
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Том XXVII А К А Д Е М И Я  Сентябрь
1981 Н А У К
Вып. 5 С С С Р  Октябрь

Основан в 1955 г. Мо с к в а  Выходит 6 раз в год

УДК 534.232

ОПТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКА. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ
(обзор)
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Введение. Воздействие интенсивного оптического излучения на ве
щество вызывает сильные тепловые и гидродинамические возмущения 
равновесного состояния среды, которые сопровождаются возбуждением 
звука [1—5].

Хотя простейшие оптико-акустические явления привлекали внимание 
физиков еще в конце XIX в. [6—8], широкие исследования процессов 
оптической генерации звука начались лишь с появлением оптических 
квантовых генераторов [9].

Механизмы возбуждения звука при взаимодействии оптического излу
чения с веществом весьма разнообразны; при возбуждении звука в жид
костях основную роль играют, по-видимому, следующие эффекты: тепло
вое расширение, взрывное вскипание, поверхностное испарение, оптиче
ский пробой, электрострикция [2, 5,10].

При умеренных плотностях выделившейся в средеч энергии основной 
вклад в процесс генерации звука обычно дает тепловое расширение погло
тившего свет объема среды. Теоретические и экспериментальные исследо
вания этого эффекта подробно рассмотрены в обзорах [5, 11, 12]. Отли
чительной особенностью этого механизма является то, что его основные 
черты описываются в рамках линейной модели, соответствующей акусти
ческому приближению при расчете гидродинамических возмущений, что 
позволило развить весьма эффективную теорию эффектов, хорошо согла
сующуюся с экспериментальными данными, в тех случаях, когда плот
ность выделившейся энергии не слишком велика по сравнению с величи
ной теплоты парообразования.

Значительно сложнее выглядит картина оптической генерации звука 
при больших интенсивностях лазерного излучения, а точнее при больших 
плотностях вводимой в среду энергии.

Развивающиеся в этом случае эффекты даже в рамках теплового ме
ханизма носят нелинейный характер в силу изменения свойств среды в 
процессе воздействия лазерного импульса, а в некоторых случаях, кроме 
того, может стать заметной зависимость коэффициента поглощения света 
в среде от его интенсивности. Существенно нелинейными являются эффек
ты генерации звука при поверхностном испарении, взрывном вскипании 
и оптическом пробое ввиду сильных возмущений равновесного состояния 
среды, происходящих в этих случаях, сопровождающихся фазовыми пере-
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ходами и интенсивными гидрогазодинамическими явлениями. При описа
нии гидродинамических аспектов этих явлений оказываются эффективны
ми противоположные акустическому приближению подходы, в том числе,, 
основанные на приближениях теории сильного взрыва.

В настоящем обзоре рассматриваются нелинейные аспекты теплового 
механизма оптической генерации звука, а также отдельные результаты 
теоретического и экспериментального исследований возбуждения звука 
при поверхностном испарении, взрывном вскипании и оптическом пробое.. 
В основном рассматриваемые вопросы относятся к возбуждению звука в 
жидкостях, хотя некоторые результаты имеют и более общее применение. 
Они интересны и для некоторых специальных случаев, относящихся, на
пример, к генерации звука в твердых телах, покрытых жидкой плен
кой [13, 14].

Оптическая генерация звука в результате теплового расширения ве̂ - 
щества. Нелинейные эффекты. При поглощении лазерного излучения в 
среде возникает неоднородное температурное поле. Если плотность выде
лившейся в среде энергии мала по сравнению с теплотой парообразова
ния, то возбуждение звука происходит в результате теплового расшире
ния области среды, поглотившей световую энергию. Эта область играет 
роль объемной антенны, иногда называемой термоакустической [15]. Соот
ветственно этому, расчет акустического поля сводится к решению крае
вой задачи для неоднородного волнового уравнения.

а ) у гр —
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с2 3<2 ;~Р
02(ftg) 

dtz(pС„) '
правая часть которого описывает объемпое распределение тепловых источ
ников звука. Здесь р — коэффициент теплового расширения, СР — удельная 
теплоемкость, q — количество тепла, выделившегося в единице объема, 
к заданному моменту времени.

Если возмущения среды, вызванные оптическим воздействием, неве
лики, то термодинамические коэффициенты [}, рСт можно считать постоян
ными. Тогда правая часть уравнения (1) принимает вид

H 2g
с Р o t 2 '

соответствующий линейной теории теплового механизма оптической гене
рации звука.

Однако уже при умеренных плотностях выделившейся в среде энергии 
могут стать заметными нелинейные эффекты, обусловленные зависи
мостью термодинамических коэффициентов от температуры [16, 17].

В случае, когда эти изменения малы, можно воспользоваться прибли
женным выражением для коэффициента теплового расширения
( 2 )  р ( 2 п ) = р ( 7 ’о ) + ^ 1 ( Г 0 ) ( Г - Г о ) ,

где а рСР -  по-прежнему можно считать постоянной.

Рассмотрим в качестве примера трехмерную задачу о генерации звука 
в жидкости лазерным импульсом, падающим нормально на ее свободную 
поверхность [16].

Не ограничивая общности рассмотрения задачи, допустим, что лазер
ный импульс имеет параболическую форму, и для временной зависимости 
огибающей интенсивности света примем выражение

где Ео — полная энергия импульса, 0 — его полуширина, S  — площадь по
перечного сечения лазерного луча.
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Пренебрегая отражением света на границе раздела воздух — жидкость, 
для величины плотности выделившейся в жидкости энергии q(t) получим

(4)
, , г dl aE(t)

где а  — коэффициент поглощения света в жидкости, ось z выбрана по нор
мали к свободной поверхности жидкости.

Общее решение уравнения (1) с учетом соотношений (2), (4) имеет
вид [3]

(5)
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Здесь г — расстояние до точки наблюдения, причем интегриро
вание производится по области действительных и мнимых источников, что

. РГРт

Фиг. 1. Форма акустического сигнала в дальней зоне при различных значениях нели
нейного параметра N=0,08 (./); N=0,35 (2); N = ~  (3). По оси ординат отложено 
давление в относительных единицах, по оси абсцисс — безразмерное время. Штрихо

выми кривыми изображены результаты линейной теории

вытекает из необходимости учета отражения звука от свободной границы 
жидкости.

Первый член формулы (5) соответствует линейной теории, второй опи
сывает нелинейные эффекты, обусловленные изменением коэффициента 
теплового расширения в процессе поглощения лазерного импульса.

Нетрудно показать, что отношение второго члена к первому характе
ризуется величиной

$i(To)E 
*C9pV ’

которая может рассматриваться как мера влияния температурных нели
нейных эффектов. Для воды, например, она становится весьма значитель
ной при Т-+ 4° С, когда 4S->-0.

Выражение (5) было использовано для численного расчета акустиче
ских сигналов, возбуждаемых импульсами неодимового лазера в воде. 
Были приняты следующие значения параметров: с=1,5*105 см/с;
=1,4-10“5 град”2, а=0,8  см”1, 0=4-1О"5 с. Расчет производился для трех 
значений начальной температуры среды Го=380, 11°, 4° С.

Результаты расчета формы акустического сигнала в точке наблюдения,
расположенной на оси я, в дальней зоне при различных значениях нели
нейного параметра N  приведены на фиг. 1. Как видно, при малых значе
ниях N  нелинейные поправки невелики (фиг. 1, 1) по мере возрастания
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величины параметра N  роль нелинейных эффектов возрастает и стано
вится определяющей при больших значениях этого параметра (фиг. 1, 3).

Качественно влияние нелинейности приводит к возрастанию «хвосто
вой» части акустического сигнала. Объясняется это тем, что в результа
те нагревания среды в процессе выделения энергии увеличивается коэф
фициент теплового расширения, приводя к более эффективной генерации 
звука в конце лазерного импульса.

В работе [16] представлен расчет акустического сигнала, возбуждае
мого длинным модулированным по интенсивности лазерным импульсом. 
Влияние термодинамической нелинейности в этом случае приводит к за
тягиванию акустического сигнала и появлению второй гармоники часто
ты модуляции в его спектре. Интересно отметить, что вследствие влияния 
нелинейных термодинамических эффектов становится возможной оптиче
ская генерация звука в воде и при температурах, близких к 4° С, когда 
в соответствии с выводами линейной теории эффект генерации вообще 
должен был бы отсутствовать в силу того, что р-^-0 при Т-+4° С. Возбуж
даемый акустический сигнал в этом случае описывается вторым слагае
мым формулы (5). При этом коэффициент трансформации световой энер
гии в звуковую определяется выражением

т. е. коэффициент трансформации растет пропорционально кубу плотности 
энергии <•

Обычно величина rj,, однако, невелика. Так, например, для воды при 
7Т= 20° С и д=40 Дж/см3 получаем т)1=10“4.

