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Действие оптического излучения на вещество вызывает возмущение 
среды, сопровождающееся излучением звука. Механизмы этого эффекта 
различны и зависят прежде всего от величины объемной плотности энер
гии, выделившейся в веществе, и режима ее выделения. Среди этих меха
низмов можно указать: тепловое расширение, электрострикцию, взрывное 
вскипание, поверхностное испарение, оптический пробой.

В оптически поглощающих средах при малых плотностях энергии основ
ную роль играет тепловой механизм генерации звука. В этом случае не 
происходит изменения агрегатного состояния вещества в области погло
щения света, а генерация звука обусловлена расширением нагреваемых 
оптическим излучением участков среды и основные закономерности явле
ния описываются линейной теорией.

С увеличением плотности энергии, выделившейся в веществе, стано
вятся заметными нелинейные эффекты, связанные с изменением термо
динамических параметров вещества в процессе действия лазерного излу
чения на вещество, а таюке обусловленные возрастанием скорости расши
рения нагреваемого объема среды, затем развиваются более сложные про
цессы генерации звука, связанные с фазовыми переходами и с оптическим 
пробоем.

Белл впервые наблюдал оптико-акустический эффект — пульсации 
давления в замкнутом, объеме газа при облучении его модулированным 
потоком инфракрасного излучения. Он предложил использовать этот эф
фект для исследования спектрального поглощения света газами и парами. 
Впервые такие исследования выполнены в 1881 г. [1—3].

С начала 40-х годов оптико-акустический эффект получил широкое 
применение для качественного и количественного анализа газовых смесей 
и при создании приемников радиации [4], а в дальнейшем и в фотоакусти- 
ческой спектроскопии твердых тел и жидкостей [5]. Однако ввиду малой 
эффективности преобразования оптической энергии в звуковую практи
ческое значение для генерации звука оптико-акустический эффект при
обрел лишь с появлением мощных оптических квантовых генераторов. В 
последнем случае оказалось возможным говорить об оптических или, как 
их принято называть, оптико-акустических источниках звука. Они имеют 
ряд преимуществ перед традиционными акустическими излучателями: от
сутствие непосредственного коптакта со средой, в которую излучается 
звук; возможность легко менять геометрические параметры так называе
мой оптико-акустической антенны и диапазон излучаемых частот; воз
можность создания источников звука, движущихся практически с произ
вольной дозвуковой или сверхзвуковой скоростью, для которых полностью 
исключено обтекание средой тела излучателя. Кроме того, ввиду весьма 
малой инерционности тепловых напряжений в среде оптическая генера
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ция звука оказывается возможной в очень большом диапазоне частот — 
вплоть до гиперзвука [6].

Генерация звука при взаимодействии лазерного излучения с жид
костью, по-видимому, впервые рассматривалась в работе [7]. Позднее 
появились публикации, авторы которых ставили цель — выяспить некото
рые закономерности оптической генерации звука. Обсуждение наиболее 
интересных из этих работ проведено в обзоре [8] (см. также монографию 
19]). Б последние годы исследования но оптической генерации звука ве
лись широким фронтом. К настоящему времени опубликовано значитель- 
ное число работ по оптической (лазерной) генерации звука. Б особеннос
ти это относится к случаю, когда основным является тепловой механизм.

В настоящем обзоре мы ограничимся рассмотрением теплового меха
низма оптической генерации звука, и приведенная ниже библиография 
относится в основном к этому разделу.

Будем для определенности говорить об оптической генерации звука в 
жидкости. Основные закономерности явления при умеренных интенсив
ностях света в большинстве интересных ситуаций хорошо описываются 
линейной теорией. Действительно, при малых плотностях энергии, выде
лившейся в жидкости, скорость расширения нагреваемой области мала по 
сравнению со скоростью звука в среде, и поэтому можно пользоваться ли
неаризованными уравнениями гидродинамики. Кроме того, для большин
ства практически интересных случаев можно пренебречь влиянием тепло
проводности на процесс генерации (при этом где I — характерный
размер нагреваемой области жидкости, % — коэффициент температуропро
водности, с —скорость звука). Можно также пренебречь затуханием зву
ка, которое может быть всегда учтено отдельно, как это обычно принято 
в акустике.

Уравнение оптической генерации звука. Исходной служит система 
уравнений гидродинамики и электромагнитного поля. Линеаризуя систе
му уравнений и пренебрегая эффектами теплопроводности и вязкости, 
можно написать неоднородное волновое уравнение оптической генерации 
звука в жидкости в виде [10]

1 дгр х dQ
7г~ д ё = ~~С~р dt '

где р — звуковое давление, х — коэффициент теплового объемпого расши
рения, Ср — удельная теплоемкость жидкости, (?=—div F — функция, опи
сывающая плотность мощности тепловых источников звука, a F — средняя 
плотность энергии (интенсивность) лазерного излучения в жидкости. 
Уравнение (1) явилось основным при рассмотрении краевых задач тепло
вой генерации звука оптическим излучением.

В первоначальных работах (см., например, работы [11—14]) рассмат
ривались простейшие ситуации. При этом, однако, удалось выяспить ряд 
интересных особенностей явления. В работе [ И] ,  например, рассматрива
лась одномерная задача оптической генерации звука в жидкости, ограни
ченной абсолютно мягкой или абсолютно жесткой границей. Там же при
водятся результаты эксперимента. Сравнение экспериментальных и тео
ретических результатов позволило установить адекватность линейной 
модели для решения задачи оптической генерации звука. В работе [12] 
рассматривалась цилиндрически симметричная, а в работе [13] — сфери
чески симметричная задача генерации звука прямоугольными лазерными 
импульсами. В последнем случае была рассчитана форма звукового им
пульса, излучаемого сферической областью пространства, нагреваемой ла
зером. Было показано, что звуковой импульс представляет собой в рассмат
риваемом случае два антисимметричных следующих друг за другом им
пульса сжатия и разряжения. Аналогичная задача рассматривалась авто
рами работы [14] для твердой среды, одпако решение оказалось неверным.
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В последующих работах по оптической генерации звука предлагаемые 
теоретические модели усложнялись применительно к реальным условиям. 
Рассматривались более сложные зависимости интенсивности лазерного 
излучения от времени.

Наиболее интересным с практической точки зрения явился случай 
оптической генерации звука в условиях так называемой монохроматиче
ской модуляции интенсивности лазерного излучения. Эта задача подробно 
рассматривалась в работе [6] (см. также [10,15,16]). Функцию /(£), 
описывающую зависимость интенсивности 
лазерного излучения от времени, можно на
писать в виде
( 2 )  Z ( * ) = = / o ( 1 + w c o s g ) 0£ ) ,  t > 0 ,

где т — индекс модуляции, а (о0 — частота 
модуляции лазерного излучения.

Инерционность возникновения локаль
ных тепловых напряжений в конденсирован
ных средах весьма мала, поэтому можно счи
тать, что плотность мощности тепловых ис
точников звука изменяется во времени так 
же, как и интенсивность лазерного излуче
ния:

<?(r, t )=Q(r)  (1+1ЛСО8в>0*).
где Q (г) — функция только пространствен
ных координат г(х , у, z). f

Пусть жидкость занимает полупростран
ство z^O  и лазерный луч распространяется 
в положительном направлении оси z (см. 
фиг. 1). Тогда

Q(r)=A\iI{x, j/)exp(—|Az), z>0,
где А — коэффициент прохождения оптического излучения через поверх
ность жидкости, ц — коэффициент поглощения света в жидкости, /  (х , у) — 
функция, описывающая поперечное распределение интенсивности в лазер-, 
ном луче.

Уравнение Гельмгольца для спектра звукового давления р«> можно на
писать в виде .

(3) Др»+к2р0= —А —— I  {х, y)\i ехр \ - \ iz )  1 + ——— — I ,\ (О “ГСОл /

Фиг. 1. Геометрия задачи

где к=(о/с — волновое число звука. Ограничимся здесь случаем абсолютно 
мягкой поверхности. При этом граничное условие имеет вид р«>=0 при 
2=0.

