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IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ 
ПО ФОТО АКУСТИКЕ И ФОТОТЕПЛОВЫМ ЯВЛЕНИЯМ

IX Международная конференция по фотоакус
тике и фототепловым явлениям проходила в г. 
Нанкине (Китай) с 27 по 30 июня 1996 г. Конфе
ренция была организована Институтом акустики 
Нанкинского университета при поддержке Наци
ональной комиссии по образованию Китая, Фон
да естественных наук Китая, Национальной ко
миссий по науке и технике Китая и Международ
ного центра теоретической физики (г. Триест, 
Италия). Она явилась очередной в международ
ной серии конференций по этой тематике. Прези
дент конференции -  профессор Ши-Уи Цанг. Она -  
известный ученый, крупный специалист в облас
ти фотоакустики.

В программу конференции вошло около 
300 докладов, авторами которых выступили поч
ти 600 ученых из 30 стран мира. Заседания прохо
дили в одном из престижных отелей г. Нанкина. 
Было заслушано 12 пленарных докладов. Ниже 
мы приводим краткий обзор пленарных докладов 
в том порядке, как они были представлены на 
конференции.

А . Розенцвейг (США) -  автор доклада “Верхом 
на тепловой волне”, один из тех, кто стоял у исто
ков научного направления фотоакустика и фото- 
тепловые явления, дал ретроспективный обзор 
развития направления за прошедшие 24 года. 
Особое внимание было уделено прежде всего 
исследованиям самого автора доклада. Обсужда
лись, в частности, его работы по фототепловой 
спектроскопии, созданию теории фототепловых 
явлений, испытанию и контролю материалов ме
тодами фототепловой спектроскопии.

А . Там (США) в докладе “Новые промышлен
ные приложения фототермической лазерной об
работки материалов” рассказал о новых приме
нениях лазерной обработки материалов в промы
шленности. Основное внимание было 
привлечено к применению лазеров новых типов: 
эксимерных, твердотельных лазеров с диодной 
накачкой и новых типов газовых лазеров. Рассма
тривались применения указанных лазеров для 
очистки материалов, в частности в прикладной 
физике поверхностей. Обсуждались различные 
режимы работы лазеров и вопросы технико-эко
номической эффективности промышленного 
применения лазеров для обработки материалов.

В пленарном докладе Л.М. Лямшева (Россия) 
“Радиационная акустика и фотоакустика прони
кающего излучения” обсуждалось возбуждение 
акустических волн в конденсированных средах 
пучками частиц -  пучками протонов, электронов, 
синхротронного излучения, лазерного излучения, 
пучками ионов и отдельными частицами, в том 
числе нейтрино сверхвысоких энергий. Особенно 
детально был рассмотрен терморадиационный 
(термоупругий) механизм генерации звука. 
Обсуждались различные приложения: радиацион
но-акустическая микроскопия и визуализация и 
“экзотические” проекты будущего -  ДЮМАНД 
(детектирование нейтрино и мюонов в глубоком 
океане) и ГЕНИУС (геологическое исследование 
недр Земли с помощью акустических волн, генери
руемых пучком нейтрино).

П. Хесс (Германия) прочитал доклад на тему 
“Поверхностно-волновая спектроскопия”. В до
кладе обсуждались возможности нового метода, 
разработанного группой немецких и российских 
ученых, по определению упругих параметров и 
плотности тонких пленок. Метод основан на из
мерении характеристик поверхностных волн, 
возбуждаемых лазерным излучением.

Доклад “Независимые и объединенные иссле
дования лазерного ультразвука в Институте 
неразрушающего контроля в г. Саарбрюкене (Гер
мания) и в Институте акустики АН КНР в г. Пеки
не” прочитал Д. Шэн. Были приведены результаты 
тщательных экспериментальных исследований ха
рактеристик направленности лазерных источников 
звука в конденсированной среде.

Д. Ахенбах (США) в докладе “Лазерный ульт
развук в приложениях к неразрушающему кон
тролю” рассказал о результатах, выполненных 
им и его коллегами исследований возбуждения 
ультразвука лазерным излучением в конденсиро
ванных средах и об оптическом детектировании 
акустических волн при помощи лазерных интер
ферометров. Рассматривалось также применение 
в фотоакустических исследованиях волоконно- 
оптических интерферометров -  приемников уль
тразвука.

Р. Гупта (США) прочитал доклад “Фототер- 
мическая спектроскопия в оптически толстой 
среде”. В докладе излагалась теория фототепло
вой спектроскопии твердых тел и жидкостей.
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Были рассмотрены особенности возбуждения 
тепловых волн в конденсированной среде гармо
нически модулированным и импульсным лазер-k 
ным излучением.

В. Эйзенменгер (Германия) в докладе “Воло
конно-оптический приемник для измерений им
пульсов давления” рассказал о создании в его ла
боратории волоконно-оптическом приемнике 
импульсных акустических сигналов большой 
амплитуды в жидкости. В докладе отмечалось, 
что применения обычных гидрофонов, например 
пьезоэлектрических гидрофонов, для измерения 
импульсов давления большой амплитуды в жид
кости могут быть ограничены кавитацией жидко
сти. Кавитация возникает в момент отрицатель
ной полуволны акустического импульса вследст
вие слабой адгезии между жидкостью (водой) и 
поверхностью гидрофона. Волоконно-оптичес
кий приемник импульсов давления не имеет ука
занных ограничений, Он основан на регистрации 
эффекта изменения оптической рефракции, возни
кающей при прохождении акустического импульса 
в жидкости. Приемник позволяет проводить изме
рения акустических процессов с амплитудой
0.5 МПа при верхней граничной частоте 3 х 109 Гц.