Для сравнения заметим, что эффективность линейного механизма опти
ческой генерации звука, описываемого первым слагаемым формулы (5), 
характеризуется формулой

Учет нелинейных термодинамических эффектов в квадратичном при
ближении применительно к плоской одномерной задаче генерации звука 
лазерным импульсом производился также авторами работы [17], где было 
обнаружено появление асимметрии формы акустического сигнала.

Наряду с нелииейпыми термодинамическими эффектами па формиро
вание акустического сигнала может оказать влияние и нелинейность гидро
динамических уравнений. Она проявляется в том, что при больших интен
сивностях возбуждаемого звука развиваются нелинейные акустические 
явления постепенной деформации профиля волны при ее распространении 
вследствие разницы в скоростях перемещения различных участков про
филя волны. Это искажение профиля приводит к увеличению крутизны 
переднего фронта импульса сжатия и может вызвать образование слабой 
ударной волны. Если pt — пиковое значение давления в акустическом 
импульсе сжатия, а I — его длина, то существенные нелинейные искаже
ния импульса (в условиях плоской задачи), происходят па расстояниях 
порядка

где е  — нелинейный параметр среды [18].
В режимах, типичных для теплового механизма оптической генерации 

звука в жидкостях, это расстояние L, характеризующее масштаб развития 
нелинейности, обычпо оказывается большим по сравнению с размерами

(7)

(8 )

(9)
1рс2
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области генерации звука, т. е. а " 1. Поэтому нелинейные акустические 
эффекты не влияют на процесс оптического возбуждения в этом случае. 
С другой стороны, в области, где становятся заметными обусловленные 
акустической нелинейностью изменения профиля волны, уже не прояв
ляется специфика оптического возбуждения звука. Задача естественным 
образом разбивается на два этапа: 1) расчет оптической генерации звука 
па основе теории теплового механизма; 2) расчет нелинейной эволюции 
заданного акустического сигнала. Заметим, что процесс нелинейного рас
пространения мощных акустических сигналов хорошо изучен. Известно, 
например, что в случае плоской одномерной задачи импульс сжатия про
извольной формы после прохождения расстояния порядка L, определяе
мого формулой (9), становится треугольным, причем на его переднем 
фронте образуется слабый разрыв [18]. Ширина разрыва б пропорцио
нальна диссипативному коэффициенту v= (2c3/o)2)a 5, где а , —коэффи
циент поглощения звука частоты q , и  обратпо пропорциональна величи
не пикового давления в импульсе p t [18]

(10) 6 =  ^ .

Очевидно, что нелинейные акустические эффекты при распространении 
импульса оказываются существенными, если ширина разрыва б мала по 
сравнению с пространственной длиной импульса L. В результате полу
чаем следующее условие проявления нелинейных акустических эффектов:

( и )  i ^ » i .
Р  CV

Наряду с описанным поэтапным подходом теоретическое описание нели
нейных акустических эффектов при оптической генерации звука удается 
провести еще в одном, правда весьма специальном, случае, когда возбуж
дается плоская волна, бегущая в одном направлении. Такой случай может 
быть реализован, например, при генерации звука сканирующим лучом 
лазера, когда область генерации движется со звуковой скоростью. Теоре
тическое описание распространения плоско]! волны, бегущей в одном 
направлении, существенно упрощается по сравнению с общим случаем. 
В линейном приближении в этом случае волновое уравиепие расщепляет
ся на два уравнения в частных производных первого порядка. В квадра
тичном приближении получается хорошо изученное уравнение Бюргерса. 
Соответственно этому процесс генерации плоской волны конечной ампли
туды движущимся со звуковой скоростью источником описывается неод
нородным уравнением Бюргерса [19—21].

При этом оказывается, что учет нелинейных эффектов приводит не 
только к накапливающейся деформации волны, но и устраняет расходи
мость в выражении для амплитуды звука, возникающую при решении 
этой задачи в линейном приближении.

Возбуждение звука при поверхностном испарении вещества лазерным 
излучением. Экспериментальные данные. Рассмотрим возбуждение звука, 
обусловленное поглощением оптического излучения в приповерхностном 
слое вещества при больших плотностях выделившейся энергии. Пусть 
лазерный импульс интенсивности 1 и длительностью 0 надает пормально 
на свободную границу поглощающей свет жидкости. Если плотность энер
гии, выделившейся в среде, /а8, где а  — коэффициент поглощения света, 
мала по сравнению с теплотой парообразования, то генерация звука опре
деляется тепловым расширением нагретого объема среды, причем, как 
отмечалось выше, могут проявляться эффекты термодинамической н гид
родинамической нелинейности среды. С увеличением плотности энергии 
характер процесса меняется, становится заметным эффект генерации
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звука за счет поверхностного испарения вещества [22—28]. При этом, 
если температура вещества приближается к точке кипения только к концу 
лазерного импульса, то акустический сигнал, обусловленный испаритель
ным механизмом генерации звука, проявляется лишь в виде дополнитель
ного пика, появляющегося в хвостовой части основного сигнала, возбуж
даемого в результате теплового расширения среды. Такой эффект наблю
дался в экспериментах [22], в которых было обнаружено появление слабо 
выраженного второго максимума в хвостовой части профиля акустиче
ского сигнала.

С увеличением плотности выделившейся энергии этот максимум растет 
и становится определяющим, как это видно на фиг. 2, воспроизведенном 
из работы [23], авторы которой исследовали генерацию звука при им
пульсном излучении СОг — лазера. Эти лазеры обычно используются при 
исследовании испарительного механизма ввиду сильного поглощения 
длинноволнового инфракрасного (Х=10,6 Мкм) излучения в жидкостях. 
Для воды, например, коэффициент поглощения света па этой длине волны 
составляет около 800 см-1.

Верхняя кривая на фиг. 2 изображает форму лазерного импульса 
средней мощности около 100 кВт и полушириной 350 нс. Нижняя кривая

дает профиль акустического сигна
ла, возбуждаемого при фокусировке 
лазерного импульса на поверхности 
воды. Пиковое значение давления 
вблизи поверхности воды порядка 
атмосферы. Плотность выделившейся 
энергии близка к теплоте парообра
зования. При увеличении интенсив
ности лазерного излучения относи
тельная величина второго максимума 
возрастает и испарительный меха
низм становится основным в процес
се оптической генерации звука.

Важные сведения об испаритель
ном механизме возбуждения звука 
дает скоростное теневое фотографи
рование процесса при наблюдении 
границы раздела воздух — жидкость 
сбоку, перпендикулярно направле
нию падения лазерного луча и нали

чии соответствующей подсветки. На фиг. 3 приведен пример такой фото
графии, полученной в работе [24] при поглощении в приповерхностном 
слое лазерного излучения интенсивностью 5-10* Вт/см*. Отчетливо видны 
струя вырывающегося вверх пара и фронты волн сжатия в воздухе п 
воде. Покадровый анализ результатов фотографирования позволяет пред
ставить следующую схематическую картину процесса (фиг. 4) [25]. При 
облучении поверхности жидкости происходит бурное испарение поверх
ностного слоя, из которого вырывается струя пара навстречу лазерному 
лучу. Вторгаясь с большой скоростью в воздушное пространство, паровая 
струя порождает в воздухе интенсивную ударную волну, а действующий 
па поверхность жидкости импульс отдачи возбуждает волну сжатия в 
жидкости (фиг. 4, а). После окончания лазерного импульса в результате 
отражения волны сжатия от свободной поверхности появляется волна 
разрежения, вызывающая кавитацию в приповерхностном участке жид
кости, проявляющуюся в появлении отчетливо наблюдаемых пузырьков 
(фиг. 4, б).

Важными количественными результатами исследования испаритель
ного механизма оптической генерации звука методом теневой скоростной 
фотографии явились данные о скоростях распространения волн сжатия

Фиг. 2. 1 — Осциллограмма интенсивно
сти лазерного импульса. 2 — Осцилло
грамма акустического сигнала при ус
ловии. что величина выделившейся 
энергии близка к порогу парообразо

вания
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в воздухе и жидкости. Типичные данные были получены в работе [26]. 
В этой работе исследовались волны сжатия, возникающие в воздухе и в 
воде при облучении поверхности воды импульсом С02 лазера с энергией 
1,67 Дж и полушириной 75 нс. Диаметр лазерного луча вблизи поверх
ности составлял 0,8 см, так что на начальной стадии процесса фронты

Фиг. 3. Теневая фотография ударной волны в воздухе и звуковой волны 
в воде при поверхностном испарении под действием лазерного импульса. 
А 2 — волны сжатия в воде, 3 — граница раздела, 4 -  разлет пара, 5 —

ударпая волиа в воздухе

волн в воде и воздухе можпо было считать плоскими. Было установлено, 
что скорость распространения волны в воде практически совпадает со 
скоростью звука, в то время как скорость волны в воздухе на начальпой 
стадии процесса существенно превышает скорость звука. Начальная ско
рость волны в воздухе равна D= 2220 м/с (6,4 с), где с —скорость звука

Фиг. 4. Генерация волны сжатия в жидкости при поверхностном испарении. 1 — луч 
лазера, 2 — разлет пара, 3 — волна сжатия в воде, 4 — кавитация

в воздухе. Это означает, что в воздухе образуется сильная ударпая волна. 
Для таких волн, как известно, существуют простые соотношения, связы
вающие величину давления на фронте ударной волны со скоростью ее 
распространения. Для воздуха оно может быть записано в виде [18]

/>■ 2 , ч -1
р Г ' Т й * '  ■ Т + Г

где р, — давление за фронтом ударной волпы, р0 — певозмущенное давле
ние перед фронтом волпы, D — скорость ударной волпы, с — скорость звука. 
Пользуясь выражением (8), получим, что давление за фронтом волны
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pt=  47 атм. Естественно, что эта величина характеризует также давление, 
действующее на поверхность жидкости, а следовательно, и начальную 
амплитуду волны сжатия в воде.