Следуя работе [6], оценим время переходного процесса, положив для 
простоты т = 0 и рассматривая звуковое поле в направлении лазерного 
луча в дальней зоне по отношению к размерам области поглощения лазер
ного излучения. Примем также гауссов профиль распределения интенсив
ности в лазерном луче 1(х, у ) = /0ехр[ — (х2+у2)/аг], где а — радиус свето
вого пятна па свободной поверхности жидкости. При этих упрощающих 
предположениях оказывается возможным получить выражение для звуко
вого давления в элементарных функциях и аналитически оценить харак
терные времена переходного процесса. Как оказалось, необходимо разли
чать два случая: r0»jxa2 и г0< ц а2, где г0 — расстояние до точки наблюде
ния.

При г0» ц а 2 импульс звукового давления представляет собой последо
вательность асимметричных импульсов сжатия и разрежения с примерно 
равными амплитудами, которые определяются полной мощностью свето
вого пучка ла2/ 0, и с характерными длительностями т1=(|хс)“1. Промежу
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Фиг. 2. Вид диаграмм направленности оптико-акустического источника
в некоторых предельных случаях

ток времени между максимумом и минимумом давления определяется ве- 
личной тг=а2/ (2сг0) .

При r0<\xaz звуковое давление представляет собой симметричный им
пульс сжатия длительностью 2ti и следующий за ним более слабый им
пульс разрежения длительностью т2. При т2 устанавливается стацио
нарный режим генерации и излучается монохроматический звук на часто
те (Do.

Генерация монохроматического звука. Для амплитуды монохромати
ческой составляющей звукового поля в дальней волновой зоне, решая урав
нение (3), можно получить выражение

. . mxc \iko* cos 0
 ̂ ~ ..2 17. 2

где г0 — радиус-вектор точки наблюдения, /с0—(d0/ c, Р — мощность излуче
ния лазера,

/(О, <р) =
_1
Р

U  /  (х, у) exp [ — ik0 sin 0 (х cos ср+у sin <р) ] dx dy

— функция, определяемая распределением интенсивности в лазерном луче, 
f) — угол между осью z и направлением в точку наблюдения, <р — угол меж
ду осью х  и проекцией г0 на плоскость (о:, у). В частном случае гауссова 
пучка функция /(0, ср) определяется выражением

, / ко2a2 sin2 0 \
(5) /(0, ср)=ехр ------ ------- J. '

Анализируя выражение (4) для различных соотношений между пара
метрами задачи можно сделать следующие выводы.

Пусть ширина лазерного пучка мала по сравнению с длиной волны зву
ка к0а< 1. В этом случае из формулы (4) следует, что максимум диаграм
мы направленности лежит в направлении оси лазерного пучка (0=0), 
если или в направлении 0=arccos(lu//co), если /соЦ“1;>1. В пре
дельном случае к0p r ^ l  направленность излучения имеет дипольный ха
рактер (см. фиг. 2, а), как и следовало ожидать из общих физических со
ображений, поскольку в этом последнем случае’геперация звука осущест
вляется так, как если бы у свободной поверхности жидкости действовал 
акустический мононоль.

В другом предельном случае (/с0ц_1>  1) излучатель будет иметь узкую 
(по углу 0) направленность и звук будет излучаться практически вдоль 
поверхности жидкости (фиг. 2, б).

Если ширина лазерного пучка велика по сравиепию с длиной волны 
звука, т. е. 1, то излучение звука будет иметь узконаправленный ха
рактер вдоль оси лазерного луча, причем ширина диаграммы направлен
ности будет порядка 1 /(к0а) (фиг. 2, в).
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Несомненный интерес представляет вопрос об эффективности преобра
зования световой энергии в звуковую. Эту эффективность можно опреде
лить, следуя работе [6], величиной отношения полной мощности звука к 
мощности лазерного излучения. Мощность генерируемого звука можно вы
числить, пользуясь выражением (4). В случае, например, широкого лазер
ного пучка (Л0а >  1) с гауссовым профилем эффективность генерации зву
ка определяется выражением

где р — плотность жидкости. Максимальная эффективность достигается 
при условии [i=k0 и оказывается равной величипе

Таким образом, эффективность преобразования прямо пропорциональна 
интенсивности оптического излучения. Отметим, что для воды макси
мальная эффективность Дпах—5 ТО"12/ 0, где / 0 — в Вт/см2.

Увеличивая интенсивность лазерного излучения, можно значительно 
повысить эффективность генерации звука в жидкости, однако это остает
ся верным лишь до тех пор, пока плотность поглощаемой энергии но 
превзойдет скрытую теплоту испарения жидкости, т. е. пока «работает» 
тепловой механизм генерации звука и справедлива приведенная выше- 
теория.

Вопросы генерации монохроматического звука при поглощении лазер
ного (электромагнитного) излучения в жидкости обсуждались также в 
работах [17, 18], причем как и в работе [6], были рассмотрены особенности 
звукового поля в зоне Фраунгофера. В работе [19] рассмотрены характе
ристики поля в зоне Френеля, оценены границы применимости теорети
ческих результатов, правильность теоретических выводов подтверждена 
специально поставленным экспериментом.

Итак, уже из изложенного выше следует, что при поглощении моду
лированного по интенсивности оптического (лазерного) излучения в жид
кости формируется источник звука или акустическая излучающая антен
на, которые получили название оптико-акустических или термоакусти
ческих источников или антенн. Характеристиками этих источников можно 
управлять, выбирая должным образом параметры оптических квантовых 
генераторов.

Генерация монохроматического звука в жидком полупространстве с 
неровной границей. В реальных ситуациях свободная поверхность жид
кости, в которой генерируется звук, часто бывает неровной. Вопрос о 
влиянии неровностей границы жидкости на характеристики звукового 
поля в случае монохроматической модуляции оптического излучения 
теоретически исследовался в работах [20—28]. Для решения неоднород
ного уравнения Гельмгольца (3) в работе [20] было предложено 
использовать интегральное соотношение взаимности [29]. При этом ис
комое решение уравнения Гельмгольца сводится сразу к квадратурам, 
если известно решение вспомогательной задачи о дифракции поля точеч
ного источника, расположенного в той точке, где необходимо определить 
акустическое поле тепловых источников и пет необходимости в решении, 
как обычно, краевой задачи. Более того, если акустическое поле необхо
димо определить в дальней волновой зоне, достаточно знать решение 
вспомогательной задачи о дифракции плоской звуковой волны. Проблема 
дифракции плоских звуковых волн на неровной грапице теоретически 
изучена относительно детально и определение поля оптико-акустического 
источника в жидкости с неровной границей удается свести к вычислению 
квадратур. При этом подынтегральное выражение представляет собой
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произведение двух функций, одна из которых описывает известное реше
ние дифракционной задачи, а другая — представляет распределение теп
ловых источников звука в жидкости.

Пользуясь указанным методом, авторы работы [23] рассмотрели влия
ние крупномасштабных неровностей границы па характеристики зву
кового поля оптико-акустического источника, а работы [2 5 ]—неров
ностей, высота которых мала по сравнению с длиной волны генерируемо
го звука. В статье [26] проанализировано влияние границы, 
представляющей собой суперпозицию обоих типов неровностей. В работах 
[27, 28] рассмотрены особенности лазерной генерации частотпо-модулиро- 
ванного звукового сигнала в жидком полупространстве с крупномасштаб
ными неровностями на поверхности.

Авторы работ [21, 22, 24] исследовали особенности оптической гене
рации звука в жидкости, ограниченной неровной поверхностью с крупно
масштабными неровпостями, решая непосредственно краевую задачу, т. е. 
не пользуясь теоремой взаимности. Полученные обоими методами резуль
таты хорошо согласуются, а по некоторым аспектам дополняют друг 
друга.

Рассмотрим теперь влияние неровной границы па оптическую генера
цию звука подробнее. Предположим, что характерные размеры неровно
стей велики по сравнению с длиной волны генерируемого звука, моду
лированный по интенсивности лазерный луч распространяется вертикаль
но вниз в направлении жидкого полупространства, и рассмотрим 
установившийся режим генерации.

Следуя работе [23], напишем выражение для среднего звукового поля, 
генерируемого оптико-акустическим источником с гауссовым распределе
нием интенсивности в лазерном луче, справедливое в зоне Фраунгофера:
( 6 )  < Р > = Р о { Г о ) ] ( - Ч ) ,

где ро (го) — звуковое поле в жидкости с ровной границей (см. формулы
(4), (5) а / ( —̂ ) —характеристическая функция случайной величины, 
представляющей смещепия поверхности жидкости. Для нормального за
кона распределения смещепия поверхности характеристическая функция 
выражается формулой

/ ( - 'Г)=ехр (-Д 7 8 ),
где R=2ka  cos 0 — параметр Рэлея, о — среднеквадратичная высота неров
ностей поверхности.

