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НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ОПТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ЗВУКА В ЖИДКОСТИ
В и т ш а с А . Ф ., Д о р о ж к и н Л . М Д о р о ш е н к о Л . С .,
К о р н е е в В . В . , М е н а х и н Л . Л . , Т е р е н т ь е в А . Л '.
Экспериментально к теоретически исследована генерация звука в
поде излучением СОо-лазера. Выделен и проанализирован вклад в звуко
вой импульс нелинейного теплового расширения, поверхностного испаре
ния и взрывного вскипания. Изучено распространение ударных поли и
капель над поверхностью жидкости.

Оптико-акустические явления в жидкостях привлекают в настоящее
время значительное внимание. Это связано как с интересом к физическим
процессам, происходящим при взаимодействии интенсивного электромаг
нитного излучения с веществом, так и с возможностью использования рас
сматриваемого явления в целом ряде практических приложений (оптико
акустическая спектроскопия, дистанционная диагностика и т. д.). Для по
глощающих сред основные физические процессы, вызывающие генерацию
звука, следующие: тепловое расширение, поверхностное испарение, взрыв
ное вскипание и оптический пробой [1]. При умеренных плотностях вы
делившейся в среде энергии доминирует хорошо изученный тепловой ме
ханизм и описание генерации звука возможно в рамках линейной гидро
динамики. При больших интенсивностях излучения в рамках теплового
механизма начинают проявляться нелинейные эффекты. Существенно не
линейными являются и другие процессы, вызывающие генерацию звука.
Приведенный в работе |2] анализ экспериментальных исследований но
взаимодействию излучения с жидкостью в условиях испарения показывает
существенный разброс наблюдаемых в разных работах амплитуд и про
филей акустических сигналов, а также зависимостей этих величин от ин
тенсивности излучения. Как указано в [2], причины расхождений могут
быть связаны с различием временной и пространственной структуры им
пульсов излучения в разных исследованиях, с недостатками в технике аку
стических измерений быстрых сигналов и в обработке экспериментальных
данных. Кроме того, для корректного сравнения результатов эксперимен
тов, выполненных в разных условиях, необходимо уметь отделять вклады
различных процессов в звуковой сигнал.
В последнее время вопросу о соотношении различных механизмов ге
нерации звука при высоких плотностях энерговыделения в среде уделяет
ся большое внимание [2—5]. Для диэлектрических жидкостей типа воды
ситуация осложняется тем, что из-за малости допустимых перегревов хо
рошо изученный на примере металлов режим чисто поверхностного испа
рения реализуется в узком диапазоне плотностей энергии падающего
излучения. Это приводит к тому, что на пороговый по плотности падающей
энергии процесс поверхностного испарения быстро накладывается также
пороговый процесс взрывного объемного вскипания, происходящего в уз
ком приповерхностном слое, где поглощается основная энергия излучения.
Эффективности генерации звука при взрывном вскипании и при поверх
ностном испарении в общем случае различны. Поэтому игнорирование ме
ханизма взрывного вскипания при интерпретации экспериментальных дан
ных в [2—5] некорректно. Взаимодействие интенсивного импульса излу
чения с жидкостью часто сопровождается выбросом капель. Роль этого
явления в формировании импульса отдачи и его связь с различными меха
низмами генерации звука мало исследованы [G].