Характеристики волны сжатия в жидкости, возникающей при воздей
ствии интенсивного лазерного излучения на свободную поверхность жид
кости, регистрировались в ряде работ непосредственно с помощью широ
кополосных гидрофонов. Уже в одной из первых работ, посвященных 
исследованию испарительного механизма оптической генерации звука [27], 
было установлено, что давление в волне сжатия возбуждаемой при 
облучении импульсом С022 лазера поверхности воды на расстоянии 2—3 см 
от источника составляло несколько атмосфер. Энергия лазерного импуль
са при этом равнялась нескольким джоулям, длительность импульса меня
лась в пределах от 1 до ЗОмкс, диаметр лазерного луча равнялся 10”1 см.

В последующих работах были проведены более подробные измерения 
характеристик акустических сигналов, возбуждаемых в воде в условиях 
испарительного механизма оптической генерации звука. В качестве при
мера на фиг. 5, взятом из работы [23], приведены зависимости пикового 
давления в акустическом импульсе в воде от мощности импульса С02 
лазера (кривая 1) на расстоянии 3 см от области генерации. Длитель
ность лазерного импульса в этих экспериментах составляла (по полуши
рине) 350 нс, лазерное излучение фокусировалось на поверхности воды 
линзой с фокусным расстоянием 20 см.

Кривая 2 изображает амплитуду сигнала, возбуждаемого за счет тепло
вого расширения (соответствующего первому максимуму в профиле сигна
ла, изображенному па фиг. 2). Как видно, для испарительного механизма 
величина пикового давления пропорциональна W  — Wn, где W„ — поро
говое значение мощности лазерного импульса, соответствующее началу 
испарения. Интересно отметить, что и для теплового механизма, являю
щегося, вообще говоря, беспороговым процессом, эксперимент в ряде слу
чаев указывает на то, что пиковое значение давления p ~ W — WQ, где W0 — 
зависит от формы лазерного импульса и условий эксперимента.

Описанные выше результаты относились к случаю взаимодействия ла
зерного излучения с веществом, когда интенсивность излучения не слиш
ком велика и не происходит оптический пробой в парах испаряющегося 
вещества, и слой пара остается прозрачным для лазерного излучения. 
Такая картина наблюдается при взаимодействии с непроводящими жид
костями оптического излучения, не превышающего, ориентировочно, 
интенсивности 107 Вт/см2. При больших интенсивностях оптического 
излучения, а также при воздействии лазерного излучения интенсивностью 
107—108 Вт/см2 на поверхность металлов происходит оптический пробой 
в парах испаряющегося вещества, приводящий к образованию сильно 
поглощающий свет плазмы. Это вызывает возникновение детонационной 
волны, бегущей навстречу лазерному лучу и получающей энергию в ре
зультате поглощения света па фронте волны.

Отмеченные явления подробно исследовались в многочисленных рабо
тах, посвященных воздействию лазерного излучения большой интенсив
ности па твердые тела, в частности на металлы. Экспериментально изуча
лись условия образования плазменного факела и детонационной волны, 
динамика этих явлений при атмосферном и пониженном давлении возду
ха, величина сообщаемого телу импульса и процессы разрушения облу
чаемой поверхности.

Не вдаваясь в сколь-нибудь подробное изложение разнообразных ре
зультатов этих работ, приведем лишь важные для дальнейшего сведения 
о развитии лазерной детонационной волны при облучении мишени, на
ходящейся в воздухе при атмосферном давлении. Такой режим иссле
довался, в частности, авторами работ [28, 29]. В первой из этих работ 
экспериментально изучались явления при воздействии импульса С02 лазе
ра с энергией около 50 Дж и длительностью 100 мкс на твердую мишень
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в воздухе. Интенсивность света на площадке мишени размером 6*10“3 мм2 
составляла 8*107 Вт/см2. Было установлено, что на переднем крае плазмен
ного факела возникает детонационная волна, поглощающая энергию 
лазерного излучения и распространяющаяся навстречу лазерному лучу. 
Благодаря малости размера облучаемого пятпа мишени и достаточной 
длительности лазерного импульса образуется цилиндрический плазмен
ный столб, расширяющийся радиальпо под действием повышенного давле
ния. Схематически картина процесса изображена на фиг. 6, построенной 
на основе экспериментальных фотографий. Экспериментальное определе
ние количества движения, получаемого мишенью, указало на зависимость

Фиг. 5
Фиг. 5. Зависимость пикового давления в волне сжатия в жидкости от мощного ла
зерного импульса для испарптельпого механизма — 1 и для теплового расширения — 2
Фиг. 6. Схема образования детонационной волны и плазменного факела при воздей
ствии лазерного импульса па поверхность жидкости. 1 — луч лазера, 2 — детонацион

ная волна, 3 — плазменный факел, 4 — волна расширения, 5 — звуковая волпа

этой величины в рассматриваемом режиме взаимодействия лазерного 
излучения с веществом — от характера газодинамических явлений в при
легающей к мишепп среде (воздухе).

Резюмируя сказанное, можно, как нам представляется, условно выде
лить три режима процесса возбуждения звука при воздействии мощного 
лазерного излучения на поверхность конденсированного вещества — в по
рядке увеличения интенсивности света: 1) слабое испарение — когда плот
ность выделившейся энергии близка к величине теплоты парообразования; 
2) сильное испарение или бурное вскипание — когда плотность выделив
шейся энергии существенно превышает теплоту парообразования, но опти
ческого пробоя паров и образовапия плазмы не происходит; 3) плазмен
ный режим — когда интенсивность света настолько велика, что происходит 
оптический пробой продуктов испарения и возникновение детонационной 
волны, поглощающей лазерное излучение и экранирующей поверхность 
вещества.

Заканчивая на этом краткое изложение экспериментальных сведений 
о процессах, происходящих при воздействии интенсивного лазерного излу
чения на поверхность конденсированного вещества, подчеркнем, что мы 
ограничились кратким рассмотрением вопросов, важных для понимания 
и теоретического описания явлений оптической генерации звука в кон
денсированных средах, оставив в стороне многие важные аспекты интен
сивно разрабатываемой проблемы взаимодействия мощного оптического 
излучения с веществом.
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Возбуждение звука при поверхностном испарении вещества лазерным 
излучением. Теоретические соображения. Теоретическое описание испа
рительного механизма оптической генерации звука весьма затруднительно. 
Основпая трудность связана с тем, что лежащий в основе этого явления 
процесс перехода конденсированного состояния в газообразное под действи
ем лазерного излучения характеризуется сочетанием сложных нелинейных 
явлений образования перегретой жидкости, тепловой неустойчивости 
фронта испарения, сочетания поверхностного и объемного вызванного раз
витием нестабильных зародышей механизмов испарения.

Изучение этих эффектов является важным разделом физики взаимо
действия мощного лазерного излучения с веществом [1—5]. Ниже мы

Фиг. 7. Генерация детонационной волны (7, 1) и волны сжатия (7, 2) при 
воздействии лазерного импульса на поверхность жидкости. 1 — лазерное 
излучение, 2 — фронт волны сжатия или детонационной волны, 3 — те

чение газа за фронтом волны

ограничимся рассмотрением лишь акустических аспектов явлений на 
основе простейших моделей.

Как это, на первый взгляд, не удивительно, наиболее простым с теоре
тической точки зрения является описание процесса генерации звука при 
очепь больших интенсивностях лазерного излучения, когда происходит 
пробой продуктов испарения и образование плазменного факела. В этом 
случае в основе явления лежит процесс поглощения света в плазме, обра
зование детонационной волны, бегущей навстречу лазерному лучу, за 
фронтом которой образуется область повышенного давления, действую
щего на поверхность жидкости (фиг. 7 ,1) . Начальная стадия этого про
цесса, когда задачу можно считать плоской одномерной, приближенно 
может быть описана следующим образом [30].