Можно видеть, что среднее поле определяется распределением высот 
неровностей поверхности и не зависит от формы этой поверхности. Для 
нормального закона распределения высот неровностей влияние неровно
стей на среднее поле полностью определяется параметром Рэлея. Наибо
лее сильно это влияние сказывается в направлении оси z, при этом поле 
в данном направлении быстро уменьшается с увеличением параметра Рэ
лея. Для углов наблюдения 0<'arctg(]/2 о/a) основное влияние на характе
ристику направленности оказывает параметр Рэлея. Однако с увеличени
ем угла наблюдения влияние неровностей уменьшается, и для углов
8>arctg(V2 о/a) среднее поле в основном определяется отношением ра
диуса светового пучка к длине волны звука. На фиг. 3 представлена по- 
лярпая диаграмма распределения среднего давления для значения пара
метра (ка)2= 10. Кривые 1—4 соответствуют 'значениям параметра 
а/а, равным 0,01; 0,1; 0,5; 1. Штриховыми линиями показаны углы, опре
деляемые условием 0=arctg(Y2 о/а) . *

Отметим, что в работе [24] было рассмотрено влияние крупномас
штабных неровностей границы на генерацию звука при наклонном (по 
отношению к средней плоскости взволнованной поверхности жидкости) 
падении лазерного луча. При этом, в частности, было показано, что в
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Фиг. 3. Полярная диаграмма распре- Фиг. 4. Полярная диаграмма распре
деления среднего давления [23] деления средней интенсивности зву

кового ноля [23]
дальней зоне среднее значение звукового ноля в направлениях, перпенди
кулярных направлению падения луча, такое же, как и в случае ровной 
поверхности.

Другой важной характеристикой случайного звукового поля является 
средняя интенсивность поля, выражение для которой в случае двумерного 
нормального закона распределения высоты неровностей поверхности имеет 
вид

(7) < М 2 > (
икАтс
2СрГо )

|х2а‘ cos2 G

ХехрЬНг)
[ (pt//c)z-fcos2 0] 

Д2 sin2 6

X

4(A2cos2 0+1)
} j  (Д2 cos2 0+1),

где ро —радиус корреляции неровностей поверхности, Д=У2/саа/ро.
Проанализируем выражение (7) в двух предельных случаях: Д>1 

и Д<1.
Пусть Д<1. Это условие соответствует малости светового пятна по 

сравнению с радиусом корреляции неровностей поверхности, т. е. а!р0<1. 
Можно видеть, что при стремлении Д к нулю средняя интенсивность поля 
стремится к интенсивности звукового поля, генерируемого лазерным из
лучением в жидкости с плоской границей, т. е. при Д<1 расчет интенсив
ности поля можно проводить в приближении плоской границы.

Пусть Д»1. Это означает, что радиус светового пятна сравним или 
больше радиуса корреляции неровностей, т. е. а/р0̂ =1. Как следует из 
выражения (7), при этом условии максимум средней интенсивности поля 
лежит в направлении лазерного луча, т. е. оси z, а угловая ширина диа
граммы направленности определяется масштабами неровностей границы. 
Средняя интенсивность уменьшается в е раз для угла наблюдения
0=arctg(y2o/ро), т. е. угловая ширина лепестка диаграммы направлен
ности приблизительно равна среднему квадратичному углу наклона 
неровностей поверхности.

В качестве иллюстрации на фиг. 4 представлена полярная диаграмма 
распределения интенсивности звукового поля. Кривые 1—3 соответству
ют значениям параметра Д2*=0,1; 1; 10. Штриховой линией показана 
предел ьная угловая ширина характеристики направленности
0=arctg(y2o/po) для выбранного отношения о/р0=0,17. Принято,, кроме 
того, /с=р.
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Рассмотрим теперь кратко, следуя работам [25, 26], влияние на опти
ческую генерацию звука в жидкости неровностей, высота которых мала по 
сравнению с длиной волны генерируемого звука.

Пусть для общности рассмотрения поверхность представляет собой 
суперпозицию крупномасштабных и мелких неровностей, т. е. допустим, 
что форма свободной поверхности жидкости описывается функциями 
Т|(х, */)+£(*, у ) , причем <£(*, у)>= 0, <£2(я, у)>=вЛ  Крупные и
мелкие неровности считаются статистически независимыми. Не оста
навливаясь далее на подробностях, приведем лишь основные результаты.

Выражение для среднего поля в даппом случае может быть представ
лено в виде
(8) <P>=Po(ro)/(-'Y )/i(0),
где, как и выше, / ( —•у)—характеристическая функция случайной вели
чины т](я, у), представляющей крупномасштабные неровности поверх
ности, а Д(0) — функция, характеризующая влияние малых неровностей, 
и зависящая от вида энергетического спектра этих неровностей. Явное 
выражение для функции / t (0) приведено и проанализировано в работе
[25]. Здесь отметим лишь, что, во-первых, учет влияния различных типов 
неровностей поверхности на характеристики среднего звукового поля 
можно производить независимо для каждого типа неровностей, во-вторых, 
функция /i(0), характеризующая влияние мелких неровностей, отлича
ется от единицы на малую величину ~(/coi)2 для всех углов наблюдения, 
и в большинстве случаев влиянием мелких неровностей можно пренебречь.

Характер влияния неровностей на среднюю интенсивность звукового 
поля зависит от соотношения между радиусом светового пятна и радиу
сом корреляции крупных неровностей поверхности. Если радиус светово
го пятна много меньше радиуса корреляции крупных неровпостей грани
цы, то влиянием этих неровностей на среднюю интенсивность поля можно 
пренебречь. Интенсивность поля будет практически такой же, как и в 
жидкости с ровной границей. А вклад мелких неровностей почти для всех 
углов наблюдения будет составлять относительно малую величину, и эта 
величина может быть рассчитана так же, как и в отсутствие крупных 
неровпостей (см. [25]).

Если радиус светового пятна больше радиуса корреляции крупных 
неровностей, то влияние мелких неровностей относительно мало лишь для 
малых углов наблюдения 0<2У2 б, где б — среднеквадратичный угол 
наклона крупных неровностей, при этом уровень интенсивности поля 
спадает с увеличением угла наблюдения тем быстрее, чем меньше средне
квадратичный угол наклона крупных неровностей поверхности. Для уг
лов наблюдения 0>2У2 б средняя интенсивность поля практически пол
ностью определяется мелкими неровностями, а скорость уменьшения 
уровня интенсивности поля зависит в основном от величины /ср4, где pi — 
радиус корреляции мелких неровпостей. Параметр &pt является в данном 
случае как бы волновым размером излучателя случайного поля, связан
ного с мелкомасштабными неровностями поверхности.

В качестве иллюстрации на фиг. 5 приведена угловая зависимость 
средней интенсивности звукового поля. Значения интенсивности норми
рованы на величину (Атк(а10а2‘/  (2Срг0) ) 2. Значение угла наблюдения в 
градусах отложено по горизонтальной оси. Сплошной линией на графике 
показана средняя интенсивность звукового поля при наличии неровностей 
поверхности обоих типов, а штриховой — в отсутствие мелких неровно
стей. В расчетах принято: ц//с=1, (/cGi)2= 0 ,l, {ка)2= 80, (Api)2=20; 
Д2= 5  — для кривых 1 и 3 ; Д2= 1  для кривых 2 и 4.

Характеристики звукового поля, генерируемого лазерным излучением, 
модулированным по интенсивности частотно-модулированным сигналом, 
в жидкости с крупномасштабными неровностями границы изучались в 
работах [27, 28]. Предполагалось, что частота модуляции интенсивности
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Фиг. 5. Зависимость средней интеп- Фиг. 6. Диаграмма направленности 
сивности звукового ноля от угла на- излучения звука в двухслойной сре- 

блюдения [26] де бензол -  вода [30]

света относительно медленно изменяется со временем по закону со=со0+  
+Q£. При этом выяснилось, что частотная корреляционная функция поля 
может быть представлена выражением

г v2k2 1
5 (Д о))= < |р |2> cos (vAr0) екр ----- -—»(a2 sin2 G+o2 cos2 0) J ,

где Дсо=со—о)0, v=Aco/o), <1/?12>— средняя интенсивность звукового поля, 
которая наблюдалась бы при дайной неровной границе в случае монохро
матической модуляции оптического излучения (выражение (7)).  Отме
тим, что используя выражение (9), можно по измерениям частотной кор
реляционной функции вычислять среднеквадратичную высоту неровно
стей границы о.

