,5-4 см"1) увеличение коэффициента поглощения воды, на что авторы 
указывали еще в работе [10]. Благодаря этому эффекту заданные зпачоиия 
поглощенной энергии Еи и пиковые давления достигаются при меньших 
значениях падающей энергии, чем в случае линейного поглощения.

Из рассмотрения зависимости пиковых давлений от поглощенной энер
гии (фиг. 4) можно также сделать вывод об удовлетворительном согласии 
расчетных и экспериментальных данных. Следует, однако, иметь в виду,
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что иллюстрируемая на фиг. 4 теоретическая зависимость рт от Е„ в дейст
вительности не является прямой, так как (5 увеличивается с ростом тем
пературы и является функцией от Еп. С другой стороны, длительность им
пульса т, стоящая в знаменателе выражения (1), также увеличивается 
(примерно на 20% ) с ростом энергии лазерного импульса, что в какой-то 
мере компенсирует увеличение значения (}.

При дальнейшем повышении энергии происходит скачкообразное уве
личение амплитуды давления. При значениях энергии импульса Елж 
~200 дж максимальное значение давления па расстоянии Я =1,1 см свыше 
1 атм, что указывает на наличие испарительного механизма образования 
акустической волны. Поэтому при анализе результатов необходимо привле
кать данные микрофотосъемки газовых пузырьков, образующихся в жид
кости.

Измерения динамики газовых пузырьков, возникающих иод действием 
лазерного излучения, показали, что в течение времени ~10“3 сек в типич
ных случаях средний радиус а пузырьков достигал значений —30 мкм с 
концентрацией N нс выше 100 см~*. Можно показать, что энергия звуковой 
волны, образующейся за счет быстрого роста всех пузырьков, составляет 
малую часть от энергии акустической волны вследствие расширения на
гретого объема. Действительно, амплитуда звуковой волпы р, излучаемой

V
одним парогазовым пузырьком, рассчитывается по формуле: Р ~

где V  — конечный объем пузырька, р — плотность ж и д к о с ти . Для указан
ных выше значений N и а общая энергия звука, переданная воде от пу
зырьков, составляет пренебрежимо малую величину.

Энергию, переносимую акустической волной, в предположении сфери
ческой симметрии можно оценить по формуле

где рс — волновое сопротивление воды, R — радиус точки наблюдения,. 
p(t)  — временная зависимость избыточного давления.

Зная из осциллограмм зависимость давления от времени, можно найти,, 
что энергия, переносимая звуковой волной через сферу радиусом 10 мм,. 
равна 2 -10“ 3 дж.

Коэффициент, равный отношению энергии образующейся акустической 
волпы W  ко всей поглощенной энергии при учете диссипации энергии, ра
вен 0,004%.

В заключение следует отметить возможность более интенсив ной тепло
вой генерации акустических волн в жидкостях иод действием лазерного 
импульса в результате перехода в метастабильпое состояние за счет нагре
ва объема жидкости до температур, близких к критической [И ].

Авторы признательны 10. П. Косточко за полезные дискуссии и
М. Е. Левицкому за помощь в работе.
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