Скорость детонационной волны, возникающей при поглощении на ее 
фронте лазерного излучения интенсивности /, определяется выражением 
(см. [31]):

Г /  1 Va
(13) Z > = [ 2 ( f - 1 )  —  J .

Для давления за фронтом волны имеем

Здесь у — отношение удельных теплоемкостей вещества за фронтом дето
национной волны, р0 — равновесная плотность газа перед фронтом дето
национной волны, PD — давление за фронтом волиы.

Считая течение газа между фронтом детонационной волны и поверх
ностью жидкости изоэнтропическим, можно выразить давление на поверх-
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ность жидкости из решения одномерной газодинамической задачи [30]:

После окончания лазерного импульса давление уменьшается в соответ
ствии с автомодельным решением начальной задачи о плоском взрыве

[ 3 2 ]
(16) р .= р . в ( ^ - )  ,

здесь т — длительность лазерного импульса.
На основе приведенных выше выражений в работе [30] была рассчи

тана величина механического импульса, получаемого мишенью в резуль
тате воздействия лазерного излучения:

Ч+1 \ 3,/<Т"1’ (Т '-О  1 Po*/T _  /X
L \  2-у /  ( Y + 1 ) V‘ J  Р а С

Выполненные по этой формуле расчеты хорошо согласуются с экспе
риментальными данными. Так, например, при падении лазерного излуче
ния 108 Вт/см2 * на металлические мишени1 зарегистрированный экспери- 
ментально механический импульс, полученный мишенью и отнесенный к 
энергии лазерного импульса, составляет 7V= 1,1 дин-с/Дж, соответствую
щее теоретическое значение ЛГ=1,08 дин-с/Дж.

При больших длительностях лазерных импульсов или малых размерах 
облучаемого пятна на мишени необходимо учитывать трехмерность дви
жения газа. Приближенный учет этого обстоятельства был также произ
веден в цитируемой работе [30].

В работе [33] на основе результатов [30] был проведен приближен
ный расчет давления, действующего на поверхность жидкости в иоле 
лазерного излучения высокой интенсивности (/<10® Вт/см2) (при этом пред
полагалось, что пробоя паров воды не происходит и не образуется плаз
менного факела). Предполагалось, что энергия лазерного импульса цели
ком поглощается в ударной волне. Вначале определялся закон движения 
фронта ударной волны. При этом выделялось три стадии: движение пло
ской ударной волны переменной энергии, пока пройденное ею расстоя
ние не превосходит радиуса лазерного луча; движение сферической удар
ной волны переменной энергии — при ее дальнейшем движении, вплоть 
до окончания лазерпого импульса, движение сферической ударной энер
гии — после окончания лазерного импульса.

На первой стадии скорость ударной волны выражается формулой

(18) и - )  ■
где с — скорость звука в воздухе, р0 — равновесное давление перед фронтом 
ударной волны, 1 — интенсивность лазерпого импульса, форма которого 
предполагается прямоугольной, а длительность равна т. Затем определя
ется давлепие за фронтом ударной волны Px>=p0Z)V('|+l) и, используя 
связь (15) между давлениями в ударной волне и па твердой неподвижной 
границе, получают выражение для давления на поверхности жидкости

(19) Ч (?+02Т ]2т/(т-о ро
7+1

/  /с* \  *  л /  /с2 \ 
( _ )  -  0 ,18р. ( _ )

%

Здесь у — отношение теплоемкостей газа за фронтом ударпой волны (при 
расчете было принято y= 1,2), р0 — плотность невозмущеппой среды пе
ред фронтом ударной волны.

1 Заметим, что при падении мощного лазерпого излучения на поверхность ме
таллической мишени происходит плавлепие металла, которое сопровождается обра
зованием жидкой фазы.
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На второй стадии для радиуса фронта ударной волны принимают зави
симость

/ /с2 т \ У*(20) й  =
при этом соответственно давление на границу жидкости равно

/ 1сг т \  *
(21) Р,=0,16р0( —^— ) Г*

Па последней стадии, после окончания лазерного импульса, получают

(22) Р .= 0 ,1 6 р „ ( ^ 1 )  > 1 - * ,

где

Результаты расчета давления на поверхность воды при воздействии им
пульса С02 лазера приведены на фиг. 8 [33]. При расчете было принято

/= 1 0 7 и 108 Вт/см2, т=10-° с, а=15 см, 
ро=0,1 МПа, с=3,4*104 см/с. Как вид
но, максимальное давление па поверх
ность воды составляет 4,8 и 22,2 МПа 
или соответственно 48 и 222 атм для 
двух принятых при расчете значений 
интенсивностей лазерного излучения.

Отметим, однако, некоторую непо
следовательность изложенного расчета. 
С одной стороны, утверждается, что 
рассматривается «допробойный» режим 
возбуждения звука, когда пе происхо
дит образование детонационной волны 
и плазмы за ее фронтом, на этом осно
вании используются в качестве исход- 
пых соотношения для ударной волны в 
нереагирующей среде. С другой сторо
ны, для расчета давления на поверх

ность жидкости используется соотношение из работы [30], пригодное для 
описания изоэнтропического течения газа между детонационной волной и 
поверхностью.

Для описапия процесса генерации звука в режиме сильного испаре
ния можно воспользоваться следующей моделью явления [34]. Допустим, 
что возникающий при испарении жидкости слой пара подобно плоскому 
поршню сжимает прилегающий слой воздуха, вызывая излучение волны. 
Предполагая также, что: 1) испарение начинается одновременно с нача
лом лазерного импульса, 2) в течение импульса истечение испаряющегося 
пара происходит стационарно, 3) временной профиль интенсивности ла
зерного излучения имеет прямоугольную форму, будем считать, что рас
ширение парового слоя происходит с постоянной скоростью (фиг. 7, 2). 
Полагая, что радиус лазерного луча пе слишком мал, пачальпую стадию 
процесса можно рассматривать в приближении одномерной плоской за
дачи.

Теперь можно провести следующий приближенный расчет. Положим, 
что выделяющаяся в среде при поглощении лазерного импульса энергия 
расходуется в основном на испарение жидкости и образование пара, 
а также на работу А, совершаемую расширяющимся паровым слоем пад

Р  МПа */7,/

Фиг. 8. Зависимость давления на по
верхности жидкости от времени, т — 

длительность лазерного импульса
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прилегающим воздухом. Пренебрегая потерями энергии, связанными с 
теплопроводностью жидкости, запишем уравнение баланса энергии (на 
единицу площади поверхности облучаемой жидкости) в виде

где Е  — энергия пара (отнесенная к единице площади поверхности). 
Здесь Е — внутренняя энергия парового слоя и А — работа, совершаемая 
расширяющимся паром, отнесенные к единице площади поверхности жид
кости, так что

(24) £  =  dA=P dz,
Чп-1

где Р — давление, z — толщина парового слоя, — показатель адиабаты 
для пара.

При достаточно интенсивном испарении, когда скорость расширения 
парового слоя велика но сравнению со скоростью звука в воздухе, для 
определения давления за фронтом ударной волпы можно воспользоваться 
решением задачи об излучении ударной волны плоским поршнем, двигаю
щимся с постоянной сверхзвуковой скоростью и при и>с  [18]

1_ =  1 +  т(тг+1)ца +  т» т /  4 +  ( г И ) 2
Ро 4с2 С ' 16 с2 '

Здесь ро — равновесное давление в воздухе, с — невозмущенная скорость 
звука в воздухе.

Подставляя выражение (25) в уравнение (23), при —  >  1 приближен-
с

но получаем

(26) М . <?+ 1> 4 =  / ( Ч п - 1 ) .

(27)

Решение уравнения (26) приводит к следующему выражению для ско
рости расширения парового слоя:

/с2(чд- 1) У/»
ТТ*(Т+1)Ро J

Для давления, оказываемого сжатым воздушным слоем на паровой пор
шень, теперь получаем

W Y + iW '- O r n - i ) / ’ *

и = [

(28) - [ Тп С ]
Полагая, что это соотношение определяет также величину давления, дей
ствующего на жидкость, можно найти интенсивность возбуждаемой в 
ней акустической волны и определить коэффициент трансформации энер
гии лазерного импульса в акустическую
(29) Т}_  [т(Т+1)Ро]Д/л(Тп-1)4/̂

PiCiC* /з

где pi, Ci — плотность жидкости и скорость звука в ней.
Приведем пример численной оцепки. Пусть импульс С02 лазера ин

тенсивностью 108 Вт/см2 падает на поверхность воды, граничащей с ат
мосферным воздухом. Тогда скорость расширения парового слоя составит 
м=5*105 см/с, а давление на поверхность воды, по порядку величины, 
будет равно р=30,0 МПа, доля энергии, уносимой звуковой волной в воде, 
будет составлять примерно г)=10~3—10“2 от энергии лазерного импульса.