Генерация монохроматического звука в неоднородной жидкости. Ав
торы работ [30—32] теоретически исследовали особенности оптической 
генерации монохроматического звука в жидком полупространстве при 
наличии слоя другой жидкости или твердого слоя на его границе. Краевые 
задачи решались методом, основанным на теореме взаимности, причем 
использовались уже известные решения задач дифракции плоской звуко
вой волны в двухслойной среде. Ниже мы остановимся подробнее на неко
торых особенностях оптической генерации звука в неоднородной среде.

Пусть монохроматически модулированный по интенсивности луч ла
зера падает в направлении нормали на слой жидкости толщиной Н [30], 
а слой граничит с жидким полупространством, причем жидкость в слое 
отличается термодинамическими и акустическими параметрами от жид
кости в полупространстве. Если свет поглощается в основном в слое, 
то характеристики генерируемого звука определяются термодинамиче
скими параметрами жидкости слоя, и, в частности, эффективность гене
рации может быть заметно повышена по сравнению с генерацией в полу
пространстве, если отношение х/СР для жидкости в слое выше, чем для 
жидкости в полупространстве, или если значение коэффициента поглоще
ния ближе к оптимальному \ i^k .  Направленность излучения может так
же существенно измениться по сравнению с направленностью излучения 
в случае однородного полупространства, если заметно изменяется соот
ношение между длиной волны генерируемого звука и геометрическими 
размерами области эффективного тепловыделения. На характеристику 
направленности оптико-акустического источника существенно влияют
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также резонансные свойства слоя, если толщина слоя сравнима или боль
ше длины волны генерируемого звука. С увеличением параметра k j l ,  где 
А, — волновое число звука в слое, растет «изрезаппость» диаграммы на
правленности. Сказанное выше иллюстрируется результатами расчетов 
диаграмм направленности оптико-акустического излучателя звука в двух
слойной среде бензол — вода, приведенными на фиг. 6. Было принято, 
что коэффициент поглощения оптического излучения в воде 0,18 см”1, 
в бензоле 2,3 см-1; отношение х/Ср для воды составляет 4,7 • 10“12 г/эрг, 
для бензола — 62,3-10"12 г/эрг; отношение плотностей бензола и воды 
составляет 0,88, а скоростей звука — 0,89. Штриховая линия соответству
ет толщине слоя бензола 0,33 см, штрихпунктириая — 0,66 см, сплош
на я — 1,99 см. Угол наблюдения отсчитывается от вертикальной оси, на 
которой показаны значения модуля амплитуды звукового давления, нор
мированного на величину (А<йт10а2/2г0) -10”12 г/см-с2. Заметим, что диа
грамма направленности оптико-акустического источника звука в воде без 
слоя бензола при таких же условиях сильно вытянута вдоль поверхности, 
а амплитуда звукового давления в вертикальном направлении (9=0) при
мерно на два порядка меньше, чем в рассматриваемом случае со слоем.

Если жидкость слоя прозрачна для света и его поглощение происхо
дит в полупространстве, наличие слоя тоже может заметно влиять на диа
грамму направленности. Она становится неравномерной тем в большей 
мере, чем больше величина к{Н. Это связано с изменением условий отра
жения звука на границе жидкого полупространства: вместо свободной 
границы имеется слой, обладающий резонансными свойствами.

Параметры жидкости, в которых генерируется звук, могут меняться 
не скачком, а непрерывно [31], например в случае неравномерно прогре
той у поверхности жидкости. При этом, если скорость звука изменяется 
обычно относительно мало, то отношение х/Ср может изменяться замет
но. Изменение отношения х/Ср приводит к изменению эффективности 
генерации звука, но практически не оказывает влияния на форму диаграм
мы направленности акустического излучения. Относительно небольшие 
изменения в скорости звука с глубиной практически пе сказываются на 
процессе генерации и влияют лишь па характер распространения генери
руемого звука в жидкости, причем это влияние относительно невелико 
для всех углов наблюдения, кроме углов больших, так называемого кри
тического. Этот последний определяется соотношением 0Kp=arcsin(c,/co), 
где с, и с0 — соответственно скорость звука в полупространстве и у поверх
ности. Для углов наблюдения, больших критического, звуковое поле 
практически отсутствует.

Особенности монохроматического звукового поля, генерируемого ла
зерным излучением в жидкости, ограниченной тонкой упругой пласти
ной, были теоретически исследованы в работе [32]. Рассматривались два 
предельных случая: пластина оптически прозрачна и оптическое излу
чение поглощается в жидкости; оптическое излучение поглощается 
в приповерхностном слое пластины и звуковое поло в жидкости 
обусловлено колебаниями пластины под действием оптического из
лучения. Установлено, что в обоих случаях колебания пластины ока
зывают наиболее существенное влияние на характеристики акустического 
поля в жидкости в направлениях, близких к так называемым критическим 
углам, которые определяются условием пространственного резонанса, 
когда скорость следа плоской звуковой волны, падающей на пластину в 
направлении из точки наблюдения к области поглощения света, вдоль 
пластины совпадает со скоростью продольных или изгибпых колебаний 
в пластине. Так, например, в воде, ограниченной тонкой стеклянной плас
тинкой, при \i=k  характеристики звукового поля практически такие же, 
как и в воде со свободной границей и лишь при углах наблюдения, близ
ких к критическим, существуют узкие глубокие провалы в характеристи
ках направленности. В другом предельном случае непрозрачной пласти-
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Фиг. 7. Зависимость звукового давления в жидкости от угла наблюдения: 1 -  поверх
ность жидкости свободна, 2 — с оптически непрозрачной (стальной) пластиной на

поверхности жидкости [32]
Фиг. 8. Форма звукового импульса, геперирусмого коротким лазерным импуль

сом [39]
пы (например, тонкая стальная пластина на поверхности воды) в направ
лениях, близких к критическим углам, наблюдается максимум акустиче
ского излучения.

Па фиг. 7 приведены зависимости, характеризующие уровни звуково
го давления в жидкости (в воде) со свободной поверхностью (кривая 1) 
и ограниченной сверху тонкой стальной пластидой (кривая 2). Расчеты 
выполнены для следующих параметров: толщина пластины 1 мм, радиус 
светового пучка 1 мм, частота модуляции лазерного излучения 10г‘ Гц, 
мощность лазера 1 Вт.

При определенных условиях, например в лабораторных эксперимен
тах но оптической генерации звука, когда жидкость помещают в ванну 
или кювету, может оказаться важным волноводный характер распростра
нения генерируемого звука. В работе [33] теоретически изучались осо
бенности генерации монохроматического звука модулированным лазер
ным лучом в жидком волноводе с одной мягкой и одной жесткой грани
цей. Основное внимание было уделено выяснению оптимальных условий, 
при которых та или ипая нормальная волна возбуждается наиболее эф
фективно. Оказалось, что эта эффективность максимальна, если величины, 
обратные горизонтальному и вертикальному размерам области тепловыде
ления 1/а и ц, равны соответственно горизонтальной и вертикальной ком
понентам волпового вектора в нормальной волне. Изменяя геометрические 
параметры области аффективного тепловыделения, можно возбуждать в 
основпом тс или иные нормальные волны в волноводе.

