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Проведены экспериментальные исследования генерации звука при оптиче-
ском пробое в воде под действием излучения иттербиевого лазера ЛС—06, 
работающего в режиме периодической последовательности лазерных им-
пульсов. Приводятся формы акустических сигналов в различных режимах 
модуляции и определён порог оптического пробоя в этих режимах. 
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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. 

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 боль-
шое число экспериментальных работ, хотя теория этого явления находится в начальном 
состоянии.  

В настоящей работе рассмотрены результаты исследований генерации акустиче-
ских волн в воде под действием периодической последовательности миллисекундных 
импульсов лазерного излучения. Схема экспериментальной установки приведена на ри-
сунке 1. 

В экспериментах использовался иттербиевый волоконный лазер ЛС-06, макси-
мальная мощность излучения которого 600 Вт на длине волны 1,075 мкм. Излучение 
лазера фокусировалось с помощью линзы на поверхность воды в сосуде. 

Для регистрации акустического сигнала использовался пъезоэлектрический пре-
образователь с эффективной частотой 5 Мгц, который встроен в кювету с жидкостью, и 
располагался на расстоянии 4 см от поверхности воды. Для регистрации лазерных им-
пульсов использовался фотодиод. В экспериментах использовалась дистиллированная 
вода. 

Лазер ЛС-06 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 Г5-54, кото-
рый определяет длительность и частоту повторения лазерных импульсов. В этом режи-
ме максимальная частота- 5 КГц 

 

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

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

 
Рис. 2. Верхний график- сигнал модуляции лазера., нижний – выходная мощность. 

 М 1.00 ms   
 

При фокусировке лазерного излучения на поверхность воды, при максимальной 
мощности излучения максимальная интенсивность излучения Jmax в центре лазерного 
пучка при минимальном радиусе пучка определялась в предположении, что этот пучок 
Гауссовый, по расходимости этого пучка, и составила около 200 МВт/см2. 

Визуальные и видео наблюдения показали, что при интенсивности излучения 
близкой к максимальной наблюдались все явления, характерные для оптического про-
боя в жидкости. В приповерхностном слое воды в фокальной области лазерного луча 
наблюдалась искра, которая опускалась на глубину 1- 4 мм от поверхности воды, и по-
перечный размер которой составляет доли миллиметра. От искры вниз опускалась 
струя воды и микропузырьков на глубину около 1 см, а вверх поднималась, струя пара 
на высоту до 7 см. На поверхности воды были видны волны. Вокруг фокальной области 
луча наблюдалось турбулентное движение воды. 

Наблюдения показали, что при изменении плотности мощности излучения от 15 
до 100 % от максимального значения, пъезоэлектрический преобразователь регистриро-
вал акустические сигналы. 

В условиях нашего эксперимента оптический пробой можно было наблюдать и 
фиксировать не только по регистрации акустических сигналов, а также с помощью ви-
димого излучения лазера, который сопровождает излучение лазера ЛС-06. Каустика 
сопровождающего лазера совмещена с излучением основного лазера, и его излучение 
можно использовать в качестве зондирующего при изучении взаимодействия излучения 
лазера ЛС-06 с веществом. Излучение этого лазера непрерывное, и включается незави-
симо от излучения основного лазера. Если интенсивность излучения основного лазера не 
превышает порогового значения, интенсивность зондирующего излучения практически 
не изменяется, но при превышении порога, интенсивность этого излучения начинает со-
вершать резкие колебания синхронные с акустическими импульсами и свечением из об-
ласти пробоя  
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Наблюдения показывают, что при работе лазера в режиме модуляции, в том слу-
чае, когда длительность лазерных импульсов сравнима с периодом их следования, ха-
рактерные особенности оптического пробоя начинают проявляться при интенсивностях 
лазерного излучения 15 -- 20 % от максимального значения, что примерно одинаково с 
тем, что наблюдается при режиме непрерывного излучения [3,4]. А когда период следо-
вания лазерных импульсов в 4 – 5 раз больше, чем длительность этих импульсов, и эта 
длительность не превышает 0.3 ms, эти характерные особенности начинают проявляться 
при интенсивностях лазерного излучения 30 -- 35 % от максимального значения. 

Наблюдения показали, что при превышении порога плотности мощности излуче-
ния, пъезоэлектрический преобразователь регистрировал акустические сигналы, анало-
гичные тем, которые возникали при работе лазера в непрерывном режиме. 

Эти сигналы были нестабильны по форме. Нестабильность акустических сигналов 
по амплитуде давления и по длительности достигала 80 %, хотя нестабильность выход-
ной мощности лазера 1 %. При малых интенсивностях лазерного излучения максималь-
ные по амплитуде акустические сигналы повторялись через 1 – 2 с, а при больших – че-
рез десятые доли секунды. 

