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ФОКУСИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ  

В ВОДЕ 
 

Проведены экспериментальные исследования  изменения интенсивности 
излучения  иттербиевого лазера ЛС—06, работающего в режиме периоди
ческой последовательности лазерных импульсов. , после прохождения его 
через область фокусировки в условиях оптического   пробоя в  воде. При
водятся формы сигналов интенсивности лазерного излучения, прошедшего 
через слой воды,  в различных режимах модуляции.  
Ключевые слова: генерация звука, акустический сигнал, лазерное излу
чение, оптический пробой. 

 
А. V. Mikheenko 

CHANGES OF INTENSITY OF PERIODIC SEQUENCE  
OF PULSES OF LASER RADIATION AFTER THE PASSAGE 
THROUGH THE FIELD OF FOCUSING IN THE OPTICAL 

BREAKDOWN CONDITIONS IN WATER 
 

Experimental studies of changes of the radiation intensity of the ytterbium lat
erals—06, operating in the mode of a periodic sequence of laser pulses. after 
passing it through the focus area in terms of optical breakdown in water. Are 
the waveforms of the intensity of laser radiation transmitted through the layer 
of water in the different module information.  
Keywords:  sound generation, acoustic signal, laser radiation, optical break
down 

 
 
 

 
ISSN 20798490 

  

 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_283.pdf 164

При воздействии мощного лазерного излучения  на вещество возникает оптико
акустический эффект, который заключается  в генерации звука в облучаемом образце. 
В зависимости от плотности энергии поглощенной в поверхностном слое жидкости воз
можны различные механизмы генерации акустических и ударных волн: тепловое рас
ширение, поверхностное испарение, взрывное вскипание и испарение, оптический про
бой. 

Механизм оптического пробоя, который обладает свойствами взрыва, реализует
ся, когда интенсивность лазерного излучения превышает порог пробоя [1,2]. В этом слу
чае в фокальной области происходят микровзрывы и появляются полости заполненные 
плазмой. Лазерное излучение поглощается в плазме, полость расширяется, излучая 
ударную акустическую  волну. 

Оптическому пробою в жидкости под действием коротких одиночных наносе
кундных и микросекундных  импульсов лазерного излучения посвящено довольно 
большое число экспериментальных работ, хотя теория этого явления находится в на
чальном состоянии.  

 В работе [3].  приводятся  результаты исследований генерации акустических 
волн в воде под действием периодической последовательности миллисекундных  им
пульсов лазерного излучения. В настоящей работе рассматривается изменение интен
сивности лазерного излучения, после прохождения через область фокусировки, в усло
виях оптического пробоя в воде под действием аналогичных последовательностей им
пульсов излучения. В работе использовалась  аналогичная [3]  экспериментальная уста
новка, схема которой приведена на рисунке 1. 

 В экспериментах использовался иттербиевый волоконный лазер ЛС06, макси
мальная мощность излучения которого 600 Вт на длине волны 1,075 мкм. Излучение 
лазера фокусировалось с помощью линзы на поверхность воды в сосуде. 

 

                                  
Рис.1. 1 – лазер ЛС06, 2 – линза, 3 кювета с жидкостью, 4 – пъезодатчик,   

5 – осциллограф, 6 – фотодиод, 7 – генератор импульсов. 
 

Лазер ЛС06 может работать в непрерывном режиме и в режиме модуляции, ко
гда излучается периодическая последовательность лазерных импульсов. При работе в 
режиме модуляции в настоящей работе используется генератор импульсов Г554, кото
рый определяет длительность и частоту повторения лазерных импульсов. В этом режи
ме максимальная частота 5 КГц. 

На рисунке 2 приведена фотография сигнала модуляции и выходной мощности 
лазера. При работе лазера в режиме модуляции используются прямоугольные импульсы 
положительной полярности, при поступлении которых на вход управляющей системы 
генерация излучения лазера прекращается. 
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Рис. 2. Верхний  график сигнал модуляции лазера., нижний – выходная мощность. М 

1.00 ms 
 

В настоящей работе фотодиод ФД256 использовался в экспериментах для реги
страции интенсивности лазерного излучения, которое в условиях опыта проходило через 
слой воды толщиной 4,5 см и отражалось и рассеивалось от поверхности зеркала или 
металлической пластины, которая располагалась на расстоянии 10 см от поверхности 
воды. Фотодиод помещался в непрозрачную трубку для того, чтобы он мог восприни
мать излучение только с определённого направления, был направлен на область паде
ния излучения на зеркало под углом примерно 300 к её поверхности. В этом случае 
применялись светофильтры для уменьшения интенсивности света, падающего на фото
диод. В тех случаях, когда не наблюдались характерные особенности оптического про
боя фотодиод регистрировал постоянную интенсивность излучения J0. Но в определён
ные моменты времени интенсивность излучения, прошедшего через слой воды, начинала 
резко изменяться, и наблюдались характерные особенности оптического пробоя.. . 