Оптико-акустические концентраторы звука. Область поглощения света 
в среде можно формировать некоторым заданным образом, что дает воз
можность управлять расходимостью возбуждаемого в среде звукового пуч
ка. Авторы работ [34, 35], ио-видимому, впервые предложили и теорети
чески и экспериментально исследовали оптико-акустические концентрато
ры, когда лазерный луч поглощается в тонком соле жидкости, ограничен
ной твердой оптически прозрачпой, но не звукопрозрачной сферической 
или цилиндрической оболочкой. Оптико-акустические концентраторы от
крывают возможности получения высоких уровпей акустического сигнала 
па ультразвуковых и гиперзвуковых частотах при действии лазерного 
излучения па вещество без изменения его агрегатного состояния.
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Возбуждение звука лазерными импульсами. Значительное число 
теоретических и экспериментальных работ посвящено исследованию в 
рамках теплового механизма процесса генерации звука лазерными им
пульсами [11—14, 36—53]. В первых теоретических работах [11, 13] рас
сматривались простые модельные задачи оптической генерации звука 
лазерными импульсами и неудивительно, что в ряде случаев эксперимен
тально наблюдаемые звуковые импульсы [36, 47] значительно отлича
ются по форме от предсказываемых в теоретических работах [11, 13]. 
Авторы работы [36] пытались объяснить указанное расхождение нели
нейными эффектами при генерации и распространении звуковых 
импульсов в жидкости. В этой связи делались попытки численного ре
шения нелинейных уравнений гидродинамики [46]. Однако, как пока
зали детальные теоретические исследования [37—45], линейная теория 
теплового механизма генерации достаточно правильно описывает реаль
ный процесс возбуждения звука лазерными импульсами, и полученные в 
указанных работах теоретические результаты сравнительно хорошо 
совпадают с результатами как предыдущих экспериментов [36], так и 
специально поставленных [40—43].

Будем сначала интересоваться звуковым полем в дальней зоне, по
нимая под этим зону Фраунгофера по отношению к размерам области 
эффективного тепловыделения и верхней граничной частоте спектра 
звукового сигнала. Эта верхняя частота может быть определена для 
некоторого расстояния до точки наблюдения практически независимо 
от спектра лазерного импульса, так как в любой реальной жидкости 
существует затухание звука, вообще говоря, растущее с увеличением 
частоты. Пользуясь преобразованием Фурье и уже известным решением 
для монохроматических звуковых колебаний, можно написать выраже
ние для спектра звукового давления, генерируемого в жидкости лазер
ным импульсом, в виде

А1ау.а2 ехр(Ш-о) ®ЧЙ /  т„г \
(10) 2С, г, Н ^ , , Р ( - | Т Г ( , ) -

где Тц—cos 0 /цс, т0= а  sin 0!с — характерные времена запаздывания 
звука от элементарных тепловых источников, расположенных соответ
ственно в вертикальном (определяется эффективной длиной поглощения 
света в жидкости 1/ц) и горизонтальном (определяется радиусом све
тового пучка а) сечениях области эффективного тепловыделения

(см. фиг. l).F(o>) =  J  g(t) exp ( m t ) d t— спектр лазерного импульса, мак-
—  со

симальная интенсивность которого / 0, а зависимость интенсивности от 
времени описывается функцией g(t) (maxg(£) = 1). Выражение (10) 
получено в предположении, что распределение интенсивности света по 
сечению пучка имеет гауссов характер.

Таким образом, спектр звукового импульса, генерируемого в жидко
сти, представляется в виде произведения спектра лазерного импульса и 
некоторой функции частоты, которая не зависит от формы лазерного 
импульса и определяется в данном случае лишь геометрическими пара
метрами области эффективного тепловыделения. Выполняя обратное 
преобразование Фурье, можно па основе соотношения (10) получить 
выражение для звукового давления в жидкости в дальней зоне в виде

( И )
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где и=*(ОТц, ч=(г0lc—t)l%^ 5 = x a/ v
Анализ выражения (11) основан на том, что спектральная ширина 

входящих в подынтегральное выражение функций зависит от характер
ных временных масштабов: длительности лазерного импульса г, а также 
т0 и v  При определенных соотношениях между этими временными масш
табами можно высказать вполне определенные суждения о форме и дли
тельности звукового импульса, не конкретизируя формы лазерного им
пульса.

Пусть т»Тс, V  В этом случае звуковое давление в жидкости, гене
рируемое так называемым длинным лазерным импульсом, определяется 
приближенным выражением

(12) р = -  xvg" (t Го/с).

Таким образом, в случае длинного по сравнению с характерными вре
менами Та, тц лазерного импульса форма звукового импульса почти пол
ностью определяется второй производной огибающей лазерного им
пульса.

Если т > т а, но т<т„, т. е. область эффективного тепловыделения 
имеет форму длинного узкого цилиндра, то выражение для звукового 
давления можно приближенно написать в виде

Д  J  f)

(13) р=  -  - ------ { g ( t - r j c )  - л  —  ехр [— I t - r j c | ] },
4 :3 X 0  р Г о Т |л  V Т ц  ) .

т

где q= ^ g ( t ) d t— «площадь» лазерного импульса.
о

В этом случае звуковой импульс представляет собой импульс разре
жения, повторяющий огибающую «опрокинутого» лазерного импульса 
g(t), с некоторой положительной добавкой, пропорциональной малому 
параметру т/тй. Заметим, что в направлении падения лазерного луча 
0=0 выражения (12) и (13) справедливы для любого радиуса лазер
ного луча (та= 0  при любом а) .

Рассмотрим противоположный случай та> т , т. е. случай лазерных 
импульсов, коротких по сравнению с характерным временем запаздыва
ния звука от источников в поперечном сечении области эффективного 
тепловыделения. Тогда имеем

(14) р= — ■ °g ^ { — г— ехр (—y2/*S2) — exp (S2/ 4) X
ЪСрГьХ2 '- 1/nS

X [exp ( - 4) Erfc (S /2 - f /S) +exp (4) Erfc (5 /2+ f/5) ] J ,

где Erfc(z) =  — — exp(—tz)dt— дополнительная функция ошибок.
У л J

z

Из выражения (14) можно видеть, что в случае широкого лазерного 
пучка (та> т) форма звукового импульса не зависит от формы лазерного 
импульса и определяется только отношением характерных времен S. 
Звуковой сигнал состоит из двух фаз сжатия, разделенных фазой разре-
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жения, причем этот сигнал симметричен относительно момента времени 
t=^rjc. Звуковое давление в импульсе пропорционально энергии лазер
ного импульса na2hq.

На фиг. 8 представлена форма звуковых импульсов, определяемых 
формулой (14) (коэффициент при фигурной скобке в этой формуле 
положен равным единице). На графике по вертикальной оси отложена 
величина звукового давления (в относительных единицах), а по гори
зонтальной — безразмерное время — "(=(£•—г0/с)/тц. Расчет проведен для 
S = 1 (кривая 1) и 5=0,5 (кривая 2).

В работах [40—43] приведены результаты экспериментов по генера
ции звука в жидкости лазерными импульсами. Эти опыты были спе
циально поставлены для проверки применимости приведенной выше 
теории к реальным процессам генерации звука. Эксперименты проводи
лись для различных значений коэффициента поглощения света в жид
кости, различных значений радиуса светового пучка и при различных 
длительностях лазерных импульсов. Звуковое ноле измерялось в даль
ней зоне, при этом исследовалась угловая зависимость формы звукового 
импульса и величины максимального звукового давления. Хоро
шее совпадение экспериментальных и теоретических результатов как 
для случая длинных [42], так и коротких [43] лазерных импульсов поз
воляет считать теоретическую модель процесса оптической генерации 
звука вполне удовлетворительной.

Соотношение типа (10), связывающее спектр лазерного импульса 
со спектром генерируемого им звукового импульса, оказалось справед
ливым для более общего случая. В работах [44, 45] было показано, что 
в случае неоднородно поглощающих сред и при произвольном распре
делении интенсивности света в лазерном луче спектр звукового импуль
са можно представить в виде произведения спектра лазерного импульса 
и некоторой функции частоты, которая не зависит от формы лазерного 
импульса и определяется свойствами среды в области поглощения света, 
а также распределением интенсивности света в лазерном луче. Эта функ
ция была названа спектральной передаточной функцией области простран
ства, в которой поглощается свет. Ыа основе полученных соотношений 
авторы указанных работ предложили метод диагностики поглощающих 
свойств неоднородно поглощающих сред по измерениям спектра звуко
вого сигнала, генерируемого лазерным импульсом. Там же отмечалась 
возможность генерировать квазимонохроматический звуковой сигнал 
одиночным лазерным импульсом в среде с периодически изменяющимся 
коэффициентом поглощения света.