653



Зная давление, действующее на поверхность жидкости, на площадке, 
равной размеру освещаемого пятна, можно определить акустический сиг
нал, возбуждаемый в жидкости с помощью соотношения

а2 Ррс* - — — .
ZrCi %

Если считать, что в приведенном выше примере радиус поперечного' 
сечения лазерного луча а= 1 см, а длительность лазерного импульса 
т= 10‘5 с, то на расстоянии г=102 см получим /?=105 Па. Приведенные

Фиг. 9. Структура течения при возбуждспии Фиг. 10. Зависимость давления па 
ударпой волны. 1 — ударная волна, 2 — гра- поверхности жидкости от времени; 

пица пара, 3 — кнудсеновский слой т — длительность импульса

оценки согласуются по порядку величины с экспериментальными данными 
работы [25].

Для более точного расчета рассматриваемого режима генерации звука 
необходимо описать процессы испарения вещества, приводящие к  обра
зованию приповерхностного слоя с неравновесным распределением частиц 
по скоростям (так называемого кнудсеновского слоя) [34].

Заменяя этот случай газодинамическим разрывом, как это было пред
ложено автором работы [35], можно получить систему уравнений, связы
вающих значения величин по обе стороны разрыва:

(30)
тт

i i
Р<
+  •

=  [ ( m2 +  -— j  eml erf с

^ ~ J r ( e r f  с (те)).Z I a

( m ) ~  1 
Уя-1

+

где 7, p — температура и плотность вещества, и — скорость течения,
т=из/У2ЯзТ3г Я — газовая постоянная, y — отношение теплоемкостей, 
смысл индексов ясен из фиг. 9.

Вместе с соотношениями Рэнкина — Гюгопио на фронте ударной 
волны

Рг
1\
= \+ъм,—

с 1из

УчЖт]
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Л

Pz=P

и на контактном разрыве раздела пар — воздух

А  _  Ps Г ,

* Р. Рз Т. ’
уравнения (30) позволяют рассмотреть зависимость давления от темпера
туры поверхности Т9 при различных значениях числа Маха Л/3.

Еще одну связь между температурой поверхности и скоростью тече
ния дают:

уравнение Клапейрона — Клаузиуса

<« £—££(*-£)]
и уравнение баланса анергии

q = p  siisL+qr,

где L — скрытая теплота испарения, TVI — значение Г3, соответствующее 
давлению пара рх, q — выделяющийся в среде поток энергии, qT — потери 
на теплопроводность.

Совместное решение системы уравнений (30—32) позволяет рассчи
тать характеристики ударной волны и все параметры течения за ее фрон
том, в том числе и давление на поверхность конденсированной среды. 
Численные расчеты, проведенные в [34], показывают, например, что при 
действии лазерного излучения интенсивностью 10е Вт/см2 на алюминие
вую мишень, находящуюся в воздухе при атмосферных условиях, вели
чина давления на нее составляет 2 МПа, т. е. 20 атм.

При меньших интенсивностях света, когда не происходит бурного 
вскипания, можно пренебречь затратами энергии на газодинамические 
эффекты вблизи поверхности облучаемого тела. В этом случае, соответ
ствующем режиму слабого испарения, задача сводится к  расчету тепло
вых явлений и испарения конденсированной среды. Приближенное реше
ние этой задачи было получено численным образом в работе [33]. При 
расчете предполагалось: 1) лазерное излучение поглощается па поверхно
сти воды; 2) параметры пара на поверхности соответствуют равновесной 
кривой давления насыщенного пара; 3) после окончания лазерного им
пульса давление пара падает по тому же закону, что и в плоской взрывной 
волне. Характерный пример расчета временной зависимости давления на 
поверхность воды при взаимодействии излучения С02 лазера интенсив
ностью 10е Вт/см2 (кривая 1) и 105 Вт/см2 (кривая 2) приведен па фиг. 10, 
заимствованном из работы [33].

Более подробный расчет был проведен в работе [36], где численным 
образом была решена плоская одномерная задача о возбуждении звука в 
жидкости при наличии фазового перехода. Следуя [36], предположим, что 
выделяющаяся в результате поглощения света энергия расходуется па на
грев жидкости, работу расширения нагреваемого объема и передается за 
счет теплопроводности в прилегающие слои. Тогда уравнение баланса 
энергии можно паписать в виде

дЕ ^  dV д дТ __ dq
dt ^  dt да^  дх да *

где Е — внутренняя энергия, V — удельный объем, % — температуропровод
ность, q — поток тепла, выделяющегося в результате поглощения света, 
й, х  — Лагранжева и Эйлерова пространственные координаты. Для опи
сания состояния среды используются два уравнения

(34)
р (р, Е) =BS+DS2,+FS3+TpEy 

р(Р, Е )= ч хр(Е-Ео),
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Тде S =  —— 1, #= 27 ,7 -10г МПа, 0=67,01, #=H 5-10* МПа, Г=0,1, 
Ро

^1=0,23, Е — внутренняя энергия пара при испарении. Первое из этих 
уравнений соответствует жидкости, а второе — газообразному состоянию 
вещества. Вместе с уравнениями гидродинамики эти уравнения образуют 
полную систему; ее интегрирование позволило рассчитать профили волны 
сжатия в воде, на свободную поверхность которой падает импульс лазера. 
При интенсивности излучения 108 Вт/см2 пиковое значение давления в 
жидкости достигает 1,8 • 10“ МПа.

Приведенные на основе работ [33, 36] сведения о расчетах давления 
в жидкости в режиме слабого испарения следует рассматривать как весь
ма приближенные. В действительности картина фазового перехода жид
кость-пар под действием лазерного излучения является значительно более 
сложной. Ввиду того что глубипа проникновения света внутрь жидкости 
обычно превосходит толщину слоя, из которого происходит испарение, 
процесс испарения определяется передачей энергии за счет теплопровод
ности из слоя, в котором происходит объемное выделение энергии. Харак
тер этого процесса может осложняться рядом факторов [5]. К их числу 
относится прежде всего возможность перехода перегретой жидкости и 
приповерхностном слое в метастабилыюе состояние под действием им
пульсного нагрева, что приведет к сильному изменению теплофизических 
параметров среды. Если, в частности, за время существования метаста- 
бильного состояния успевают проявиться спинодальные сингулярности

теплофизических параметров, то 
выход на стационарный режим 
испарения станет немонотонным. 
В результате объемного поглоще
ния света в приповерхностном слое 
жидкости накапливается энергия, 
превышающая уровень, необходи
мый для поддержки стационарно
го режима поверхностного испаре
ния. Сброс этой избыточной энер
гии сопровождается кратковремен
ным повышением температуры 
поверхности и соответственно появ
лением пика на кривой испари- 
тельпого давления [37, 38].

Этот эффект иллюстрируется 
фиг. 11, воспроизведенной из ра

боты [38], авторами которой был произведен численный расчет процесса 
испарения жидкости под действием лазерного излучения с учетом изме
нения термодинамических параметров. При малых плотностях выделив
шейся энергии в воде Е<3  Дж/см2 испарительное давление описывается 
плавной кривой 1 (фиг. 11). С увеличением интенсивности лазерного из
лучения картина меняется. При £3*3 Дж/см2 появляется резкий пик в за
висимости испарительного давления от времени (кривая 2). Величина 
этого пика сильно зависит от интенсивности лазерного излучения; двух
кратное увеличение интенсивности приводит к почти двадцатикратному 
увеличению пикового давления. Эти результаты качественно подтвержда
ются экспериментально [39].

Далее, наличие максимума температуры в приповерхностном слое жид
кости, где происходит объемное поглощение света, может привести к раз
витию неустойчивости фронта испарения [40]. Действительно, при сме
щении участка поверхности жидкости в сторону более нагретого слоя 
внутри жидкости поток тепла к этому участку возрастает, что приводит 
к дальнейшему смещению этого участка. При этом амплитуда растущих
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Фиг. 11. Зависимость давления на поверх
ности жидкости от времени. 2 - 3  Дж/см2;

2 -  3,5 Дж/см2



возмущений поверхности ограничена толщиной слоя жидкости, в котором 
поток тепла направлен к фронту испарения, т. е. расстоянием от поверх
ности жидкости до максимально нагретого слоя.

Наконец, характер испарения жидкости может существенно изменить
ся в результате развития эффектов объемного вскипания.

Перечисленные вопросы, связанные с развитием неустойчивости фрон
та испарения, развития процессов объемного испарения и возникновения 
метастабильного состояния в приповерхностном слое жидкости, подробно 
рассматриваются в работах по кинетике фазовых переходов жидкости под 
действием лазерного излучения, обзор этих исследований содержится, 
в частности, в работе [5].