На рис. 3 приводится форма сигнала интенсивности лазерного излучения про
шедшего через слой воды при интенсивности лазерного излучения, составляющей 40 % 
от максимального значения. Сигнал получен  при работе лазера в режиме модуляции, 
когда длительность лазерного импульса в 5 раз меньше, чем период их следования. Из 
рисунка  видно, что в некоторый момент времени амплитуда одного из импульсов излу
чения резко уменьшается примерно в два раза. Наблюдения показывают, что при рабо
те лазера в режиме модуляции в этом случае интенсивность лазерного излучения не
значительно превышает порог оптического пробоя и наблюдаются достаточно редкие акусти
ческие импульсы сравнительно небольшой амплитуды. 

 
Рис.3. Зависимость интенсивности последовательности импульсов  лазерного излучения 

, прошедших через слой воды, от времени,  при  длительности лазерных импульсов  
0,3 ms ,с периодом следования 1.5 ms 
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Рис. 4.  Зависимость интенсивности последовательности импульсов  лазерного                 

излучения , прошедших через слой воды, от времени,  при  длительности лазерных           
импульсов 1.25 ms ,с периодом следования 2.5 ms 

 
На рис. 4 приводится форма сигнала интенсивности лазерного излучения прошед

шего через слой воды при интенсивности лазерного излучения, составляющей 70 % от 
максимального значения.Лазер работал в режиме модуляции, когда длительность ла
зерного импульса в 2 раза меньше, чем период их следования.. 

Из рисунка видно, что в некоторый момент времени амплитуды импульсов излу
чения резко уменьшаются. Уменьшение интенсивности импульсов излучения может 
достигать 85 %, что также достигалось при использовании непрерывного излучения (см. 
[4].). 

На рис. 5 приводится форма сигнала интенсивности лазерного излучения прошед
шего через слой воды, когда длительность лазерных импульсов в 2 раза меньше, чем 
период их следования.   

 
Рис. 5.  Форма сигнала интенсивности лазерного излучения, прошедшего через слой         
воды, при длительности лазерного импульса 0,25 ms с периодом следования  0.5 ms 
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Интенсивность лазерного излучения составляла 50 % от максимального значения, 
при работе лазера в режиме модуляции. Но длительность импульсов была так мала, что 
в данном масштабе они почте сливаются, и поэтому на рисунке приводится огибающая 
этих импульсов. 

Приведенные выше сигналы также нестабильны по форме амплитуде и времени 
повторения, как и акустические сигналы, и они возникали практически одновременно с 
ними. Можно предполагать, что уменьшение интенсивности лазерного излучения в ос
новном происходит за счёт поглощения лазерного излучения в области перетяжки ла
зерного луча, где возникает оптический пробой. Но нужно также иметь в виду, что 
уменьшение интенсивности может быть связано с отражением и рассеянием излучения 
от области пробоя. 

Известно, что для возникновения оптического пробоя в прозрачных средах нуж
ны затравочные структурные изменения в жидкости. Такими гетерогенными структу
рами могут быть бабстонные кластеры, которые представляют  собой объединения из 
нанопузырьков растворённых в жидкости газов [5]. Когда, такая микрочастица попада
ет в перетяжку лазерного пучка, и она разогревается до температуры ионизации моле
кул воды, которые окружают эту частицу, то может произойти образование плотной 
плазмы, в которой происходит сильное поглощение излучения и образование плазмен
ной полости. Поглощение лазерного излучения в данных условиях зависит от размеров 
бабстонных кластеров и плазменной полости, которые находятся в каустике лазерного 
пучка. 

В условиях нашего эксперимента (периодическая последовательность миллисе
кундных импульсов излучения, дистиллированная вода) порог оптического пробоя поч
ти на два порядка ниже, чем при наносекундном лазерном излучении. Это можно объ
яснить тем, что пробой в наших условиях начинает появляться в воде при  температу
ре, близкой к температуре кипения. Хотя вода слабо поглощает излучение на длине 
волны 1,06 мкм , но коэффициент поглощения на этой длине волны в несколько раз 
больше, чем в видимом диапазоне. Оценки и наблюдения показывают, что в условиях 
нашего эксперимента вода при пороговой интенсивности излучения в области перетяж
ки лазерного пучка начинает закипать через время порядка 0,1—0,2 мс. В работе [5] 
отмечается, что при температурах вблизи точки кипения, плотность бабстонных кла
стеров существенно возрастает. Вблизи точки кипения также повышается плотность 
паровых пузырьков, которые тоже служат гетерогенными центрами оптического про
боя,и это снижает порог пробоя. 

В работе [5] отмечается, что характерной особенностью оптического пробоя в 
дистиллированной воде при использовании достаточно коротких лазерных импульсов 
(наносекундных), является практически полное отсутствие экранировки  лазерного из
лучения за областью лазерной плазмы. Обычно. изменение интенсивности лазерного из
лучения в таких условиях, прошедшего через область фокусировки. не превышает 15 %. 

В наших экспериментах использовались достаточно длинные (миллисекундные) 
импульсы. Можно предположить, что использование таких импульсов увеличивает ве
роятность попадания нескольких бабстонных кластеров или кластеров значительного 
размера внутрь каустики лазерного луча, что способствует снижению порога оптиче
ского пробоя и уменьшению интенсивности импульсов излучения. прошедшего через об
ласть фокусировки, до 85 %. 
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