На рис. 3 приведены результаты измерения зависимости давления акустического 
сигнала от времени при интенсивности лазерного излучения 70 % от максимального 
значения. Давление Рmax определялось как максимальная амплитуда давления в дан-
ном измерении. Начало отсчёта времени выбиралось произвольно. График рисунка 4 а) 
получен при работе лазера в режиме с модуляцией для периодической последовательно-
сти лазерных импульсов длительностью 0,1 ms и периодом следования 0.2 ms, а график 
4 б) – для лазерных импульсов длительностью 9 ms и периодом повторения 10 ms. Сле-
дует отметить, что в пределах нестабильности по форме и амплитуде, выбраы наиболее 
часто встречающиеся импульсы. Амплитуда давления Рmax и длительность акустиче-
ских импульсов в случаях а) и б) были примерно одинаковы.  Более редко встречались 
импульсы более сложной формы, с амплитудой и длительностью превышающих средние 
значения этих величин в два раза. Максимальная амплитуда акустических сигналов в 
одной серии измерений могла отличаться на порядок, и акустический сигнал возникал 
не при каждом лазерном импульсе. 
 

 
a) 
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б) 

Рис. 3. Форма акустического сигнала при длительности лазерного импульса 0,1 ms  
и периодом следования 0.2 ms – рис. а), при длительности 9 ms   

и периодом следования 10 ms – рис. б). 
  

Следует отметить, что в пределах нестабильности по форме и амплитуде, выбра-
ны наиболее часто встречающиеся импульсы. Амплитуда давления Рmax и длительность 
акустических импульсов в случаях а) и б) были примерно одинаковы.  Более редко 
встречались импульсы более сложной формы, с амплитудой и длительностью превы-
шающих средние значения этих величин в два раза. Максимальная амплитуда акусти-
ческих сигналов в одной серии измерений могла отличаться на порядок, и акустический 
сигнал возникал не при каждом лазерном импульсе. 

На рис. 4 приведены результаты измерения зависимости давления акустического 
сигнала от времени при интенсивности лазерного излучения 70 % от максимального 
значения, полученные при работе лазера в режиме с модуляцией для периодической по-
следовательности лазерных импульсов длительностью 0,25 ms и периодом следования 
1.25 ms. Давление Рmax определялось как максимальная амплитуда давления в данном 
измерении. 

 
Рис. 4. Форма акустического сигнала при длительности лазерного импульса 

 0,25 ms и периодом следования 1.25 ms 
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Основные особенности генерации акустических сигналов в таком режиме были 
аналогичны тем, которые были описаны выше для работы в режиме с модуляцией, 
только амплитуда давления Рmax была в среднем в 2 – 3 раза меньше. Кроме этого, аку-
стический сигнал имел вид пульсаций, которые имели длительность, совпадающую с 
периодом следования лазерных импульсов и происходили синхронно с этими импульса-
ми. 

Длительность акустических импульсов в указанном выше диапазоне интенсивно-
сти лазерного излучения при работе лазера в режиме с модуляцией составляла пример-
но 5 – 10 миллисекунд. Это означает, что на генерацию одного акустического импульса 
влияют несколько лазерных импульсов. 

Нестабильные изменения давления в акустических импульсах обусловлены раз-
личными процессами, которые сопровождают пробой, например, теплопроводность, об-
разование кавитационных пузырьков, взрывное испарение, выброс пароводяной струи, 
образование волн на поверхности воды, расширение плазменной полости, излучение 
ударной волны. Все эти процессы могут приводить к прекращению оптического пробоя 
и генерации акустического импульса. При работе в режиме модуляции, когда период 
следования лазерных импульсов в 5 раз превышает их длительность, акустический им-
пульс имеет вид пульсаций, но генерация внутри этого импульса, состоящим из пульса-
ций не прекращается. 

Известно, что для возникновения оптического пробоя в прозрачных средах нуж-
ны затравочные структурные изменения в жидкости. Это могут быть инородные части-
цы или пузырьки растворённого газа. Когда, например, твердотельная микрочастица 
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 плазмен-
ной полости. 

Однако многие исследователи отмечали, что даже в высокоочищенных от твёр-
дых примесей жидкостях оптический пробой не исчезает. В работе [5] модель споради-
ческого пробоя строится на основе предположения о том, что оптический пробой возни-
кает на гетерогенных структурах, бабстонных кластерах, которые представляют собой 
объединения из нанопузырьков растворённых газов. Множественный характер пробоя 
объяснялся попаданием бабстонных кластеров в перетяжку луча в достаточно длинных 
каустиках. Спорадический характер пробоя можно было объяснить попаданием в мо-
мент облучения (либо непопаданием) бабстонного кластера внутрь каустики (а точнее, 
внутрь некоторого объема, включающего каустику и зависящего от энергии лазерного 
импульса). Сам механизм оптического пробоя при взаимодействии излучения с бабстон-
ным кластером был теоретически проанализирован в обзоре [6]. Данная модель строи-
лась на основе достаточно коротких (наносекундных) импульсов лазерного излучения. 

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. 

Нужно отметить, что нестабильность, а также влияние на генерацию акустиче-
ского сигнала не только одного оптического импульса, делает затруднительным переда-
чу информации от оптического сигнала к акустическому в таких режимах. 
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