Настоящая работа посвящена экспериментальному и теоретическому*
изучению генерации звука в воде импульсом интенсивного лазерного излу
чения с длиной волны Л.= 10,6 мкм. Выделен вклад в акустический сигнал
теплового расширения среды, поверхностного испарения и взрывного вски
пания. Проанализированы нелинейные зависимости амплитуды звукового
импульса от плотности энергии падающего излучения для этих процессов
и определены энергетические пороги возникновения испарения и вскипа
ния. Исследован процесс выброса капель, сопровождающий взрывное вски
пание.
В качестве источника излучения использовался С02-лазер. Форма им
пульсов излучения измерялась германиевым фотоприемником с фотонным
увлечением носителей, имеющим временное разрешение не хуже 10 нс.
Импульс излучения состоял из содержащего до 5% энергии короткого пичка полной длительностью 70 нс и длинного «хвоста», спадающего до нуля
за 9 мкс. Около 95% всей энергии выделялось за 6 мкс. Профиль пичка
до середины спадающего участка хорошо описывался гауссовой кривой
с т= 3 0 нс, спад интенсивности в хвосте можно было аппроксимировать
зависимостью I(t) = (lU)I0ехр (—£/т,), с =2,6 мкс. Максимальная интен
сивность / 0 в пичке менялась в диапазоне 5-105< / о< 1,5* 107 Вт/см2. Цент
ральная, более однородная часть излучения вырезалась диафрагмой и по
сле фокусировки образовывала на поверхности жидкости пятно диаметром
~1 см. Измерения плотности энергии и ее однородности в поперечном се
чении проводились приемником VIМО-211 с диаметром входного отверстия
1,5 мм. Неоднородность излучения в пятне не превышала 15%. Полная
энергия импульса контролировалась проходным проволочным калори
метром.
Измерения характеристик акустических импульсов проводились в
ближней зопе с помощью широкополосных пьезоэлектрических приемни
ков, чувствительным элементом которых является поликристаллическая
ориентированная пленка органического соединения. Пьезодатчики такого
типа, успешно применявшиеся ранее в аналогичных измерениях, обла
дают чувствительностью около 2-10“7 В/Па в диапазоне давлений 103-ь-И 07 На и полосой пропускания, гарантирующей корректность воспроиз
ведения формы исследованных импульсов [7, 8). Использованные прием
ники имели плоскую рабочую поверхность. Площадь активного элемента
составляла 1X1 и 4X4 мм2, толщина — 1 мкм. В целях гидроизоляции и
акустического согласования на рабочую поверхность эпоксидной смолой
наклеивалась пластина из плавленого кварца. Чувствительность датчи
ков измерялась в серии независимых экспериментов путем сравнения в
сопоставимых условиях с эталонным гидрофоном ГИ-8 изготовления
ВНИИФТРИ. Корректность градуировки обеспечивалась надлежащим
выбором амплитуд и длительностей воздействующих импульсов. Датчики
заглублялись на 0,5-^-4 мм и юстировались по углу с точностью не хуже
5 10"3 рад. Измерение скоростей ударной волны и капель над поверх
ностью воды проводилось методом лазерной иитенферометрии [6].
Оценка давления термоакустического сигнала при больших значениях
параметра 0 = р ст> 1 (с — скорость звука, р — коэффициент поглощения
излучения) и без учета диффракции дает [5]
дI
Р * Гр,
dt (ixc)

ре Г
02 ’

где е плотность энергии к импульсе, Г —коэффициент Грюнайзена. Из
формулы (1) следует, что в наших экспериментах термоакустический им
пульс будет определяться исключительно ничком (0^4,5), а вклад в
термоакустический сигнал основного импульса излучения (0,~3 - 102) пре
небрежимо мал. Тот факт, что пороговая для начала испарительных про
цессов энергия набирается при интенсивностях / 0< 1,5• 107 Вт на боль
ших, чем длительность пичка, временах, позволил выделить сигнал тепло
вого происхождения в акустическом импульсе в широком диапазоне ин
тенсивностей и исследовать нелинейные эффекты при тепловом механиз
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ме, связанные с изменениями свойств среды в процессе воздействия
излучения.
Для количественного описания термоакустического отклика использо
валось решение одномерного уравнения термооптической генерации звука
с учетом непостоянства теплофпзических параметров среды [9, 10]:

