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ОПТИЧЕСКИЙ ПРОБОЙ В ТОЛЩЕ ВОДЫ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛАЗЕРНОГО  

ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Проведены экспериментальные исследования оптического пробоя в толще 
воды под действием излучения  иттербиевого лазера ЛС—06 в непрерыв-
ном режиме. Приводится сравнение результатов, полученных при различ-
ной фокусировке излучения. Показано, что порог оптического пробоя при-
мерно в два раза выше а амплитуда акустических сигналов в среднем в че-
тыре раза меньше при фокусировке излучения в толще воды, чем анало-
гичные результаты, полученных при фокусировке на поверхности воды.  
Ключевые слова: генерация звука, акустический сигнал,  вода, лазерное 
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OPTICAL BREAKDOWN IN THE WATER COLUMN UNDER 
THE INFLUENCE CONTINUOUS LASER RADIATION 

 
Experimental research of optical breakdown in the water column under the ac-
tion of radiation itterbievogo laser HP-06 in continuous mode. Provides a com-
parison of the results obtained at different focusing radiation. It is shown that 
optical breakdown threshold is about twice and the amplitude of the acoustic 
signals on average four times less when focused radiation in the water column 
than similar results derived when focusing on the surface of the water.  
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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[1]  . 

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

Оптическому пробою в жидкости под действием коротких одиночных импульсов 
лазерного излучения посвящено довольно большое число экспериментальных работ, хо-
тя теория этого явления находится в начальном состоянии. О наблюдении акустических 
сигналов, которые возникают под действием  непрерывного лазерного излучения в  
условиях оптического пробоя в дистиллированной воде при фокусировке излучения на 
поверхность воды впервые сообщалось в работах [3,4]. В настоящей работе приводятся 
результаты исследований оптического пробоя  под действием непрерывного лазерного 
излучения при фокусировке излучения в толще воды. Схема экспериментальной уста-
новки приведена на рисунке 1. 

В экспериментах использовался иттербиевый волоконный лазер ЛС-06, макси-
мальная мощность излучения которого 600 Вт на длине волны 1,075 мкм. В состав ком-
плекса с этим лазером входит  лазер непрерывного излучения мощность которого 1 мВт 
на длине волны 0,63 мкм, которое совмещается с излучением основного лазера.  Излу-
чение лазеров фокусировалось с помощью линзы с фокусным расстоянием 73 мм в 
толще воды на глубине 18 мм от поверхности воды, либо на поверхность воды в сосуде.  

 Для регистрации акустического сигнала использовался пъезоэлектрический пре-
образователь с эффективной частотой 5 МГц, который встроен в стеклянную кювету с 
жидкостью, и располагался на расстоянии 4 см от области фокусировки лазерного из-
лучения. Для контроля интенсивности лазерного излучения и синхронизации использо-
вался фотодиод ФД-256. В опытах использовалась дистиллированная вода.  Лазер ЛС-
06 работал в непрерывном режиме.   

 

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

5 – осциллограф, 6 – фотодиод 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_301.pdf 799

При фокусировке лазерного излучения максимальная интенсивность излучения 
Jmax в центре лазерного пучка после прохождения через линзу при минимальном радиу-
се пучка определялась в предположении, что этот пучок  Гауссовый , по расходимости 
этого пучка, и составила около 200 МВт/см2. Все наблюдения и измерения, проведенные 
в толще воды, для сравнения повторялись при фокусировке излучения на поверхности 
воды при тех же условиях и геометрии опыта. 

 Визуальные и видео наблюдения показали, что при фокусировке излучения в 
толще воды при интенсивности излучения, составляющей половину от максимальной,  
наблюдались все явления, характерные для оптического пробоя в жидкости. В области 
фокусировки излучения не вооружённым глазом наблюдалась искра длинной 1- 3 мм. 
От искры вверх поднималась струя воды и микропузырьков, но в отличие от фокуси-
ровки на поверхность воды, эта струя поднимается на меньшую высоту над поверхно-
стью воды. При достаточно высокой интенсивности лазерного излучения наблюдалось 
вихревое движение воды около фокальной области лазерного луча. На поверхности во-
ды были видны волны. 