В. Арнот т  и Г. Моосмюллер (США) предста
вили доклад “Термоакустическое увеличение от
ношения сигнал-шум в фотоакустических спект
рометрах”. Как указывают авторы, из теоретиче
ских представлений следует, что величина 
отношения сигнал-шум в фотоакустическом спе
ктрометре прямо пропорциональна корню квад
ратному из величины добротности резонатора. 
Добротностью резонатора в спектроакустичес
ком спектрометре можно управлять путем изме
нения градиента температуры в области разме
щения резонатора. Авторы развили теорию и 
провели серию экспериментов, подтвердивших 
возможность увеличения отношения сигнал-шум 
на основе указанных представлений.

Ф. Харрен, Ф. Бъюнен и др. (Нидерланды) 
представили доклад “Фотоакустический трассо
вый газовый анализ биологических процессов с 
помощью CQ-лазера”. Обсуждались результаты 
фотоакустического мониторинга атмосферы на 
линейных трассах с использованием излучения 
СО-лазера с целью измерения биологических 
процессов. Указывалось на возможности приме
нения метода в физиологии растений и энтомоло
гии.

Доклад П. Куо и Ши-Уи Цанг (Китай) “Новая 
дифракционная теория мираж-эффекта и тепло
вой линзы” содержит изложение теории дифрак
ции света на тепловом образовании (линзе) в газе. 
В основе теории лежит решение параболическо
го уравнения для оптического гауссового пучка.

П. Фунг, П. Вонг и X . Там (Гонконг) предста
вили доклад “Новый фототепловой метод изме
рения коэффициента тепловой диффузии малой 
величины”. Авторы предложили модифициро
ванный метод на основе мираж-эффекта, а также 
теорию метода и провели систематические изме
рения коэффициента тепловой диффузии в тон
ких пленках различных материалов. Измеренные 
величины сравнивались с литературными данны
ми. Было установлено хорошее соответствие 
литературных данных и измеренных величин. 
Авторы указывают на возможности широкого 
использования предложенного ими метода.

На конференции были заслушаны секцион
ные доклады и представлены стендовые доклады 
по следующим направлениям: фотоакустическая 
(ФА) и фототепловая (ФТ) спектроскопия в хи
мии, применение ФА- и ФТ- спектроскопии в фи
зике поверхностей; неразрушающий контроль и 
измерения характеристик новых материалов, 
применение электромагнитного излучения в ФА- 
и ФТ- спектроскопии, динамическая томография, 
лазерное возбуждение акустических волн и при
менение ФА-методов в электронике и полупро
водниковых приборах, применение ФТ-методов в 
химической кинетике и к биологическим систе
мам, ФА- и ФТ- исследования фазовых перехо
дов, применение ФА- и ФТ- спектроскопии в ме
дицине, биологии и агротехнике, сканирующая 
ФА- и ФТ- микроскопия, лазерный гиперзвук, 
применения ФА-методов в промышленности и в 
океанологии.

Следует отметить широкий диапазон исследо
ваний, в частности с точки зрения их характерных 
масштабов. Так, например, частотный диапазон 
исследований простирается от инфразвуковых 
частот для ФТ-спектроскопии до субтеррагерце- 
вых частот при исследовании эффектов генера
ции фононов пикосекундными лазерными им
пульсами в тонких пленках. Линейные масштабы 
образцов изменяются от размеров тонких пленок 
и “клеточного уровня” в биологических объектах 
до лазерного возбуждения звука в океанских мас
штабах. В последнем случае ярким примером мо
жет служить не состоявшийся, к сожалению, из- 
за отсутствия докладчика пленарный доклад 
С.Егерева (Россия) “Оптоакустика: Приложения 
в океане”. Сюда же следует отнести еще два сек
ционных доклада: X. Рен, Ю. Кюн и др. (Китай) 
“Фотоакустическое детектирование подводных 
объектов” и Р. Ли, Г. Гуи и др. “Лазерно-акустичес
кое дистанционное обнаружение подводных объек
тов”. Заметим, кстати, что в СССР эта проблема 
обсуждалась еще 20 лет назад (см. Лямшев JIM. 
Об оптико-акустическом зондировании неоднород
ной конденсированной среды // ДАН. 1979. Т. 246. 
№ 5. С. 1099-1101). Другими примерами могут
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служить доклады: В. Гусева (Россия) “Лазерный 
гиперзвук в фундаментальных и прикладных ис
следованиях” и Р. Грюневельда (Нидерланды) 
“Наблюдение субтеррагерцевых акустических 
волн”.

Следует отметить, что в конференции приня
ло участие большое число китайских специалис
тов. Учеными Китая было представлено около 
20% докладов.

Представленные и заслушанные на конферен
ции доклады дают основание утверждать, что за 
четверть века исследования фото акустических и

фототепловых явлений получили широкое разви
тие и по-прежнему актуальны.

Конференция была хорошо организована. Ее 
участники не только заслушали и обсудили до
клады, но и имели возможность неформального 
общения, а также познакомились с некоторыми 
историческими памятниками города Нанкина.

Принято решение очередную, X Междуна
родную конференцию по фотоакустике и фото- 
тепловым явлениям провести в Италии (г. Рим) в 
1998 г.

Л. М. Лямшев
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