t-x/c

а.
д* Г
8оС 2 dt2 L—ОЭ
да
~дТ
где Ср — удельная теплоемкость, a — коэффициент объемного теплового
расширения.
При интенсивностях / 0< 3 МВт/см2 доминирует линейный член /;, и
максимум давления достигается одновременно с максимумом величины
dljdt. При больших интенсивностях становится существенной нелиней
ная добавка jh\ максимум давления смещается в сторону максиму
ма I(t). На фиг. 1 представлены осциллограммы термоупругого сигнала
при интенсивностях / 0= 2 и 10 МВт/см2, демонстрирующие описанные
эффекты Г0=285 К. На фиг. 2 изображена зависимость максимума термо
акустического импульса сжатия в ближней зоне от интенсивности излу
чения в пичке. В зависимости от начальной температуры Тп квадратич
ный по интенсивности член сравнивается с линейным при / 0= 4,5 МВт
(Г0= 285К ) и / 0=Ю МВт (7*0=293К ). Наблюдается хорошее согласие
экспериментальных и теоретических данных. Некоторое превышение экс
периментальных значений / w при / 0> 12 МВт/см2 над теоретическими
может быть связано с необходимостью учета нелинейности более высо
ких порядков.
В отличие от термоакустического сигнала испарительный импульс яв
ляется пороговым при плотности падающей энергии и возникает при е >
> е 0~0,4 Дж/см2. Максимум давления соответствует окончанию импульса
излучения, время спада значительно превосходит длительность излуче
ния Ti. Приведенная на фиг. 3 зависимость амплитуды давления от плот
ности энергии излучения является линейной функцией величины (е—е0)
при е< е ,= 1 ,5 Дж/см2. При г > г { эффективность генерации звука резко
возрастает. Экспериментальная зависимость ртах(е) вблизи порога ei ха
рактеризуется разбросом, уменьшающимся но мере удаления от порога.
Экспериментальные точки на фиг. 1—3 получены при заглублении дат
чика давления fe=0,5 мм. Осциллограммы акустических сигналов при
е>еI для различных значений интенсивности представлены па фиг. 4.
При выбранной длительности развертки короткий термоупругий сигнал
в начале импульса давления на фиг. 4 не прописывается. На основании
анализа опытных данных можно утверждать, что время достижения мак
симума давления t2 приблизительно определяется временем набора энер
гии е2~2.4 Дж/см2. Задний фронт звукового импульса более растянутый
и хорошо повторяет спад интенсивности излучения при t> t 2.
При измерении акустических сигналов длительностью порядка не
скольких микросекунд непосредственно под световым пятном возникают
дополнительные сложности, связанные с приходом на датчик сигналов,
обусловленных многократным отражением звука от поверхности датчика
и свободной поверхности жидкости. Этот эффект приводит к появлению
отрицательных выбросов па заднем фронте акустического сигнала в ближ
ней зоне (фиг. 4, б, в). Время запаздывания этих выбросов относительно
начала звукового импульса определялось формулой т = 2 h/c (h — заглубле
ние датчика) и ограничивало длительность измерения оптоакустического
отклика.
Отметим, что при использовании «локальных» датчиков с площадью
поверхности 1X1 мм2 наблюдались высокочастотные колебания на частоа = a 0+a,i(T—T0),

а {=

p.ma

p. мпа

Фиг. 1

р.мпа
Фиг. 1. Термоакустический импульс
в ближней зоне для различных ин
тенсивностей излучения. Сплошнаи
линия — эксперимент, штрихован —
расчет по формуле ( 2). штрихпунктириаи — интенсивность излучении
(в произвольных единицах): / —
I о=2 МВт/см2, 2 - /о=Ю МВт/см2
Фиг. 2. Зависимость максимума тер
моакустического импульса от амп
литуды интенсивности излучении в
ничке. Сплошная линия — расчет
по формуле ( 2)
Фиг. 3. Зависимость амплитуды «ис
парительного* звукового импульса
от плотности энергии излучении в
принороговой области: 1 — расчет
по упрощенной модели поверхност
ного испарении

