
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Том XXXIII А К А Д Е М И Я
1987 Н А У К

Вып. 6 СССР Ноябрь — декабрь

Основан в 1955 г. м о е к  в л Выходит 6 раз в год

УДК 534.222.2

АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С СИЛЬНО ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Алексеев В. Н., Егерев С. В., Наугольных К. А., 
Овчинников О. В., Пашин Л. Е., Пученков О. В.,

■ У частное В. Н.
*

По данным регистрации акустических сигналов, сопровождающих 
оитоакустическое взаимодействие, проанализированы особенности не
стационарного воздействии оптического излучении на сильно поглощаю
щие диэлектрические жидкости.

В приповерхностном слое сильно поглощающих свет сред иод дейст
вием оптического излучения умеренной интенсивности (10Э-И07 Вт/см2) 
наблюдаются быстрые фазовые превращения. Характер происходящих 
процессов сильно зависит от темпа и масштабов энерговыделения. Картина 
явлепия значительно изменяется уже при небольшом увеличении оптиче
ской интенсивности. В этом и состоит отличие рассматриваемых в данной 
статье эффектов от более изученных процессов взаимодействия оптиче
ского излучения с прозрачными средами.

Физика взаимодействия излучения с непрозрачными мишенями вызь~ 
вает растущий интерес. Активно ведущиеся в этой области исследования 
стимулируются потребностями лазерной технологии, а также недавпо 
предложенными методами оптоакустической спектроскопии, бесконтакт- 
ной ИК-спектроскопии и радиометрии (см., например, [1, 2]).

Значительный интерес также составляют акустические эффекты, со
провождающие взаимодействие излучения с веществом и содержащие 
информацию о характере происходящих в приповерхностном слое процес
сов. Исследования взаимодействия относительно длинных лазерных им
пульсов (~10-1 с) с металлами позволили развить стационарные теорети
ческие модели, удовлетворительно описывающие большинство экспери
ментальных ситуаций, когда явления в приповерхностном слое «успевают» 
отслеживать относительно медленные изменения оптической интенсив
ности, при этом длина температурной волны значительно превышает раз
меры области энерговыделения и тепловой источник можно считать 
плоским [3]. Напротив, при исследовании эффектов оптоакустического 
преобразования в сильно поглощающих диэлектрических средах наиболее 
распространен случай использования лазерных импульсов малой длитель
ности (< 1 0 -6 с), при этом процесс взаимодействия носит принципиально 
нестационарный характер: из-за малой температуропроводности среды 
источник разогрева оказывается объемным, и развитые ранее модели ста
новятся неприменимыми.
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Фиг. 1. Осциллограммы акустического сигнала в дальнем 
поле (а) и его фрагмента (б) при £<>=500 мДж. Масштаб 
по юрызонтали 2 мкс/дел. Масштаб по вертикали

5-ДО4 Па/дел («); 104 Па/дел (б)

Целью статьи является анализ особенностей нестационарного взаимо
действия оптического излучения с диэлектрическими жидкостями по дан
ным регистрации акустических сигналов из приповерхностного слоя.

Полученные к настоящему времени результаты экспериментальных 
[4—9] и теоретических [10, 11] исследований акустических эффектов, 
сопровождающих воздействие оптического излучения, не дают полной 
картины развития повышенного давления в приповерхностном слое, рас
пространяющегося в дальнейшем в жидкости в виде звуковой волны. 
Характерными чертами явления считаются быстрый разогрев, тепловое 
расширение и фазовый переход тонкого приповерхностного слоя 
(~10“3см), выброс парокапельной смеси и разрушение границы «воз
дух-жидкость», а также излучение ударной волны в воздух и жидкость.

В рамках явления различают испарение из тонкого (порядка межмоле
кулярных расстояний) слоя и сменяющий его при достижении определен
ного порога интенсивности в лазерном импульсе объемный фазовый пере
ход, в качестве механизма которого предлагаются развитие неустойчи
вости поверхности раздела сред [4], взрывное пузырьковое вскипание 
области максимального разогрева [12], а также непрерывный переход, 
«жидкость-пар» [11]. Общепринято, хотя и не совсем точно, называть 
явление в целом «поверхностным испарением» [7], во избежание путани
цы с эффектами вскипания при оптическом пробое в объеме жидкости 
вдали от границы раздела [13]. Можно выделить две группы результатов 
исследований: « — амплитудные и временные характеристики давления, 
развивающегося на поверхности, и б —значения порога оптической интен
сивности, при которых начинают проявляться упомянутые выше объем
ные эффекты. Как будет показано далее, проведенный авторами экспери
мент позволяет уточнить относительные роли вкладов различных эффек
тов и восстановить временной ход нестационарного давления в приповерх
ностном слое. Регистрация сигналов проводилась пьезоэлектрическим 
датчиком в дальнем поле оптоакустического источника, возбуждаемого 
в воде импульсами электроразрядного С02-лазера. Акустическая диагно
стика но данным регистрации в дальнем поле обладает определенными 
преимуществами, в частности возможно полностью восстанавливать про
филь давления в приповерхностном слое и получать дополнительную ин
формацию, регистрируя сигнал под углом к оси лазерного луча.

