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ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
Проведены экспериментальные исследования генерации акустических сиг-
налов в  воде под действием излучения иттербиевого  лазера ЛС-06. Пока-
зано, что при генерации  одного акустического импульса участвует боль-
шое количество лазерных импульсов, и  основным механизмом генерации 
является оптический пробой. 
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THE GENERATION OF SOUND IN WATER  
UNDER THE ACTION OF THE SEQUENCE  

OF PULSES LASER RADIATION 
 

Experimental studies  of acoustic signals generation are under carried out in wa-
ter under the action of radiation of  Yb laser  ЛС 06. It is shown that plenty of  
laser pulses participates during the generation of one acoustic pulse, and the 
basic mechanism of generation is an optical breakdown. 
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При воздействии мощного лазерного излучения  на вещество происходит генера-
ция акустических волн в облучаемом образце. В зависимости от плотности энергии по-
глощенной в поверхностном слое жидкости возможны различные механизмы генерации 
акустических и ударных волн : тепловое расширение, поверхностное испарение, взрыв-
ное вскипание и испарение, оптический пробой. 

Для сравнительно низких плотностей поглощенной энергии, когда не происходит 
изменения агрегатного состояния вещества, основным механизмом является тепловой, 
при котором генерация происходит за счет термоупругих напряжений [1,2]. 

Если поглощенная энергия превышает энергию парообразования, то начинается 
испарение. В этом случае возбуждение акустических колебаний происходит в результа-
те реакции отдачи, возникающей при испарении жидкости [3].В случае, когда интенсив-
ность падающего излучения достигает величины порядка 1 Мвт/см², происходит 
взрывное вскипание и испарение жидкости [4]. 

Механизм оптического пробоя реализуется, когда интенсивность лазерного излу-
чения превышает порог пробоя, который обладает свойствами взрыва [5, 6]..  В этом 
случае в фокальной области происходят микровзрывы и появляются полости заполнен-
ные плазмой. Лазерное излучение поглощается в плазме, полость расширяется, излучая 
ударную волну. Оптическому пробою в жидкости под действием коротких моноимпуль-
сов лазерного излучения посвящено довольно большое число экспериментальных работ , 
хотя теория этого явления находится в начальном состоянии. 

В настоящей работе рассмотрены результаты исследований генерации акустиче-
ских волн воде под действием периодической последовательности импульсов лазерного 
излучения. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. В эксперимен-
тах использовался иттербиевый волоконный лазер ЛС-06, максимальная мощность из-
лучения которого 600 Вт на длине волны 1,075 мкм. Излучение лазера фокусировалось 
с помощью линзы на поверхность воды в сосуде, в который был встроен пъезоэлектри-
ческий преобразователь с эффективной частотой 5Мгц, сигнал с  которого подавался на 
вход осциллографа. Для синхронизации использовался сигнал, поступающий с фотоди-
ода.  

 

 
Рис. 1. 1- лазер ЛС-06, 2 - линза, 3- кювета с жидкостью, 4- пъезодатчик,  

 5- осциллограф, 6- фотодиод. 
 
Лазер ЛС- 06 в непрерывном режиме с модуляцией излучает последовательность 

прямоугольных импульсов длительностью 0,1 мс частотой 5 Кгц. Максимальная плот-
ность мощности излучения на поверхности воды составляла около 20 Мвт/см2 При из-
мерениях плотность мощности изменялась от 20 до 90 % от максимального значения. В 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_141.pdf 226

измерениях использовалась обычная отфильтрованная питьевая вода. Акустический 
приёмник располагался на расстоянии 4 см от поверхности воды.  

Наблюдения показали, что в указанном диапазоне интенсивности излучения 
пъезодатчик регистрировал акустические сигналы. Эти сигналы были нестабильны по 
форме. Нестабильность по амплитуде давления и по длительности  достигала 50 %, хо-
тя нестабильность лазерных импульсов не превышала 10 %.  При малых интенсивно-
стях лазерного излучения сигналы повторялись через 1 – 2 с, а при больших – через де-
сятые или сотые доли секунды. Зависимость амплитуды давления акустического сигнал 
от плотности мощности лазерного излучения в целом была линейной. При интенсивно-
сти излучения близкой к максимальной наблюдалась световая вспышка, характерный 
звуковой щелчок, выброс водяного пара и водяной струи на высоту несколько санти-
метров, на поверхности возникал пузырь, что характерно для оптического пробоя в 
жидкости. На рис. 2 приведены результаты измерения зависимости давления акустиче-
ского сигнала от времени при интенсивности лазерного излучения близкой к макси-
мальной..   

 

 
Рис. 2 .Форма акустического сигнала. 

 
Длительность акустических импульсов в указанном выше диапазоне интенсивно-

сти лазерного излучения составляла примерно 5 – 10 мс. Это означает, что в каждый 
акустический импульс передаётся часть энергии большого количества лазерных им-
пульсов. Нестабильное изменение давления в акустическом импульсе обусловлены раз-
личными процессами, которые сопровождают пробой, например теплопроводность, об-
разование кавитационных пузырьков, взрывное испарение,  выброс водяной струи, об-
разование пузыря на поверхности воды, расширение плазменной полости, излучение 
ударной волны. 

Известно, что для возникновения оптического пробоя в прозрачных средах нуж-
ны затравочные структурные изменения в жидкости. Таких микронеоднородностей в 
обычной очищенной воде гораздо больше и они более разнообразны, чем в дисцилиро-
ванной. Этим можно объяснить, что порог пробоя в дисцилированной воде на несколько 
порядков больше, чем в обычной. 

В наших экспериментах наблюдались однополярные акустические  импульсы, что 
характерно для оптического пробоя, в отличии от двухполярных импульсов,  которые, 
например. наблюдались при взрывном вскипании и испарении частиц, взвешенных в во-
де[7]. 

Нужно отметить, из за нестабильности и большого числа оптических импульсов, 
передающих энергию акустическому импульсу, делает затруднительным передачу ин-
формации от оптического сигнала к акустическому в таком режиме. 
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