Оптический пробой жидкости. Экспериментальные данные. Общая кар
тина явления. При фокусировке лазерного излучения в объеме жидкости 
плотность выделившейся энергии может стать достаточно большой, что 
приводит к взрывному вскипанию жидкости, которое сопровождается об
разованием быстрорасширяющейся паровой полости и излучением волны 
сжатия [9]. При еще больших интенсивностях света в жидкости происхо
дит оптический пробой. Первое наблюдение оптического пробоя в жид
кости было выполнено, по-видимому, в работе [41]. Исследуя возбужде
ние звука при ВРМБ в воде гигантского импульса рубинового лазера 
ианосекундной длительности, авторы обнаружили возникновение плаз
менных пузырьков в области фокуса. При этом уровень акустического 
излучения резко возрастал. Акустическая энергия, переданная стенкам 
кюветы с жидкостью при оптическом пробое, составляла около 900 эрг, 
в то время как при ВРМБ, при условии 100%-ного преобразования, она 
не должна была превышать 50 эрг [42].

Оптический пробой в жидкостях существенно отличается от явлений, 
возникающих при фокусировке лазерного излучения в газах. Общая кар- 
типа явления была описана в работе [43], посвященной эксперименталь
ному исследованию оптического пробоя жидкостей гигантским импульсом 
неодимового лазера с энергией импульса 3 Дж и длительностью 50 нс. 
Производилось теневое фотографирование фокальной области с различ
ными задержками по времени. Обнаружено, что при повышении порого
вой интенсивности света (для воды эта величина составляет ~10 МВт/см2) 
в фокальной области происходят микровзрывы, приводящие к появлению 
заполненных светящейся плазмой полостей. Лазерное излучение погло
щается в плотной плазме, сообщая дополнительную энергию полости. Под 
действием повышенного давления полость расширяется, излучая ударпую 
волну. После окончания лазерного импульса и прекращения выделения 
энергии в плазменной полости происходит дальнейшее расширение поло
сти, газ в ней остывает, свечение прекращается и образуется пузырек, 

1 совершающий несколько пульсаций.
Явлепия при оптическом пробое жидкостей исследовались в ряде ра

бот, в основном экспериментально, при фокусировке импульсов рубипо- 
вого лазера с энергией 0,01—0,5 Дж и длительностью 2-кЗ-10“8 с. При 
этом изучались механизмы инициирования пробоя, геометрия лазерной 
искры, динамика образующейся полости, световое излучение искры и све- 
чепие захлопывающегося пузырька, а также излучение волн сжатия 
полостью.

Важная особенность оптического пробоя — пороговый характер явле
ния. Величина порогового значения интенсивности света зависит от 
свойств жидкости. Опа может быть ниже порога возбуждения ВРМБ как 
это наблюдается в воде, где оптический пробой наступает при интенсив
ностях, примерно на порядок меньших порогового для ВРМБ, так и выше 
этого уровня, что наблюдается, например, в четыреххлористом углероде 

! [44]. Сильнейшее влияние на порог оптического пробоя оказывает тгали-
| мне микропримесей в жидкости. По этой причине величина порога чрез- 
; вычайно изменчива. Было отмечено, в частности, что пороговое зпачепие
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интенсивности света при пробое в воде возрастает в процессе экспери
мента, увеличиваясь вдвое при многократном повторении импульсов
[44]. Если обработанную жидкость перелить несколько раз туда-обратно 
в другой сосуд, то вновь восстанавливается первоначальное значение по
рога.

Тщательная очистка жидкости под вакуумом приводит к резкому воз
растанию порога пробоя [45]. Через несколько минут после вскрытия со
суда и установления контакта исследуемой жидкости (этанол) с комнат
ным воздухом порог понижается до начальной величины. На основе этих 
опытов авторами работы [45] было выдвинуто представление об опреде-

Фиг. 12. Фотография фокальной области в жидкости

ляющей роли твердых микропримесей в процессе инициирования опти
ческого пробоя.

Атмосфера промышленных районов содержит большое число 
(~105 см“3) сажевых частиц размером 0,1—0,3 мкм. Попадая в жидкость, 
они становятся зародышами при оптическом пробое жидкости. Действи
тельно, даже при небольших плотностях потока энергии (~1 Дж/см2)

частицы сажи, поглощая свет, разог
реваются до температуры 10‘К, соот
ветствующей области первой иониза
ции п образованию плотной плазмы. 
В плазме происходит сильное погло
щение света, ведущее к дальнейшему 
разогреву и образованию плазменной 
полости.

При небольших превышениях ин
тенсивности света над пороговым 
значением и в достаточно чистых 
жидкостях число возникающих плаз
менных образований невелико и они 
обычно расположены па одной пря
мой, образуя своеобразный шнур, по- 

видимому, соответствующий области максимальной интенсивности света. 
Наблюдающаяся иногда приближенная пространственная периодичность 
образования плазменных полостей послужила основой для предположения 
о возникновении пробоя в местах последовательной самофокусировки ла
зерного излучеппя [46]. При увеличении интенсивности лазерного излуче
ния и концентрации микропрнмесей число плазменных образований воз
растает и они образуют облако светящихся пузырьков.

Фотография такого облака, полученного при фокусировке в водопро
водной воде импульса рубинового лазера с энергией 0,2 Дж, длительности

Фиг. 13. Фотография лазерной искры
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3-10’ 8 с, представлена на фиг. 12 [47]. Характерная длина облака — около 
1 см, радиус его — несколько мм.

Если ж и д к о с т ь  достаточно очищена, а интенсивность фокусируемого 
лазерного излучения велика, то возникающие вблизи фокуса пузырьки 
сливаются, образуя лазерную искру. При умеренных мощностях лазерного 
излучения форма искры близка к сферической, при больших —она при
нимает вытянутую конфигурацию. Фотография такой искры в воде, полу
ченная при фокусировке гигантского импульса рубинового лазера (£ =  
=0,6 Дж, т=2-10“8 с), приведена на фиг. 13 [48]. Как видно, форма 
искры близка к конической, ее длина достигает сантиметра, а средний 
радиус составляет несколько мм. Возникающие при оптическом пробое 
плазменные образования интенсивно излучают свет [41—44, 46, 49—51]. 
С помощью фильтра на длину волны 6934 А удается отделить собственное 
излучение плазмы от рассеянного лазерного света [44, 46]. Длительность 
свечения оказывается близкой к длительности лазерного импульса. После 
окончания импульса в результате остывания плазмы ее свечение прекра
щается. Прекращение поступления энергии в плазменный пузырек может 
происходить также в результате своеобразной самоизоляции пузырька от 
падающего на него светового потока [51].

Спектр излучения оказывается сплошным, соответствующим излуче
нию черного тела при температуре, соответствующей первой ионизации 
атомов. Так, например, при фокусировке в воде импульса рубинового ла
зера мощностью 30 МВт через 15 нс после пробоя было зарегистрировано 
световое излучение, соответствующее температуре 15 000 К. При такой 
температуре вещество в полости, образовавшейся в результате пробоя, ока
зывается заметно ионизированным. Принимая, в соответствии с приведен
ными ниже экспериментальными данными, что давление в области про
боя составляет величину Зн-5- 10s атм, а температура Г—15000 К. получим 
оценку для числа частиц в единице объема п=Р/(кТ)  =  1023 см’3.

Далее, по формуле Саха (см., например, [52])

(35) =  А —  Т*е~‘'кт,
п

где п„ п+ — концентрации электронов и ионов g+y ga — статвеса соответ
ствующих состояний, /  — потенциал ионизации атома, А =4,85- 
•1015 см’ 3• град’ Vi, можно определить степень ионизации вещества

а  =  — — .При /1=1023 см"3, 7,=15 000К получим для водорода а= 1 0 ’3. 
п+2пв

Для определения длины пробега светового излучения в такой низкотем
пературной плазме можно воспользоваться приближенной формулой [52]

(36) /=0,9 107 — е,лг см.
п

При и=1023 см’3 и Г=15 000К получаем из (36) Z=10~3 см, что подтверж
дает представление о сильном поглощении лазерного излучения в возни
кающих в результате пробоя плазменных образованиях.

Расширение плазмеппой полости вызывает излучение интенсивной 
волны сжатия в окружающую жидкость. Регистрация волны сжатия про
изводилась оптическим методом и с помощью широкополосных пьезодат
чиков. В работе [44] при фокусировке гигантского импульса рубипового 
лазера с эпергией до 0,1 Дж в воде зарегистрировано акустическое излу
чение в полосе до 2400 МГц, причем пиковое значение давления на рас
стоянии 0,3 см от места пробоя оказалось равным р=50,0 МПа. Данные 
о распространении такой волпы сжатия свидетельствуют о более медлен
ном по сравнению с предсказанным линейной теорией затухании высоко
частотных компонент спектра волны сжатия, что обусловлено, по-видп- 
мому, влняпием нелинейных эффектов.
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Регистрация волн сжатия при оптическом пробое в различных жидко
стях (вода, СС14, бензин) теневым методом проводилась также авторами 
работ [43, 53]; отмечалось, что форма волны близка к сферической, а ее 
скорость распространения во временном интервале 3—15 мкс после пробоя 
близка к скорости звука. Последний вывод не удивителен, ибо скорость 
распространения слабых ударных волн в жидкости мало отличается от 
скорости звука.