Импульс излучения С02-лазера (длина волны 10,6 мкм), полной дли
тельности ~ 8  мкс, фокусировался на поверхность воды так, что диаметр 
лазерного луча на поверхности составлял 2я^1,1 мм. Коэффициент погло
щения излучения в воде составляет ц=870 см-1. Возникающая акустиче
ская волна регистрировалась пьезоэлектрическим датчиком с чувствитель
ным элементом из поливииилиденфторида (более подробно конструкция
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Фиг. 2. Профили акустического сигнала при Фиг. 3. Угловые зависимости ампли- 
различных Ео и (р. Масштаб по горизонтали туд составляющих первой фазы аку-

400 нс/дел стического сигнала (подробное опи
сание приведено в тексте)

датчика описана в работе [14]), расположенным па расстоянии /г=65 мм 
от поверхности. С выхода датчика электрический сигнал поступал на вход 
запоминающего осциллографа. Методика регистрации давала возможность 
проводить неискажающие измерения давления в полосе 0,1—20 МГц.

Пьезодатчик размещался на координатном устройстве, позволявшем 
регистрировать сигнал под различными углами к оси лазерного луча. Энер
гия лазерного импульса изменялась в диапазоне Е 0— 50- -̂500 мДж, соот
ветствующая максимальная интенсивность / тах=(5-106-Кг5-107) Вт/см2. 
Профиль интенсивности характерен для излучения электроразрядиых 
С02-лазеров: узкий пик в начале импульса и более длинный «пьедестал».

Характерная осциллограмма полного акустического сигнала, зареги
стрированного в осевом направлении, представлена на фиг. 1. В профиле 
сигнала можно выделить две фазы: первую, длительностью порядка 400 нс, 
и вторую, с длительностью, приблизительно равной полной длительности 
лазерного импульса. Истинное соотношение между фазами видно на 
врезке фиг. 1 (процесс формирования сигнала в аналогичных условиях 
более подробно поясняется на фиг. 2 работы [7]). В данной работе будем 
рассматривать только первую фазу сигнала, отвечающую наиболее инте
ресной начальной стадии взаимодействия.

На фиг. 2 приведены осциллограммы первой фазы акустического сиг
нала для различных значений угла наблюдения ср и умеренных значений 
энергии Но- Наблюдавшаяся трансформация может быть объяснена с уче
том конкуренции вкладов поверхностных источников звука, связанных 
с импульсом отдачи паров («испарительные» источники), и объемных 
источников, связанных с тепловым расширением приповерхностного слоя 
(«термооптические» источники). Угловые зависимости амплитуд вкладов 
испарительных и тепловых источников описываются теоретическими 
.зависимостями соответственно [15]:

Дн.гаах — И и
cosq)

1+ (a sin ф/с*тп) 2 ’

Рт,тах А-
c o s < p

[ 1  + ( а  s i n ( p / c T T) 2 ] % ’

где А А т — амплитудные факторы, Ти, т"т постоянные времени действия 
источников, для использованного в эксперименте лазерного импульса 
имеем Тт=Ю0 нс и т„=500 нс [15]. Результаты обработки осциллограмм
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Фиг. 4 Фиг. 5
Фиг. 4. Экспериментальная зависимость амплитуды первой фазы акустического сиг
нала, принимаемого под углом ф=75°, от £«. Прямые, аппроксимирующие экспери
ментальные данные, проведены но методу наименьших квадратов для двух групп

Фиг. 5. Временные зависимости давления в приповерхностном слое, рассчитанные 
по формуле (2), для различных значений энергии лазерного импульса: 1 — 450 мДж; 
2 -400 ; 5 -330 ; 4 -  250; 5 -180 ; 6 -  120; 7 - 4 0  мДж. Точками на кривых 1-5  отме
чены моменты времени, к которым в среду поступает энергия 50 мДж. Пунктиром

изображена огибающая интенсивности лазерного импульса

сигнала для Е 0= 140 мДж представлены па фиг. 3 в виде угловых зависи
мостей амплитуд первого (}) и второго (2 ) пиков давления, причем обе 
экспериментальные зависимости удовлетворительно описываются соот
ветственно теоретическими кривыми рт, max (5) и рп, max (4). Это позволяет 
установить природу обоих пиков первой фазы сигнала и приписать их 
соответственно вкладам термооптических и испарительных источников.