В условиях нашего эксперимента оптический пробой можно было наблюдать и 
фиксировать с помощью видимого излучения лазера, который сопровождает излучение 
лазера ЛС-06. Каустика пилотного лазера совмещена с излучением основного лазера, и 
его излучение можно использовать в качестве зондирующего при изучении взаимодей-
ствия излучения лазера ЛС-06   с веществом. Излучение этого дополнительного лазера 
непрерывное, и включается независимо от излучения основного лазера. Наблюдения по-
казывают, что при включении основного лазера, диаметр пучка зондирующего лазера 
увеличивается в 2-3 раза. Это можно объяснить тем, что вода в фокальной области из-
лучения этих лазеров закипает, и происходит рассеяние света на продуктах кипения. 
Если интенсивность излучения основного лазера не превышает порогового значения, 
интенсивность зондирующего излучения не изменяется  расширения пучка, но при при-
вышении порога, интенсивность этого излучения начинает совершать резкие колебания 
синхронные с акустическими импульсами и свечением из области пробоя.  

Наблюдения показывают, что при фокусировке излучения в глубине воды харак-
терные особенности оптического пробоя начинают проявляться при интенсивностях ла-
зерного излучения (25--30 %) от максимального значения, что примерно в два раза вы-
ше, чем при фокусировке на поверхности воды.  

Наблюдения показали, что при изменении плотности мощности излучения от 25 
до 100 % от максимального значения, пъезоэлектрический преобразователь регистриро-
вал акустические сигналы, аналогичные тем, которые возникали при фокусировке из-
лучения на поверхность воды[4]. 

На рис.2 приведена зависимость давления акустических сигналов Р от времени 
при интенсивности лазерного излучения составляющей 50 % от максимального значе-
ния, полученные при фокусировке излучения в толще воды( рис. 2 а), и при фокуси-
ровке на поверхности воды( рис. 2 б), где Pmax – максимальная амплитуда давления в 
данной серии измерений . Видно, что эти сигналы  нестабильны по форме, амплитуде, 
длительности и периоду следования, хотя нестабильность выходной мощности лазера не 
превышала 1 % .Проведено несколько серий подобных измерений, которые показали, 
что амплитуда акустических сигналов, полученных при фокусировке излучения на по-
верхности воды в среднем примерно в четыре раза больше, чем при фокусировке излу-
чения в толще воды. 
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Рис. 2. Формы акустических сигналов, полученные при фокусировке излучения в толще 

воды( рис. 2 а), и при фокусировке на поверхности воды( рис. 2 б). 
 

 Известно, что для возникновения оптического пробоя в прозрачных средах нужны 
затравочные структурные изменения в жидкости. Это могут быть инородные частицы 
или пузырьки растворённого газа( бабстонные кластеры [5]). Когда, например, микро-
частица попадает в перетяжку лазерного пучка, и она разогревается до температуры 
ионизации молекул воды, которые окружают эту частицу, то происходит образование 
плотной плазмы, в которой происходит сильное поглощение излучения и образование 
плазменной полости. 

Для расчёта возбуждения акустических волн при оптическом пробое обычно ис-
пользуется простейшая модель, в которой предполагается, что при превышении некото-
рой пороговой интенсивности в фокальной области происходят микровзрывы и появля-
ются полости, заполненные светящейся плазмой. В результате поглощения излучения 
сферическая полость ( пузырёк) заполняется однородной плазмой и расширяется. Энер-
гия поглощённого излучения идёт на нагревание вещества в полости и работу расшире-
ния. При этом не учитывается нагрев приповерхностного слоя жидкости, прилегающего 
к пузырьку, который может иметь существенное значение для генерации звука. 

Известно,( см., например, [6]  ) что при достаточно быстром нагреве поверхностно-
го слоя жидкости до температуры абсолютной неустойчивости происходит взрывное 
вскипание, которое сопровождается излучением акустического импульса. Такой процесс 
может повторяться. В нашем случае энергия к поверхностному слою воды, который 
окружает пузырёк, поступает от плазменной полости, которая может иметь температу-
ру порядка 104 К.Если тонкий поверхностный слой может быть нагрет до температуры 
абсолютной неустойчивости в метастабильном состоянии, которая для воды порядка 584 
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К, то произойдёт взрывное вскипание. Поверхностный слой разрушается и сбрасывает-
ся. Кода пузырёк находится вблизи поверхности воды, водяные капли могут выбрасы-
ваться на достаточно большую высоту. В условиях нашего эксперимента можно было 
наблюдать капли, которые поднимались на высоту около 12 см.  

Различие порогов пробоя при различной фокусировке лазерного пучка можно 
объяснить тем,  динамика, возникновения, развития и схлопывания пузырьков, которые 
образуются при оптическом пробое, происходит в разных условиях. В глубине воды пу-
зырёк со всех сторон окружён водой, в отличие от тех, которые находятся на поверхно-
сти воды. 

В работе использовался лазерный комплекс центра коллективного пользования « 
Лазерные и оптические технологии» ТОГУ. 
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