Эти изменения удается, однако, обнаружить при более тщательных из
мерениях. Так, например, авторы работы [54] исследовали волны сжатия 
в четыреххлористом углероде, возбуждаемые импульсом С02 лазера с 
энергией до 5 Дж и длительностью 150 нс, и обнаружили превышение 
скорости ударной волны над звуковой на 0,52 мм/мкс, что соответствует 
пиковому давлению на фронте волны в 103 МПа.

В работе [49] при оптическом способе исследования начальной стадии 
распространения ударной волны в воде, возбуждаемой гигантским им
пульсом неодимового лазера, была зарегистрирована через 350 пс, после 
пробоя скорость распространения ударной волны 0,7 см/мкс. Это соответ
ствует пиковому давлению в ударной волне 230* 102 МПа па расстоянии 
г=2,5-10“2 см.

На начальной стадии распространения волны может наблюдаться не
которое нарушение симметрии явления. Так, например, в работе [55] 
было отмечено, что через 150 нс после пробоя наблюдается ускоренное 
движение ударной волны в направлении источника лазерного излучения, 
в то время как уже через 350 нс волна становится сферически симмет
ричной.

По мере распространения ударной волны ее интенсивность быстро 
падает. Так, например, при фокусировке импульса рубинового лазера с 
энергией £7=0,6 Дж и длительностью 20 нс в воде на расстоянии 1,7 см 
была зарегистрирована волна сжатия с пиковым давлением р=101 МПа
[48].

Авторы работы [56] оценивали давление в ударной волне, возникаю
щей при оптическом пробое жидкости по степени сжатия мелких пузырь
ков, окружающих область пробоя и установили, что на расстоянии 0,6 см 
от пробоя пиковое значение давления в волне сжатия лежит в пределах 
от 22,5 до 450,0 МПа. Близкие результаты получены в работе [57], где 
установлено, что при пробое дестиллированной воды давлепне в волне 
сжатия на расстоянии 1,5 см от пробоя возрастает от 5,0 до 10,0 МПа при 
увеличении энергии лазерного импульса от 0,1 до 1,0 Дж.

В работе [47] благодаря применению динамического теневого метода 
был получен профиль волны сжатия, излучаемой при пробое воды импуль
сом рубинового лазера с энергией 0,1 Дж и длительностью 30 пс (фиг. 14). 
Как видно, пиковое давление на расстоянии г= 2,5 см равно ~0,8 МПа.

Приведенные выше результаты экспериментов дают определенное 
представление о физических процессах, сопровождающих излучение звука 
при действии лазерного излучения на жидкость в условиях, когда «рабо
тает» механизм оптического пробоя жидкости.

Теоретическое описание возбуждения волны сжатия при оптическом 
пробое жидкости. Теоретическое описание оптического пробоя наталкива
ется на значительные трудности, связанные, с одной стороны, с расчетом 
состояния вещества в области пробоя и его внутренней энергии, что не
обходимо для составления баланса энергии, с другой стороны, обуслов
ленные сильной нелинейностью происходящих при пробое гидродинамиче
ских явлепий. В настоящее время используется лишь весьма грубая 
модель явления, основанная на применении представлений, развитых в тео
рии импульсных электрических разрядов в воде [58] для описания опти
ческого пробоя [И , 59—61].

Она сводится к следующему. Будем считать, что в результате выде
ления энергии образуется сферический пузырек, заполненный однородной
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плазмой. Он расширяется, совершая работу над окружающей средой. 
Выделяющаяся в нем в результате поглощения света энергия Е идет на 
увеличение внутренней энергии вещества (масса которого растет) и ра
боту расширения

внутренней энергии плазмы можно использовать соотношение для идеаль-

если принять некоторое эффективное значение для у. Для плазмы, обра
зованной из воды, при температурах, соответствующих области первой 
ионизации атомов, 7=1,26 [58].

Давление в полости может быть найдено из решения гидродинамиче
ской задачи о расширении сферы в жидкости, в приближении Кирквуда- 
Бете. Соответствующая система уравнений имеет вид [62]

а замыкающим систему уравнений служит уравнение состояния жид
кости

(41) р = А ( - ? - ) - В ,
\  ро '

*

где А, Вч п — константы, р — плотность жидкости.
Уравнения (39) —(41) могут быть численно проинтегрированы, если 

известен закон выделения энергии в полости E(t). По найденному из ре

Здесь V =  —  лН3 — объем заполненной плазмой полости. Для расчета

Р, МПа 
1.5 -

1,0 "

О,

5 10 t . мкс

Фиг. 14. И[рофиль волны сжатия при оптическом про
бое па расстоянии 2,5 см от фокуса

ного газа

(38)

(39)

где и=Й, с — скорость звука в жидкости и И — энтальпия.

(40)

661



шения уравнений закону расширения полости могут быть рассчитаны па
раметры ударной волны.

Грубые оценки гидродинамических характеристик явления можно по
лучить без интегрирования приведенных уравнений, на основе вытекаю
щих из них приближенных выражений. Пусть характерный радиус пу
зырька, достигаемый им к концу выделения энергии за счет поглощения 
лазерного импульса длительности т есть R0. Тогда характерная скорость 
расширения u = R Jт, а давление в пузырьке, согласно уравнению (39),

(42) Л = Р ^ = Р ^ .

Используя это выражение, из уравнения баланса энергии (37) получа
ем следующее соотношение для R 0

(43; /?05 = ------------ т2£=0,06г2£  в единицах CGS.
4 я .р

В случае сильно развитой лазерной искры, образующейся при больших 
превышениях порога оптического пробоя в хорошо очищенных жидкостях, 
приближенно можно считать, что выделившаяся в плазме энергия Е  равна 
по порядку величины энергии лазерного импульса.

В случае небольших превышений порога, когда образуется множество 
отдельных плазменных образований, можно считать [63], что пузырек 
поглощает энергию падающего на его поперечное сечение светового потока

(44) Е= ЕЯ~ - ^ ,

где S — сечение лазерного луча в месте образования пробоя. Определив Я0, 
находим скорость расширения пузырька u = R j т и давление в нем

(45) Л = р ’А (~3

Полагаем, что ч=1,26, что соответствует пробою воды, из уравнения
(45) получаем
(46) P i = 0 , 3 3 t “ 8 / 5 E 2 /5  в единицах CGS.

Представленная модель может быть применена и для описапия акусти
ко-гидродинамических явлений при взрывном вскипании. Следует лишь 
принять' во внимание, что в этом случае, в отличие от оптического пробоя, 
после образования пузырька поступление энергии в него прекращается 
вследствие отражения света на поверхности пузырька, так что характер 
процесса определяется начальной величиной энергии пара в пузырьке.

Для расчета пикового давления в ударной волне, возникающей при оп
тическом пробое жидкости, можно воспользоваться приближенными асимп
тотическими формулами, вытекающими из теории распространения сфери
ческих ударных волн Кирквуда-Бете [59]:

(47) p =  J j E l ge-<'\ 0 =  (1+2ЛГЛУ  g=M "* ( 21п-^-) ".

Здесь g — фактор, учитывающий нелинейное затухание ударной волны, 
M==u!c=Rjcx — число Мдха.

Приведем примеры численных оценок акустико-гидродинамических ха
рактеристик оптического пробоя в жидкости. Для условий, соответствую
щих эксперименту работы [44], где проводились измерения ударной вол
ны при пробое воды импульсом рубинового лазера с энергией £=0,1  Дж,.
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длительностью т= 3  нс, получаем: скорость расширения полости U 3- 
• 105 см/с, давление в ней />1=104 МПа, пиковое давление в ударной вол
не при г=0,3 см, р=37,0 МПа, соответствующее экспериментальное зна
чение /?э=50,0 атм.

Для экспериментальных условий работы [48], где импульсы рубиново
го лазера с энергией £=0,6  Дж, длительностью т= 2  нс, получаем 1)= 
= 3 ,5 -105 см/с, P i= l,2 -104 МПа, пиковое давление в ударной волне на рас
стоянии г=1,7 см, р=13,0 МПа, />э=10,0 МПа. При расчете характеристик 
оптического пробоя, исследованного в работе [47], где образовывалось мно
жество отдельных плазменных образований, при расчете выделившейся 
в полости энергии следует принять соотношение (44). В этом случае полу
чаем: £ = 1 0 -5 Дж, г=2,5 см, р=0,17 МПа, экспериментальное значение 
Р'о=0,2 МПа.