Следует заметить, что факт совместного действия источников был из
вестен и раньше, однако соотношение вкладов при заданной Е 0 считалось 
неизменным. График фиг. 3 впервые наглядно демонстрирует, что при 
заданной Е 0 соотношение вкладов изменяется в зависимости от угла ср. 
Так, сигнал, наблюдаемый под углами, близкими к ср=д/2, связан только 
с испарительными источниками. Этот факт был исиользоваи в ходе диагно
стики. Так, на графике фиг. 4 построена зависимость / w  для ср=75° (при 
этих значениях ср вкладом термооптических источников можно уже пре
небречь). Экспериментальные точки аппроксимируются двумя пересе
кающимися линейными зависимостями. Точка пересечения прямых отве
чает порогу перехода от поверхностного испарения к объемному фазовому 
превращению. При этом Е 0*= 130 мДж, однако переход происходит в на
чальной стадии и к моменту достижения максимума давления выделив- 
шаяся энергия составляет только 30 мДж, а удельная ее плотность 
2200 Дж/см3, что близко к значению эффективной теплоты парообразо
вания для воды.

По данным регистрации акустических сигналов в осевом направлении 
в дальнем поле был восстановлен временной ход давления в приповерх
ностном слое P(t). Известно, что связь профилей давления p(t) в дальнем 
и P{t) в ближнем полях плоского источника дается при ср= 0  следующим 
выражением:

где с —  скорость звука в воде. Результаты обработки осциллограмм но

точек

о
(2)
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формуле (2) представлены на фиг. 5. Здесь же пунктиром приведен вре
менной ход оптической интенсивности /(£)• При малых значениях энерго
выделения в среде профиль P ( t )  характерен для возмущений давления 
термооптическими источниками (6,7). Следует учесть, что при восстанов
лении P(t) по осевым осциллограммам p(t) вклады термооптических 
источников маскируют вклад чисто поверхностного испарения. С увели
чением энерговклада временной ход Р(1) принимает качественно иной 
характер. Из сравнений кривых P(t) и I(t) следует явная нестациоиар- 
ность процесса. Характерное время нарастания P(t) составляет 
300-5-350 нс (это значение сохраняется при всех А’0, по крайней мере для 
нашего случая 2а=1,1 мм), когда интенсивность I(t) претерпевает спад. 
Подобное «запаздывание» давления отличает ситуацию от рассматривав
шихся ранее режимов воздействия излучения на металлы и приводит 
к необходимости осторожной интерпретации зависимостей р тлх(1 шах), по
лученных в ранних работах. Более наглядной для начальной стадии про
цесса оказывается зависимость Р [£ (^ ) ] ,  где E(U) — некоторое характер
ное для начальной стадии процесса значение выделившейся энергии, £, — 
момент времени, к которому указанная энергия поглотится в воде. Поло
жив, к примеру, £(£ ,) =  50 мДж, находим, что кривым фиг. 5 соответст
вуют значения £, =  100 нс ( / ) ,  115 (2), 140 (»?), 210 (4), 340 нс (5). Нане
сенные на кривые 1— 4 точки, соответствующие £,, лежат в пределах диа
пазона давлений (12-5-14) МПа. Аналогичная точка на кривой 5 лежит 
несколько ниже, так как времена, большие 300 нс, для данного диаметра 
2а соответствуют потере плоской геометрии разлета пара. Можно сделать 
вывод, что в пределах точности измерений (±20% ) начальная нестацио
нарная стадия процесса характеризуется постоянством отношения
P ( t i ) / E ( t i ) .

Полученные результаты позволяют более подробно проанализировать 
относительные роли чисто поверхностного испарения, теплового расшире
ния и объемного фазового перехода в поглощающем слое.