Выше говорилось о генерации звука лазерными импульсами в жидком 
полупространстве с ровной границей. Полученные результаты могут 
быть обобщены на случай импульсной генерации звука в жидкости с 
волнующейся поверхностью. Для частного случая прямоугольных ла
зерных импульсов это сделано в работе [38].

В работе [48] исследовано влияние па импульсную оптическую ге
нерацию звука в жидкости пузырьков газа, практически всегда в реаль
ных условиях присутствующих в жидкости. Показано, что даже малое 
количество пузырьков может существенно влиять на характеристики 
звукового поля. Это обусловлено сильным изменением сжимаемости 
жидкости, содержащей пузырьки газа. Степень и характер влияния 
пузырьков газа на параметры звукового поля зависят от соотношения 
между периодом резонансных колебаний пузырьков газа и длительно
стью лазерного импульса.

Интересный способ генерации звука периодической последовательно' 
стыо лазерных импульсов рассмотрен в работах [49—51]. Звуковое 
поле при таком способе генерации представляет собой набор монохрома- 
тических звуковых волн с частотами, кратными частоте модуляции ла
зера. Используя зависимость эффективности преобразования световой
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энергии в звуковую от параметров области генерации (1/ц, а), можно из 
всего возможного спектра выделить определенный интервал частот. 
Важно, что при этом частота эффективно генерируемого звука может 
быть много больше, чем частота модуляции лазера. Кроме того, коэффи
циент преобразования оптической энергии в звуковую при таком спосо
бе генерации звука выше, чем при генерации монохроматически моду
лированным лазерным излучением.

Отметим в заключение, что влияние формы лазерного импульса на 
характеристики акустического сигнала в жидкости рассматривалось в 
работе [53].

Генерация звука движущимися оптико-акустическими источниками.
Большой интерес представляет исследование процесса генерации звука 
движущимися оптико-акустическими источниками звука. Движение ис
точника позволяет создавать оптико-акустические антенны с различны
ми геометрическими параметрами и диаграммами направленности. Оп
тико-акустические источники представляют уникальную возможность 
реализовать источники звука, движущиеся с практически произвольны
ми скоростями, при этом полностью исключается обтекание средой тела 
излучателя.

Исследованию, как теоретическому, так и экспериментальному, про
цесса генерации звука движущимися оптико-акустическими источниками 
посвящен ряд работ. В работе [54] рассмотрено излучение звука в 
неограниченной среде движущимся со сверхзвуковой скоростью свето
вым фокусом, образующимся при явлении самофокусировки света в 
нелинейной среде. Влияние движения жидкости па эффективность опти
ческой генерации звука рассматривалось в работе [55], а в работе [56] 
оценивалась эффективность генерации звука движущимся со сверхзву
ковой скоростью оптико-акустическим источником.

Звуковое поле оптико-акустического источника, движущегося равно
мерно и прямолинейно с до- или сверхзвуковой скоростью вдоль свободной 
границы жидкости при неограниченной траектории, для случая гармони
ческой модуляции иптенсивеости света изучалось в работах [57, 581. 
Были определены диаграммы направленности излучения. Однако при 
рассмотрении неограниченной траектории движения луча не удается 
исследовать случай движения оптико-акустического источника со ско
ростью звука, а этот случай, как отмечалось в экспериментальной работе 
[59], может оказаться наиболее интересным с точки зрения повышения 
эффективности генерации. В работе [60] показано, что ограниченность 
длины пробега оптико-акустического источника (конечная длительность 
лазерного импульса) позволяет уже в рамках линейной теории описать 
процесс генерации звука при любой скорости движения, включая ско
рость, равную скорости звука. Генерация звука лазерным излучением при 
движении пятна по конечной траектории исследовалась теоретически для 
дальней по отношению к длине траектории зоны в работах [61—64] и для 
ближней зоны в работах [65, 66].

Рассмотрим характеристики звукового ноля оптико-акустического ис
точника, движущегося в ограниченной области поверхности жидкости в 
дальней по отношению к размерам этой области зоне [63]. Под дальней 
зоной понимается, как и выше, зона Фраунгофера но отношению к разме
рам области движения лазерного пятна и верхней граршчпой частоте 
спектра звукового сигнала с учетом затухания звука в жидкости. Пусть 
пятно облучения движется по поверхности жидкости по траектории с ко
ординатами z 0(t), y0(t). Ограничимся рассмотрением случая гауссова рас
пределения интенсивности света в лазерном луче. В этом случае выра
жение для спектра звукового давления можно представить в виде

( 15)
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где F(a)) выражается через функцию g{t)y описывающую огибающую ла
зерного импульса, и имеет вид

00
(16) / ,( с о )= | g'(i)exp{icoi—гЛ:s in 0 [а:0(^)cosф-Ьг/0(0 s in ф]>di.

—  <х>

Сравнивая формулу (15) с выражением для спектра звукового давления 
неподвижного импульсного оптико-акустического источника (10), можно 
видеть, что эти формулы отличаются лишь тем, что спектральная плот
ность лазерного импульса F(со) в (10) заменена в формуле (15) функци
ей ^(со), зависящей не только от формы лазерного импульса, но и харак
теристик движепня лазерного пятна по поверхности жидкости. Следует 
отметить, что зависимость спектра звукового давления от характерных 
времен Та и тй в случае произвольно движущегося источника такая же, как 
и для неподвижного. Полученное аналитическое представление спектра 
звукового давления в жидкости (15) оказывается весьма удобным для 
рассмотрения различных частных случаев движения лазерного луча.

Пусть пятно облучения движется равномерно и прямолинейно со 
скоростью V вдоль оси х , т. е. х0(t)=Vt, y0(t)=0.  Тогда функция /Чсо) 
сравнительно просто выражается через спектр лазерного импульса:
(17) ^ (c o )= F [( l- i0 r)co], 
где № =  (V/c) sin 0 cos cp.

Из формул (15), (17) следует, что генерация звука движущимся 
равномерно и прямолинейно импульсным оптико-акустическим источни
ком происходит так же, как и неподвижным, но «сжатым» в |1—ЛЗЧраз 
лазерным импульсом, описываемым функцией g[t/ (1—М )] / \1 —М \ у с 
эффективной длительностью |1—М\х.  Если 1—М < 0  (сверхзвуковое дви
жение) , то эффективный импульс не только сжат, но и обращен во време
ни по отношению к лазерному импульсу. Это связано с тем, что при сверх
звуковом движении источника в определенных направлениях наблюдения 
звуковые возмущения, созданные лазерным источником позже, приходят 
в точку наблюдения раньше.

Таким образом, практически все рассуждения и результаты, приве
денные выше для неподвижного лазерного пятна, переносятся на слу
чай движущегося, если рассматривать эффективный лазерный импульс 
g [ t / ( l - M ) ] / \ i - M \ .

Отметим один важный случай: излучение звука в черепковском на
правлении, которое определяется уравнением

(V/c) sin0cos(p=l.
При этом F (со) = F (0) =q  и для звукового давления обратным преобразо
ванием Фурье из формулы (15) получается выражение, совпадающее с 
выражением (14). Этого следовало ожидать, поскольку выражение (14) 
описывает звуковое поле, генерируемое очепь коротким лазерным импуль
сом, а длительность эффективного лазерного импульса в черенковском на
правлении устремляется к нулю.

Из последних рассуждений и преобразований формулы (14) следует 
важное заключение: форма огибающей звукового сигнала в черенковском 
направлении не зависит ни от формы, ни от длительности лазерного 
импульса, а определяется лишь геометрическими параметрами области 
эффективного тепловыделения 1/ц, а и углом наблюдения 0. Величина 
звукового давления при этом прямо пропорциональна энергии лазерного 
импульса.

Выше были рассмотрены некоторые особенности генерации звука ла
зерными импульсами произвольной формы при равномерпом прямолиней
ном движении пятна облучения. Представляет интерес более подробно



•остановиться на случае внутриимпульсиой квазимонохроматической моду
ляции лазерного излучения по интенсивности. Пусть, например,

« и ;
l-coscooi, 1*1<т,

UI>t.

