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К ТЕОРИИ ИМПУЛЬСНОЙ ОПТОАКУСТИЧЕСКОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ СЛАБОПОГЛОЩАЮЩИХ СРЕД

Егерев С. В ., П уч еи к о в  О. В .

Рассмотрены термоупругие возмущения при выделений в слабопо- 
глощающей среде энергии короткого лазерного импульса. В волне раз- 
грузки первоначально возмущенного состояния, распространяющейся 
внутри области энерговыделения, выделены два интенсивных импульса 
растяжения. Показана возможность определения малых коэффициентов 
оптического поглощения по данным измерений давления непосредствен
но в области энерговыделения.

Методы оптоакустической спектроскопии образцов, получившие зна
чительное развитие в настоящее время, основаны па эффекте возбужде
ния звука в образце или прилегающем к образцу газе под действием моду
лированного оптического излучения. Регистрация звуковых возмущений 
обеспечивает точные измерения ряда физических характеристик исследуе
мой среды, в частности коэффициента поглощения света а.

Наиболее чувствительным является экспериментально исследованный 
в работе [1] метод оптоакустической спектроскопии с регистрацией сиг
нала пьезодатчиком, находящимся в непосредственном контакте с твер
дым или жидким образцом. Метод предполагает применение импульсных 
лазерных источников. Регистрация сигнала производится вне области вы
деления оптической энергии в образце, в ближнем поле акустического 
излучения. Теория метода рассматривалась применительно к плоской гео
метрии задачи [2] (случай спектроскопии сильнопоглощающих сред).

Применение метода для спектроскопии сред со слабым оптическим 
поглощением (а<0,1 см-1) приводит к цилиндрической геометрии, типич
ной, например, для задачи измерений коэффициента оптического погло
щения обычной и тяжелой воды в широком диапазоне длин волн [3]. 
В основу методики таких измерепий могут быть положены результаты 
исследований ближнего поля излучения «стержневидной» термоакустиче
ской антенны [4, 5]. . . .

С точки зрения повышения чувствительности метода, перспективной 
представляется разновидность измерений, основанная на бесконтактной 
оптической регистрации возмущений плотности непосредственно в области 
энерговыделения (например, иптерферография или теневая фотография). 
Так, в работе [6] в основу измерений положена регистрация возмущений 
угла преломления зондирующего луча, вызванных температурными флук
туациями в области энерговыделеиия, л получены высокие значения 
чувствительности.

Анализ ранее полученных данных показывает, что дальнейший про
гресс методов оптоакустической спектроскопии слабопоглощающих сред 
требует детального исследования динамики термоупругих возмущений в 
области выделения оптической энергии. Такому исследованию и посвя- 
щепа настоящая работа.

Рассмотрим следующую задачу. Пусть на границу полупространства 
z>0, заполненного исследуемой средой, из воздуха вдоль оси z падает 
импульс лазерного излучения. Плотность энерговыделения в среде пред
ставим в виде, характерном для задач о термооптическом возбуждении 
звука:

Q(t, х у у, z) = а  exp(—az)//(# , y ) f( t ) } (1)
где f(t)  — форма огибающей лазерного импульса, II {х, у) —функция рас
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пределения интенсивности лазерного луча на границе. Термоупругие воз
мущения в среде можно описать, решая неоднородное волновое уравне
ние с правой частью, учитывающей действие тепловых источников звука. 
С использованием техники функций Грина линейных дифференциальных 
операторов решение такого уравнения можно записать в общем виде:

Здесь Р — избыточное давление в точке наблюдения R, с — скорость звука, 
{$ и ср — коэффициент объемного теплового расширения и удельная тепло-

Временпой ход процесса разгрузки избыточного давлении в области энерговыделе
ния для точки наблюдения, расположенной на оси z: а -  z<a ; б -  ъ**а\ в -  z>a; 
(пунктиром представлена зависимость P[t)/P0 для случая жесткой границы). Здесь

/i= 2 d , tz=a/c, tz=z/c, £\= (a2+z2) ,,2/c, P0= (а$/ср)с2(Е0/ла2)

емкость среды, г<м и г02 — радиус-векторы соответственно действительных 
и мнимых источников, учитывающих отражение от свободной поверх
ности.

Особенности решения (2) проиллюстрируем на примере ситуации, наи
более характерной для задач оптоакустической спектроскопии, когда об
ласть эиерговыделения имеет форму вытянутого цилиндра: a a < i (а — ра
диус луча), а длительность лазерного импульса мала, так что 2К а/ с. 
В этих условиях разгрузка области энерговыделения происходит по окон
чании лазерного импульса и включает цилиндрическую волну растяже
ния, которая, распространяясь внутрь области от периферии, достигает 
ее оси в момент а/с, а также импульс растяжения, обусловленный нали
чием свободной границы.

В линейном приближении будем пренебрегать изменением теплофизи
ческих коэффициентов среды за время, порядка длительности лазерного 
импульса, т. е. считаем, что p=const, cp=const. На фигуре, а, б, в графи
чески представлены результаты интегрирования выражения (2) для то
чек, лежащих на оси области. При расчете распределение интенсивности 
в поперечпом сечении лазерного луча предполагалось равномерным, а фор
ма лазерного импульса аппроксимировалась выражением

/(*) =  (* /d )e x p [-x (* /d - l)2] (3)
с параметра х=10, d=50 нс.