Оценим вклад поверхностного испарения Р„(£), воспользовавшись 
простейшей кинетической схемой, основанной на уравнении Герца-Кнуд- 
сена для потока испаряющейся массы вещества:

P S( T ) - P '
1 =  а —  ■ -------

У 2 nRT
где Р' —  давление в паре, /f=0,462 Дж/град — газовая постоянная для 
воды, Ps(T) — давление насыщенных паров при температуре Т , а а  — ко
эффициент конденсации, учитывающий эффект «прилипания» молекул 
пара к поверхности конденсата. В работах но лазерному испарению ме
таллов (см., например, [16]) значение а полагалось равным 1 и не учиты
валось. Однако учет а  при исследовании оптоакустического преобразова
ния в воде необходим, так как в этом случае а  мало и по данным [17] 
составляет 0,02-^0,04. Столь малое значение а обусловливает известную 
аномалию воды — крайне низкую скорость испарения.

Согласно кинетической схеме Герца-Кнудсена, с учетом выражения
(3) давление, развивающееся на поверхности жидкости при а < 1 , равно

Р и= а / 2 Р в ( Т ) + Р \  (4)

Заметим, что при испарении металлов (а = 1 ) в вакуум (Р '=0) формула
(4) приводит к известному результату Р п=*Р8 ( Т ) / 2 . При быстром разо
греве приповерхностного слоя до критических температур выполняется 
условие PS(7,)> P ', и /  вычисляется аналогично случаю испарения в ва
куум:

j * a P s (TKp) / ( 2 n R T uvy>. (5)

Пользуясь выражениями (4) и (5), можно найти давление Р и. В отличие 
от одноатомных веществ оно не сводится к реактивному давлепию P s(T)/2y 
так как a P s ( T ) / 2  оказывается меньшим или близким к Р'. Для нахожде
ния давления Р' в паре, вообще говоря, необходимо решить дополнительно
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сложную газодинамическую задачу. Однако, ограничиваясь одним из 
простейших приближений, а именно, считая, что в газе возникает только 
ударная волна и контактный разрыв, давление Р' можно найти довольно 
просто. Действительно, из газодинамики известно, что при распростране
нии ударной волны в неподвижной атмосфере сдавлением Р ± и плотностью 
Pi скорость течения газа за фронтом волны равна

Т  Рг-Рх

Pi У(т 1 + № + ( т г .- 1 ) Л ’
где уi=CP/CV —  отношение удельных теплоемкостей для воздуха, a Р 2 —  
давление в воздухе за фронтом ударной волны. Так как массовые скорости 
пара и газа (а также давления Р ' и Р 2) па контактном разрыве равны, 
то, умножив скорость и2 на плотность пара р', найдем выражение для 
потока массы /. Приравнивая полученное выражение потоку испарив
шейся массы (3), найдем далее уравнение, связывающее давление в паре 
Р' с температурой поверхности Т. Второе уравнение, связывающее неиз
вестные величины Р' и Г, найдем из уравнения теплопроводности, следст
вием которого является соотношение

со

- У  pCp bT(t,z)dx+jL4 ^ I ,  (6)
о

bT=T(t,x) —  T0. где T(t,x) — распределение температуры вдоль оси лазер
ного луча, Т 0 —  начальная температура жидкости, С Р —  удельная тепло
емкость, р — плотность, />Эфф — эффективная теплота парообразования. При 
1= const выражение (6) переходит в известное равенство /Хэфф= / .  Решая 
систему уравнений (3), (5), (6), найдем, что даже при критических пере
гревах максимально возможное давление Р п, max, при котором еще сущест
вует поверхностное испарение, не превышает 0,9 МПа. Эта оценка удов
летворительно согласуется с экспериментально полученным значением. 
Действительно, значению Р и,т»х соответствует точка излома (фиг. 4). 
Пользуясь формулами (1) и (2), пересчитаем давление в сигнале к дав
лению на поверхности и получим: Р и, max—2,4 МПа.

При оценке давления Р Т, max в приповерхностном слое, обусловленного 
тепловым расширением за счет быстрого нагрева до температуры спино- 
дали, воспользуемся соотношением, следующим из неоднородного волно
вого уравнения с правой частью, описывающей действие термооптических 
источников звука:

P = = J _ * L
1 C p[i dt ’

где Р — коэффициент объемного теплового расширения среды. Интересуясь 
начальной стадией процесса, когда запаздывающие нелинейные тепловые 
эффекты еще не успевают проявиться, можно положить p=const. Формула 
(7) хорошо описывает поведение термооптического давления в среде 
вплоть до момента времени tc, соответствующего достижению температуры 
спинодали 7*с, при этом для максимального значения Рт, шах справедливо 
соотношение