Спектр эффективного лазерного импульса F(to) представляет собой при 
этом три полосы шириной порядка т в нуле и на допплеровских
частотах ±со0/ |1 —М\:

w/ ч л s in ( l—Я)(ьх  sin[ (1—М)о)+О)0]т
Р(<д)=2~

(1-Л?)© 
sin[ (1—Л?)со—со0]т 

(1—J0f)(o —0)о

( 1  —  jf?)CD +  (0,

В черенковском направлении форма огибающей звукового сигнала, как 
и в случае произвольного лазерного импульса, определяется только гео
метрическими параметрами области эффективного тепловыделения 1/ц, а 
и углом наблюдения 0 и описывается выражением (14).

Форма огибающей звукового сигнала для некоторого другого направ
ления наблюдения зависит от соотношения допплеровской частоты в этом 
направлении о 0/ |1 —М\  и граничной частоты спектральной передаточной 
функции (см. выражение (15)). Пусть для определенности эта граничная 
частота определяется радиусом лазерного луча и имеет порядок 2/та. В на
правлениях наблюдения, близких к черепковскому, для которых выпол
няется условие ©0> 2 | \ —М\  /та, звуковое поле представляет собой пару 
импульсов, являющихся откликами на «включение» и «выключение» ла
зерного импульса. Каждый из импульсов включения состоит из фазы 
•сжатия и фазы разрежения, а промежуток времени между импульсами 
включения порядка величины 2 11—М\т. При удалении от черенковского 
направления этот промежуток времени растет, а амплитуда импульсов 
.включения уменьшается. При выполнении неравенства со0< 2 | 1—№ |/т а 
между импульсами включения появляется почти синусоидальное заполне
ние на допплеровской частоте со011—М\.  Амплитуда этого заполнения 
•определяется выражениями (4), (5).

Отметим еще один частный случай движения пятна облучения по по
верхности жидкости. Пусть луч лазера совершает колебательное движение 
вдоль оси х  по закону аг0(£) =b  sin Qty yo(t)—0. Если длительность лазер
ного импульса много больше периода движения луча т » 2 я /Q, то спектр 
звукового сигнала, генерируемого таким источником, состоит в основном 
из частот, кратных частоте движения луча: rcQ. Звуковое давление при 
•этом определяется выражением

Р = - ~
Ак10а2

СрГ о

оо

ю п2Тц
У / - ! ) ” 2 2A-J 1 +  0)„2Т„2

ехр
( • “ ■’ г )

X
я-=1

Х/„ (k n b  sin 0 cos ф) cos[ con (t—r0/ с) ],

где соп=гсЙ, Агп=со„/с.
Представляет интерес сравнить характеристики излучения звука ко

леблющимся источником, например на нижней частоте o)i=Q, и неподвиж
ным монохроматическим оптико-акустическим источником (см. выраже
ния (4), (5)). Диаграмма паправлеппости источника, совершающего коле
бательные движения, отличается от диаграммы направленности неподвиж
ного источника множителем 2/, (AibsinG соэф), и в выбранном направле
нии при соответствующем подборе длины трека луча по поверхности (так,
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чтобы ktb sin 0^1,8) амплитуда звукового давления в плоскости движения 
превосходит амплитуду звука неподвижного монохроматического оптико- 
акустического источника на величину около 20%.

Изменяя амплитуду движения луча 6, можно изменить направление, 
в котором происходит максимальное излучение, или создавать в опреде

ленных направлениях «провалы» в диа
грамме направленности.

Отметим, что kib=Qb/c=VJc,  где 
Vm — максимальная скорость движения 
колеблющегося источника, и поскольку 
/с,Ь> 1, то колеблющийся источник эф
фективно излучает звук в том случае, 
когда максимальная скорость движения 
больше скорости звука в жидкости. Кро
ме того, в отличие от неподвижного 
оптико-акустического источника звуков 
вое поле источника, совершающего коле
бательное движение, сосредоточено 
вблизи плоскости движения, а в пло
скости, перпендикулярной направлению 
движения, звуковое поле отсутствует.

В качестве примера на фиг. 9 приве
дена угловая зависимость амплитуды 
звукового давления, создаваемого лазер
ным лучом, совершающим колебательное 
движение на частоте колебаний Q. Ве
личина амплитуды звукового давления 
в относительных единицах отсчитывает
ся по вертикальной оси, по горизонталь
ным осям — значения углов наблюдения 
0 и ф в пределах от 0° до 90°. Расчет 
проводился для следующих значений 
параметров задачи: &,а=2, k l/\x=V2, 
клЬ=9. Рельеф поверхности функции, 

описывающей зависимость амплитуды звукового давления от углов на
блюдения, изображен кривыми, представляющими собой разрезы поверх
ности функции плоскостями 0=const и <p=const. Разрезы проведены через 
каждые три градуса.

Приведенные выше результаты относятся к звуковому полю в дальней 
по отношению к размерам траектории луча по поверхности зоне. В работе 
[65] подробно изучена ближняя зона для случая равномерного прямоли
нейного движения луча при прямоугольной форме лазерного импульса. 
Исследована форма волны Маха при сверхзвуковом движении и, в част
ности, показано, что величина звукового давления в волне Маха может 
существенно превосходить величину давления, генерируемого при тех же 
условиях неподвижным оптико-акустическим источником.

В работе [66] подробно рассмотрен случай движения источника с око
лозвуковой скоростью. Исследован характер звуковых возмущений при 
различных параметрах задачи как во время действия источника, так и 
после прекращения его действия.

Переходное оптико-акустическое излучение. Пусть жидкое полупро
странство ограничено сверху жесткой полуплоскостью и лазерный луч 
перемещается равномерно вдоль полуплоскости в направлении ее края. 
При пересечении лучом края полуплоскости в жидкости возникает так 
называемое переходное оптико-акустическое излучение. Акустическое 
излучение, возникающее в жидкости, называют переходным по аналогии 
с переходным электромагнитным излучением.

Особенности переходного излучения, возникающего при пересечении

Фиг. 9. Угловые зависимости звуко
вого давления колеблющегося источ

ника [63]
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границы двух жидких или газообразных сред протяженным оптико-акусти
ческим источником, исследованы теоретически в работах [67,68]. Получе
но спектральное и пространственно-временное описание, проанализирован 
процесс формирования переходного излучения и волн Маха, создаваемых 
при сверхзвуковом движении источника. В работах приведены численные 
оценки возникающих звуковых возмущений.

Экспериментальные исследования оптико-акустических источников 
звука. В предыдущих разделах обзора основное внимание было уделено 
теоретическим работам. Ниже мы несколько подробнее остановимся на 
результатах экспериментальных исследований.

Различными авторами параллельно с теоретическими были проведены 
экспериментальные исследования оптической генерации звука [11, 13, 19, 
35, 40—43, 51, 59, 69—73]. Основной целью этих экспериментов было вы
яснение применимости приведенных выше теоретических моделей для 
описания явлений оптической генерации звука при умеренных интенсив
ностях лазерного излучения.

Результаты первоначальных экспериментов но генерации квазимоно- 
хроматических звуковых сигналов в жидкости приведены в работах 
[69—71]. Авторы работы [69] проводили опыты по лазерной генерации 
звука в заглушенном баке, заполненном водой. В экспериментах исполь
зовался лазер, излучающий свет с длиной волны 1,06 мкм, интенсивность

которого изменялась по закону /(£ )= /о | 1—sin2 £-^-sin(2j|/$) j  Средняя

мощность излучения составляла 6,8 Вт. В ходе экспериментов исследова
лись зависимости амплитуды звуковой волны от направления наблюдения 
в ближней и дальней зонах. Была получена зависимость амплитуды звука 
в дальней зоне от коэффициента поглощения света в воде. На фиг. 10 при
ведена указанная зависимость для положения источника в направлении 
падения лазерного луча на поверхность жидкости. По вертикальной оси 
на графике отложена амплитуда звукового давления в относительных еди
ницах, а по горизонтальной — коэффициент поглощения в обратных санти
метрах. Сплошной кривой на графике приведена теоретическая зависи
мость, рассчитанная но формуле (4). Можно отметить хорошее совпадение 
теоретических и экспериментальных результатов.

В работе [71] описан эксперимент, проведенный в условиях озера. Луч 
лазера падал не на свободную поверхности жидкости, а заводился по све
товоду в толщу воды, при этом луч лазера поглощался как бы в безгра
ничной среде. Лазер работал в импульсном режиме с длительностью им
пульса порядка 1 мс, и осуществлялась внутриимпульсная модуляция 
оптического излучения по синусоидальному закону.