Как можно видеть на фигуре, динамика процесса разгрузки первона
чально возмущенного состояния существенно зависит от соотношения 
координаты z точки паблюдения и радиуса а лазерного луча. Причем этот 
процесс отличается длительностью, значительно превышающей время 2d, 
за которое происходит энерговклад.
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Особый интерес представляет случай (в), когда z>a. При. этом в мо
мент а/с в данной точке на оси возникает обусловленный цилиндрической 
волной растяжения импульс А, характерная длительность которого близка 
к 2Ф. Таким образом, к моменту t= z/c  прихода импульса В, вызванного 
излучением приповерхностных источников, при условии z> a> 2c#  в дан
ной точке успевает восстановиться равповесное давление, что позволяет 
говорить об обособленном характере импульсов. Характерные временные 
масштабы процесса разгрузки определяются геометрией задачи, причем 
длительность импульса В убывает с ростом z, стремясь асимптотически 
к 21>:

т в = 2 0 +  (z/c) [ (1 +  ( a /z ) 2) ̂ —1].
«

Следует указать на принципиальную возможность неискажающей ре
гистрации импульса В датчиком в точке с координатой z, удовлетворяю
щей условию d><z<a _l (т. е. при внесении датчика непосредственно в 
•область энерговыделения). >

Наиболее энергонесущие фазы процесса разгрузки описываются сле- 
. дующи м и выражениям и:

20

е~аг J s h [a c ( i-y )  ]f{y)dy, 2$ < t< t2, (За)
О

20 t -a / c

P { t , z ) = ^ I 0
Ср

аг [ J  s h [ a ( t- y )c ] f( y )d y -  J sh[a(c2( i - j / ) 2- a 2) ’,’]X
о о •

f ( y ) d y \ t2< t< t2+20, (36)
20 20

sh(az) J eaciy- ,)f ( y ) d y -e - az\  sh [a(c2( t - y ) 2- a 2)''‘]X

'X f(y)dy , t3+2ft<t<ti. (3b)

Здесь / о — амплитудное значение интенсивности излучения, определяе- 
мое из условия нормировки па полную энергию в лазерном импульсе Е 
Значения фиксированных моментов t2. . .  приведены в подписи к фи
гуре. Амплитуда импульса А заметно уменьшается при удалении точки 
наблюдения от поверхности, / )А~ехр(—az), и при z > a _l в точке наблю
дения регистрируется только импульс В отрицательной полярности, что 
соответствует ранее полученным результатам для дальнего поля [7]. 
Смещение точки наблюдения от оси области к периферии влечет за собой 
лишь очевидные количественные изменения амплитуды и длительности 
регистрируемых сигналов.

Вычисления для случая жесткой границы показывают, что при малых 
коэффициентах оптического поглощения a<(tf& )-1 в ситуации, соответ
ствующей букве в па фигуре, второй импульс разгрузки оказывается сла
бо выраженным. Его давление Рт можно связать с давлением Р импульса, 
соответствующего свободной границе (выражение (Зв)), следующим об
разом:

Рт̂ Р +  (асг$/ср) (E0/na2)exp[cc(z—ct)]y ts+2<Kt<tk.
Существование импульсов растяжения может явиться причиной как 

разрушения твердых образцов, так и кавитации в жидких. Согласно сде
ланным оценкам, в воде при комнатной температуре значения амплитуд 
фаз растяжения могут достигать нескольких МПа при а^0 ,2  см“‘, Е0= 
=  1-И0 Дж, а результаты интегрирования известных уравпений пульса
ций пузырька [8] под действием P (t, z) показывают, что в определенных 
точках области энерговыделения создаются условия для бурного расши
рения (в 100 и более раз) кавитационных зародышей с начальными раз
мерами 10~5-И0“4 см. Последнее обстоятельство может оказаться важным 
при решении задач, например невозмущающей оптоакустической диагно-
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стнки, необходимым условием которой принято считать неравенство 
ф(2Ф)<Х, где X — скрытая теплота парообразования. Анализ полученных 
в работе данных дает основание утверждать, что необратимые изменения 
в среде могут наступать и при существенно меньших @(20), в зависимо
сти от геометрии области энерговыделения.

Следует отметить, что особенности теплового оптоакустического пре
образования в среде в ряде случаев требуют учета изменения теплофизи- 
ческих параметров за время выделения энергии (тепловая нелиней
ность) [9].

Итоги рассмотрения особенностей разгрузки области поглощения опти
ческой энергии позволяют предложить для повышения чувствительности 
оитоакустической спектроскопии методику измерения звукового давления 
пьезодатчиком, расположенным непосредственно в области эиерговыделе- 
ния, на расстоянии а -1 от поверхности, естественно, при условии его 
защиты от прямого воздействия оптического излучения. Внесение такого 
датчика приведет к искажению импульса А, однако возможны неискажаю
щие измерения импульса В, так как источники, «ответственные» за его 
излучение, сосредоточены в тонком приповерхностном слое (толщина его 
~2сО), так что для случая ианосекундного лазерного импульса выполня
ется условие

c d < a < z < a -1. ' (4)
В условие (4) входит также неравенство a<z, при выполнении кото

рого импульсы А и В отчетливо разделяются во времени.
Теоретическое основание для количественных измерений представляет 

выражение (Зв), описывающее ход давления в импульсе В. При выпол
нении условия (4) получаем выражение, устанавливающее прямую про
порциональность амплитуды Ръ и измеряемого коэффициента оптического 
поглощения:

Ръ=>(а$с2/ср) (E Jna2). (5)
Полезно сравнить чувствительность но сс, задаваемую формулой (5), 
о чувствительностью традиционной оптоакустической спектроскопии с 
пьезоэлектрической регистрацией сигнала (когда датчик располагается 
в ближнем ноле антенны на расстоянии г от ее оси):

Pb'= {cl$cz/ cp) (Eo/naV1).
При равных а  имеем для отношения PB//V :

Рв/Р*/= У ^ а > 1 .
Помимо выигрыша в чувствительности регистрация второго импульса в об
ласти энерговыделепия обеспечивает меньшую зависимость измерений от 
нелинейных тепловых эффектов.
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