_  Р д Ц * 1
1 Г, гаа* г  -мi ог ,-* с

В свою очередь tc зависит от темпа энерговыделения в среде. В условиях 
проведенного эксперимента энергия Е с, необходимая для достижения Тс, 
отвечающей известному из диагностики значению Р и, составляла пример
но 20 мДж. В зависимости от полной энергии Е 0 этому значению соответ
ствовали $с—(40-5-80) нс. Важно отметить, что при таких малых временах 
аналитическая аппроксимация формы использовавшегося в эксперименте 
лазерного импульса дает д Ildtz> 0, при этом (dl(t)ldt)\t~tc слабо зависит
от Я0. Имеем (dl(t)dt) 1^ ,^ 3 ,8-Ю 14 Вт/см2*с. Таким образом, для С р=
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= 4  Дж/г-град, |э^2-10 4 град 1 оценка максимального термооптического 
давления, достигаемого к моменту начала фазового перехода, дает 
Рт, шах-2 МПа.

Суммарное давление в приповерхностном слое, следовательно, слабо 
зависит от Е 0 и достигает к моменту £с величины, примерно равной

шах+̂ т, шах—4,5 МПа. Данные диагностики (см. фиг. 5), таким образом, 
свидетельствуют о «включении» в момент £с более эффективного механиз
ма, обеспечивающего давление в десятки МПа. Таким механизмом может 
явиться тепловое расширение плотного пара, образовавшегося в припо
верхностном слое толщиной 1/р, в результате непрерывного перехода 
«жидкость-пар». При £с~  10"7 с и характерных для плотного пара значе
ниях |х=300 см-1, с=4*104 см/с выполняется соотношение цс£с< 1 , при 
этом давление Р 0б, возникающее' при нагреве плотного пара лазерным 
излучением на стадии одномерного расширения (£<300 нс), определяется 
решением задачи термооптической генерации звука с начальными усло
виями. В рамках этого решения можно записать для P»q:

Pos(t) =  - ^ r  (E(t)-Ec). (8)
pCi

На основании данных работы [18] можно принять, что в рассматри
ваемой области критических температур коэффициент объемного тепло
вого расширения для пара [W,— 10~2 град"1. При этом, согласно оценке (8), 
давление Р 0<> при £=(200-^300) нс достигает значений (25^-30) МПа, что 
соответствует, как можно видеть, экспериментальным кривым фиг. 5. Пре
кращение роста давления при £>300 нс связано с переходом от плоской 
к сферической геометрии разлета пара. И наконец, сочетание вкладов от
дельных эффектов в общее давление P(t) может быть представлено сле
дующим соотношением:

р ( ) = [  р Л * ) + Р Л 1 ) ,  t< tc ,
I p06(t), t>tc.

Таким образом, при нестационарном взаимодействии оптического из
лучения с сильно поглощающей диэлектрической жидкостью рост давле
ния в приповерхностном слое обусловлен совместным действием термо
оптического механизма, импульса отдачи поверхностного испарения, 
а также вкладом импульса давления, сопровождающего непрерывный пе
реход «жидкость — пар». Степень проявления указанных эффектов зави
сит от темпа поступления энергии, положения точки наблюдения, времени, 
прошедшего с момента начала энерговыделения. Тесная взаимосвязь 
эффектов позволяет говорить о комбинированном механизме генерации 
звука оптическим излучением. Данные диагностики показали, что к мо
менту £с максимальные давления Р„,тах и P Ti max оказываются близкими. 
При £>£с определяющим является вклад Роб (О.

Проведенный эксперимент позволяет оценить диапазон интенсивностей 
оптического излучения, отвечающий комбинированному механизму. Так, 
для воды чисто термооптический механизм сменяется комбинированным 
при /~ 1 0 2-М03 Вт/см2. При / > 4-107 Вт/см2 происходит пробой в парах 
воды, при этом эффекты генерации давления обусловлены уже развитием 
на поверхности факела.

Сложпость явления, малые пространственные масштабы оптоакустпче- 
ского преобразования и явная нестационарность процесса затрудняют 
точный расчет давления в приповерхностном слое и в среде. Такой расчет 
возможен лишь в рамках подробной и обстоятельной модели, учитывающей 
различные аспекты оптоакустического взаимодействия, отмеченные в об
ширной литературе по данной проблеме (например, неустойчивость фрон
та испарения, кинетику флуктуационных зародышей, параметры мета- 
стабильного состояния).

Авторы полагают, что в отсутствие подробной модели полученные 
в статье результаты диагностики и их интерпретация па основе простых 
оценок окажутся полезными при дальнейшем изучении явления.
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