В процессе исследований измерялись диаграмма направленности аку
стического излучения, зависимость полуширины диаграммы от коэффи
циента поглощения света, а также зависимость звукового давления от 
мощности излучения лазера. Результаты измерений сравнивались с теоре
тическими зависимостями, и было отмечено хорошее совпадение теорети
ческих и экспериментальных результатов. В качестве примера на фиг. 11 
приведена зависимость амплитуды звукового поля от угла наблюдения 
в дальней зоне. Амплитуда звуковых колебаний с частотой 50 кГц изме
рялась па расстоянии 16,8 м, при этом коэффициент поглощения света 
был равеп р,=15,7 м-1. На графике но вертикальной оси отложена ампли
туда звукового давления в децибеллах, а по горизонтальной — угол наблю
дения, отсчитываемый от направления распространения лазерного луча. 
Точками па графике показаны экспериментальные результаты, а сплошной 
кривой — теоретическая зависимость. Авторами этой же работы были 
проведены некоторые эксперименты по определению характеристик ближ
него поля оптико-акустической антенны.

Более детальное изучение звукового поля, генерируемого лазерным
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Фиг. 10. Зависимость амплитуды зву
кового давления от коэффициента по

глощения излучения в воде [69]

Фиг. 11. Зависимость амплитуды зву
кового давления от угла наблюдения в 

дальней зоне [71]

излучением в ближней волновой зоне, проведено авторами работы [19] 
Измерения проводились в лабораторных условиях с использованием 
ИЛГ-лазера с длиной волны излучения 1,06 мкм. Лазер работал в импульс
ном режиме с длительностью импульса 0,5 мс, а частота модуляции лазер
ного излучения составляла 100 кГц. Параметры оптико-акустической 
антенны выбирались таким образом («=0,25 см, ц=0,17 см"1, /с=4,2 см-1),, 
что опа представляла собой длинный по сравнению с длиной звуковой 
волны цилиндр. Проводились измерения диаграммы направленности зву
кового поля, экспериментальные результаты сравнивались с теоретиче
скими. Исследовалась зависимость направления па максимум диаграммы 
направленности от расстояния до точки наблюдения. Эта зависимость при
ведена на фиг. 12. По вертикали отложены значения угла, характеризую
щего направление па максимум, а по горизонтали — безразмерный пара
метр хп/(к\.с~), где xR — расстояние по горизонтали до области генерации 
звука. Сплошной кривой приведена теоретическая зависимость, получен
ная для ближней волновой зоны. Можно отметить хорошее совпадение 
теоретических и экспериментальных результатов. На том же графике 
штриховой линией показано значение угла, характеризующего направле
ние па максимум диаграммы направленности в дальней волновой зопе.

Результаты детальных экспериментов по генерации звука лазерными 
импульсами представлены в работах [40—43,73]. Была подробно иссле
дована форма звукового сигнала как в ближней, так и в дальней зонах для 
различных соотношений между параметрами области тепловыделепия и 
для различных длительностей лазерного импульса. Было проведено сравне
ние полученных экспериментальных данных с теоретическими зависи
мостями и отмечено хорошее их совпадение.

В качестве примера на фиг. 13 показаны осциллограммы акустического 
сигнала в дальней зопе, генерируемого коротким лазерным импульсом
[43]. Звук возбуждается в растворе медного купороса, изменяя концен
трацию которого можно изменять коэффициент поглощения света. Источ
ником света служил лазер па рубине, излучающий импульсы с длитель
ностью 4-10-8 с и энергией 0,08-И Дж. Осциллограммы снимались при 
следующих значениях параметров: а) ц=0,3 см-1, «=2,3 см, 0=60°; 
б) ц=0,8 с м " 1, а=2,3 см, 0=60°; в) |х=1 см-1, а= 3 см, 0=40°. Можно 
видеть, что форма звукового импульса хорошо совпадает с рассчитанной 
по формуле (14) для коротких лазерных импульсов (см. фиг. 8).

На фиг. 14 представлена зависимость пикового значения звукового 
давления от параметра S. По вертикальной оси отложено пиковое значе
ние акустического сигнала в относительных единицах, а по горизопталь-
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о

<1>иг. 12. Зависимость направления на Фиг. 13. Осциллограммы акустического 
максимум диаграммы направленности сигнала в дальнем поле [43]

от расстояния в волновой зоне [19]

ной —значение параметра S. Напомним, что S —xJx^  где та и Тц — времена 
задержек, характеризующие геометрию области тепловыделения. Сплош
ной кривой на графике приведена теоретическая зависимость, рассчитан
ная по формуле (14).

Авторы работ [59, 72] провели измерение звукового поля движущейся 
равномерно и прямолинейно оптико-акустической антенны. Для генерации 
звука использовалось излучение импульсного лазера с длиной волны излу
чения 1,06 мкм, длительностью импульса 0,2 мс и энергией в импульсе 
0,2 Дж. Интенсивность излучения модулировалась по гармоническому 
закону с частотой 100 кГц. В ходе экспериментов измерялись амплитудно- 
частотные характеристики звуковых сигналов, излученных в направлении 
движения, для до- и сверхзвуковых скоростей движения, и проводилось 
сравнение с соответствующими характеристиками в случае неподвижного 
оптико-акустического источника. Представляет интерес полученная в ходе 
экспериментов зависимость амплитуды звуковых сигналов в направлении 
движения от скорости движения источника. Эта зависимость приведена 
на фиг. 15. Эксперименты выполнялись при ц=0,17 см-1, а=0,25, расстоя
ние от точки наблюдения до конца траектории луча — 45 см, амплитуды 
звуковых импульсов измерялись в полосе 250 кГц. Полученная эксперимен
тальная зависимость позволяет сделать вывод, что при скорости движения 
луча лазера, равной скорости звука в среде, интенсивность звуковых воз
мущении существенно возрастает в направлении движения и этот режим 
может представить определенный интерес при создании интенсивных зву
ковых импульсов, х

В работе [72] приведены результаты более детальных исследований 
характеристик квазимонохроматических звуковых полей равномерно и 
прямолинейно движущейся оптико-акустической антенны для скоростей 
движения как меньших, так и больших скорости звука. Полученные экс
периментальные результаты сравнены с теоретическими и указано их 
хорошее совпадение.

Из изложенного выше следует, что результаты теоретических и экспе
риментальных исследований убедительно согласуются.

Итак, в целом можно констатировать, что в последние годы разработана 
теория оптической генерации звука, вполпе удовлетворительно описываю
щая явление в условиях, когда действие оптического излучепия не приво
дит к изменению агрегатного состояния конденсированной среды. Изучены
процессы оптической генерации звука в жидкости при импульсном и не
прерывном режимах работы оптического квантового генератора. Установ
лены основные закономерности формирования акустических сигналов и 
связи характеристик этих сигналов с параметрами оптического излучения, 
а также с термодинамическими, оптическими и акустическими свойствами 
жидкости. Исследовано влияние волнующейся поверхности жидкости на 
оптическую генерацию звука. Установлены оптимальные условия лазерной
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Фиг. 14. Зависимость пикового значе
ния звукового давления от параметра

^  [43]

Р, дин/см г

Фиг. 15. Зависимость амплитуды зву
ковых сигналов от скорости движения 

оптико-акустической антенны [59]

генерации звука в жидкости. Изучены особенности генерации звука дви
жущимся по поверхности жидкости лазерным лучом при дозвуковых, 
трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях движения луча и произвольном 
виде модуляции интенсивности лазерного излучения. Исследовано влияние 
оптических, термодинамических и акустических неоднородностей в жид
кости на процессы оптической генерации звука. Показана возможность 
создания в жидкости оптико-акустических источников звука или оптико
акустических излучающих антенн, способных работать в широком диапа
зоне частот —от звуковых до гиперзвуковых. Управляя параметрами опти
ческой системы (лазера), можно дистанционно управлять частотой, на
правленностью и интенсивностью акустического излучения в жидкости. 
Теория оптической генерации звука в жидкости убедительно подтверж
дается экспериментальными данными. Последнее обстоятельство дает 
основания для использования теории в целях обоснованного выбора опти
ческих квантовых генераторов при решении конкретных практических 
задач лазерной генерации звука в конденсированной среде.
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