£,Аж/ш7
Фиг. 3

те 25—30 МГц. При использовании вместо воды глицерина эти колеба
ния исчезали. Они не регистрировались датчиками с большей приемной
поверхностью, а также при ухудшении юстировки или пространственной
однородности излучения. Явление высокочастотной модуляции акусти
ческого сигнала наблюдалось в работах [2, 5, И ]. Одной из возможных
причин этого эффекта могут быть собственные колебания пузырьков
микронного размера, связанных с наличием мелких твердых частиц (сажи)
в воде.
Помимо резких изменений в интенсивности и форме импульса отда
чи переход плотности энергии излучения через порог е, связан с началом
выброса над поверхностью жидкости значительного числа капель. Из пред
ставленных на фиг. 5 экспериментальных результатов для скоростей
ударных волн и капельной фазы в воздухе следует, что вылет капель
наблюдается только при
и характеризуется скоростями уА~104 см/с,
в то время как ударные волны в окружающей атмосфере существуют и
при энергиях, меньших
При малых энерговкладах скорость ударных
волн совпадает, как и следовало ожидать, со скоростью звука в воздухе.
Строгое рассмотрение нестационарного поверхностного испарения тре
бует привлечения численных методов | 12]. Как показано в работе [12],
качественное описание этого процесса можно провести, пренебрегая ма
ло!"! (на интересующих нас временах) скоростью волны испарения по
/|',0

Фиг. 4. Осциллограммы «испарительных» звуковых
импульсов для различных плотностей энергии излу
чении: а — е=2.6 Дж/см2. заглубление датчика //=
=0.65 см: б — е=5 Дж/см2, Л=0,3 см; в — е— 10 Дж/
/см2, //=0.25 см. Масштаб по горизонтали: 0,5 мкс/дел
дли (в) и 1 мкс/дел для (а), (б). Масштаб по вер
тикали: 0.12 Mlla/дел (я); 0.58 МПа/дел (б); 2, 3 МПа/
/дел (в)

сравнению со скоростью тепловой полны, уходящей вглубь жидкости.
Время задержки начала процесса поверхностного испарения /0 определя
ется из условия достижения поверхностью жидкости температуры кипе-
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Фиг. 5. Зависимость скоростей ударной волиы ( 1) и капель (2) над поверхностью воды
от плотности энергии излучения

Фиг. G. Зависимость амплитуды
давлении отдачи от мгновенного
значения интенсивности излучении

£о==0,38 Д ж /см 2 хорошо согласуются с экспериментальными. После до
стижения температуры кипения температура поверхности будет менять
ся очень слабо. Охлаждающее влияние поверхности, связанное с потоком
тепла х д'Цдх, направленным к поверхности и идущим па парообразова
ние, будет сказываться на расстояниях от границы
у^{1 —10).
На больших расстояниях процессы теплопроводности несущественны и
рост температуры определяется поглощаемым излучением. Поэтому с уче
том соотношения щгт (£)< 1 имеем
i{ t)x= x

дх

*=0

xm(t)

2 У t-t0

Здесь А,, у, х, х соответственно удельная теплота парообразования, плот
ность потока пара, коэффициенты тепло- и температуропроводности жид
кости. Связанный с потоком пара импульс отдачи р определяется в аку
стическом приближении как p=jCSl где С, — скорость звука в отлетающем
паре. Рассчитанная таким образом зависимость ртах(г) (кривая 7 на
фиг. 3) хорошо описывает экспериментальные данные. Приведенные оцен
ки показывают, что поверхностное испарение в наших экспериментах
можно представить в основном как интегрирующий элемент, дающий к
моменту Ti окончания внешнего воздействия максимальный сигнал, спа
дающий затем с собственной постоянной времени f —в2т», определяемой
из условия увеличения величины xw( t O в е раз.
С увеличением интенсивности излучения максимум температуры вбли
зи поверхности растет, все дальше заходя в метастабильную область,
и при е = е |«рС,р/р(Гс—Г * )«1,6 Дж/см2 достигает температуры спинодалн
Гс^598 К, соответствующей границе абсолютной неустойчивости однород
ного жидкого состояния. При подходе к этой точке возникает большое
количество взрывообразно растущих флуктуациоиных пузырьков пара,
приводящих к взрывному вскипанию приповерхностного слоя, сопровож
дающемуся выбросом парокапельной струи. Время задержки начала это442