Подчеркнем, что приведенные формулы (47) применимы лишь на до
статочном удалении от места пробоя там, где выполняется условие

На основе полученных выражений можно определить величину энергии, 
уносимой ударной волной, и ее отношение к выделившейся в полости энер
гии, характеризующее коэффициент трансформации световой энергии в зву
ковую:

(49) * =  - |- ( 'Г -1 )  (М1п^ - )  •

Для приведенных выше примеров эта величина составляет 20—30%, что 
существенно превышает эффективность механизмов тепловой и испари
тельной генерации звука.

После прекращения лазерного импульса происходит дальнейший рост 
полостей, сопровождающийся охлаждением плазмы и приводящий к обра
зованию пульсирующего газового пузырька [43], так же как при подвод
ных взрывах [62]. Пульсации возникающего в результате оптического про
боя в жидкости газового пузырька исследовались в основном эксперимен
тально в ряде работ [64—68]. Было установлено, что в характерных для 
оптического пробоя условиях, когда в соответствии с приведенными выше 
оценками доля энергии, уносимой ударной волной, составляет около 30% 
первоначальной энергии лазерного импульса, на пульсации пузырька идет 
около 10% энергии [57]. Максимальный радиус пузырька достигает не
скольких мм, а период пульсации — несколько мс. Пульсации пузырька 
хорошо описываются уравнением Рэлея [18].

(50) ^  +  А ^ = Р 1( | ^ ) зт_ Ро,

где Р,, Д, — начальные значения давления и радиуса пузырька, у — пока
затель адиабаты газа в пузырьке, — гидростатическое давление. Реше
ние этого уравнения приводит к следующему выражению для периода 
пульсации пузырька, называемому иногда формулой Виллиса:

Г=1,83Дт 1 / — .
'  Ро

Рассчитанные по этой формуле значения периодов пульсаций хорошо 
согласуются с экспериментом [57, 65], что позволяет по измерению перио
да пульсаций определять максимальный радиус, а затем и энергию пуль
сирующего пузырька.
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Одиночный пузырек, пульсирующий в достаточно большом объеме жид
кости, сохраняет сферическую форму [64]. После достижения максималь
ного радиуса пузырек захлопывается, скорость захлопывания составляет 
500—600 м/с 1/3). В процессе захлопывания вследствие развития не
устойчивостей, обусловленных взаимодействием пузырьков или влиянием 
близко расположеппой границы, пузырек теряет сферическую фор
му [66-68].

При его захлопывании излучается волна сжатия и может на
блюдаться свечение газа в пузырьке (сонолюминесценция) [55, 69—70].

Перечисленные эффекты не специфичны для пузырьков, возникающих 
в жидкости в результате оптического пробоя, и мы не будем их подробно 
рассматривать. Отметим лишь, что оптический пробой оказался весьма 
удобным способом инициирования пульсирующих пузырьков в жидкости и 
в настоящее время широко применяется в исследованиях динамики и взаи
модействия пульсирующих пузырьков. Итак, процессы оптической генера
ции звука схематично можно представить следующим образом. При уме
ренных плотностях энергии света, выделившейся в жидкости, основной 
вклад в процесс генерации звука дает тепловое расширение. С увеличением 
плотности энергии становятся существенными нелинейные эффекты, обус
ловленные возрастанием скорости расширения нагреваемого объема сре
ды, а также — изменением термодинамических параметров вещества в про
цессе действия лазерного излучения. Далее, когда температура жидкости 
приближается к точке кипения, становится заметным эффект генерации 
звука, обусловленный испарением вещества с его поверхности. Если это 
происходит к концу лазерного импульса, то акустический сигнал, вызван
ный испарением, проявляется в виде дополнительного пика давления в хво
стовой части сигнала, обусловленного тепловым расширением. При даль
нейшем увеличении плотности выделившейся энергии этот максимум ра
стет и становится определяющим на протяжении всего акустического сиг
нала. При этом, однако, процесс оптической генерации звука происходит 
еще в режиме слабого испарения вещества.

Дальнейшее увеличение интенсивности лазерного излучения, действую
щего па поверхность жидкости, приводит к бурному испарению припо
верхностного слоя. Струя пара, вырываясь навстречу лазерному лучу и 
вторгаясь с большой скоростью в воздушное пространство, порождает 
в воздухе интенсивную ударную волну, а действующий на поверхность 
жидкости импульс отдачи возбуждает в ней волну сжатия. В этом случае 
генерация звука происходит в режиме сильного испарения вещества.

При дальнейшем увеличении интенсивности лазерного излучения вели
чина объемной плотности энергии, вводимой в вещество, достигает крити
ческого значения, при котором возникает оптический пробой в парах ис
паряющегося вещества. Образуется сильно поглощающая свет плазма и 
возникает детонационная волна, бегущая навстречу лазерному лучу и по
лучающая энергию в результате поглощения света на фропте волны, а в 
жидкости образуется волна сжатия в результате действия импульса отда
чи па поверхность жидкости.

При фокусировке лазерного излучения в объеме жидкости по мере ро
ста объемной плотности энергии реализуются соответствеппо тепловой ме
ханизм генерации звука, затем проявляются нелинейные гидродинамиче
ские и термодинамические эффекты, явления бурного вскипания жидкости 
в области фокусирования лазерного излучения и, наконец,— явления оп
тического пробоя.

По мере роста объемной плотности энергии, выделившейся в веществе, 
существенно растет амплитуда звуковых колебаний в жидкости и, важно 
подчеркнуть, значительно возрастает эффективность преобразования оп
тической энергии в акустическую. Если в условиях термооптической гене
рации звука (теплового механизма) величина коэффициента преобразо
вания достигает лишь значений 10“5—10“в, то в условиях испарительного
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механизма она может достигнуть нескольких процентов, а при оптическом 
пробое — десятков процентов.

Приведенные выше теоретические л численные оценки уровня звука 
и эффективности преобразования оптической энергии в акустическую по
лучены на основе весьма грубых моделей явления. Тем не менее, как мож
но было видеть, эти оценки согласуются с результатами экспериментов. 
Это означает, что упомянутые модели, хотя и являются грубыми, однако 
они в основном правильно отражают суть явления.

Строгий анализ явления генерации звука при действии на конденси
рованную среду лазерного излучения высокой интенсивности должен 
быть основан, по-видимому, на численном решении нестационарных 
уравнений газовой динамики, гидродинамики, оптики, кинетики испаре
ния и др. В этой связи укажем на интересные работы [71, 72], авторы 
которых провели, в частности, расчет удельного импульса отдачи и про
цессов формирования ударной волны и ее распространения в глубь ве
щества я зависимости от интенсивности лазерпого излучения. Получен
ная теоретическая зависимость удельного импульса отдачи от интенсив
ности лазерного излучения хорошо согласуется с многочисленными 
экспериментальными данными для металлов [5]. Следует далее отметить, 
что систематические целенаправленные исследования процессов лазерной 
генерации звука при взаимодействии мощного лазерпого излучения с 
конденсированной средой в условиях сильных возмущений состояния 
среды не проводились, несмотря на обширные исследования в области фи
зики взаимодействия мощного лазерного излучения с веществом. Многие 
вопросы остаются невыясненными. Так, например, из экспериментальных 
данных и теоретических оценок следует, что амплитуда звуковых коле
баний в жидкости растет по мере увеличения интенсивности лазерного 
излучения. Однако пока мало что можно сказать об оптимальных режи
мах генерации звука, за исключением теплового механизма, для кото
рого такие условия теперь известны. Более того, имеются совершенно 
четкие свидетельства того, что, например, в условиях испарительного ме
ханизма увеличение интенсивности лазерного излучения и длительности 
лазерного импульса не всегда приводят к возрастанию акустического 
сигнала. В тех условиях, когда образуется плазма, по мере роста интен
сивности все более значительная доля оптической энергии поглощается 
в плазме и затрачивается па рост и расширение плазменного факела. 
В результате этого величина удельного импульса отдачи уменьшается.

Остается открытым, например, такой важный вопрос, как возмож
ность образования метастабильных состояний при поверхностном испаре
нии жидкости. Теоретические оценки [5] показывают, что из-за тепло
вой неустойчивости фронта испарения метастабнльные состояния не
возможны. Однако прямых опытов, подтверждающих эти оценки, пока 
нет. Не ясен вопрос о сравнительной роли объемного и поверхностного 
испарения в механизме оптической генерации звука при испарении жид
кости с ее поверхности.

Между тем, как можно было видеть выше, от того, какого характера 
процессы происходят в приповерхностном слое жидкости под действием 
лазерного излучения, существенно зависит эффективность преобразова
ния оптической энергии в акустическую и характер эволюции акустичес
кого сигнала при его возбуждении и распространении. Остается практи
чески неразработанной теория генерации звука в жидкости при оптичес
ком пробое.

Выше не рассматривались механизмы генерации звука при ВРМБ. Не 
менее интересны оптико-акустические явления при резонансном взаимо
действии оптического излучения с веществом. Эти вопросы заслуживают 
отдельного рассмотрения.
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