I

то процесса £,, определяемое из условия е, =

г

I(t)dt, хорошо согласуется
■
счетно определяемым в эксперименте временем начала быстрого роста дав
ления отдачи. Последовательная нестационарная теория взрывного вски
пания отсутствует. Это не позволяет провести теоретический анализ срав
нительной роли испарительных механизмов вблизи пороговой энергии е*.
Согласно развитым в [6, 13] представлениям, после достижения в жид
кости температуры Т ^ Т С давление отдачи быстро нарастает и в даль
нейшем квазистационарно определяется через мгновенное значение ин
тенсивности излучения как /;( /) = 3,8 I(t) П асм 2/Вт. Это соотношение по
лучено при рассмотрении области взрывного вскипания, испарения ка
пель и разгона пара до звуковых скоростей методом стационарного газо
динамического разрыва. Температура на обеих границах разрыва пред
полагалась одинаковой и равной температуре спинодали. Слабая зависи
мость Тс от давления не учитывалась.
Па фиг. 6 построена экспериментальная зависимость pmax(l{t2)), где
интенсивность излучения берется на осциллограмме в момент времени,
соответствующий достижению максимума давления отдачи. Эта зависи
мость хорошо аппроксимируется линейной функцией / w = 2 ,6 / см2-11а/Вт
с коэффициентом пропорциональности, в 1,5 раза меньшим теоретического.
Если пороговая зпергня набирается на спадающем участке интенсив
ности, то изменение максимальной интенсивности / 0 может приводит!, к
значительно большим, чем / 0 изменениям l ( t 2), а следовательно, и к рез
ким изменениям амплитуды давления как функции / 0. Именно такая си
туация, по-видимому, реализуется в работах [2, 5], где получена доста
точно резкая нелинейная зависимость ртпх(/о). Длительность переднего
фронта (t2 t\) акустического сигнала, связанного с взрывным вскипани
ем, должна определяться наиболее медленным из переходных процессов.
Таким процессом является испарение капель. Оценки энергии е2 и времени /2, получаемые из соотношения

удовлетвори-

тельно согласуются с экспериментом.
Таким образом в работе проведено исследование нелинейных механиз
мов генерации звука при воздействии лазерного импульса на поверхность
воды. Термоакустический импульс связан с коротким ничком излучения и
разнесеп по времени от испаритольпого. С ростом интенсивности излуче
ния происходит нелинейная трансформация термоупругого сигнала, заклю
чающаяся в сдвиге его максимума к максимуму яичка и связанная с не
постоянством теплофизических параметров воды. Звуковой импульс, свя
занный с поверхностным испарением, возникает в момент 10 достижения
пороговой плотности энергии е0=0,4 Дж/см2, соответствующей нагреву
поверхности до температуры кипения, и растет пропорционально величи
не (е(г) —e0)/V/;—U. После достижения пороговой плотности энергии е ,=
= 1,5 Дж/см2 начинается быстрый рост звукового сигнала. К этому же
моменту относится начало выброса капель над поверхностью воды. Эти
факты являются экспериментальным подтверждением включения при до
стижении окрестностей температуры спинодали механизма взрывного
вскипания, резко повышающего в наших условиях эффективность оптико
акустического преобразования энергии. Время нарастания импульса отда
чи. связанного с взрывным вскипанием, определяется моментом достиже
ния оперши е2=2.4 Дж/см2. Задний фронт этого сигнала кназистационарпо
отслеживает спад импульса излучения, а его максимум линейно связан
с мгновенной интенсивностью. Теория хорошо описывает термооптический
сигнал и поверхностное испарение и только качественно —взрывное вски
пание.
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