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ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКА ЧАСТИЦАМИ В ЖИДКОСТИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
 В данной статье проведены экспериментальные исследования генерации 
акустических сигналов в моторном масле и в воде под действием излуче-
ния Nd:YAG лазера. Рассмотрены возможные механизмы генерации аку-
стических импульсов. Проведено сравнение результатов, полученных для 
моторного масла и для воды. 
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SOUND GENERATION PARTICLES IN A LIQUID 
UNDER THE ACTION OF LASER RADIATION 

 
This article conducted experimental studies of the generation of acoustic signals 
in the motor oil in the water under the action of radiation of Nd:YAG laser. 
Also were considered the mechanisms of generation of acoustic pulses. Compar-
ison of the results obtained for engine oil and water. 
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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 
,взрывное 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 [2]. 

В случае, когда интенсивность падающего излучения достигает величины поряд-
ка 1 Мвт/см²,происходит взрывное вскипание и испарение жидкости, когда происходит 
перегрев жидкости и переход в метастабильное состояние. Этот механизм не имеет пол-
ной последовательной физико- математической модели, так как происходят сложные 
процессы, которые носят нелинейный характер[3]. Но при этом механизме достигается  
достаточно высокий коэффициент преобразования оптической энергии в акустическую, 
достигающий  величины порядка 10-². Механизм оптического пробоя реализуется, когда 
интенсивность лазерного излучения превышает порог пробоя. 

В настоящей работе рассмотрены результаты исследований генерации акустиче-
ских волн микрочастицами находящихся в тонком слое моторного масла под действием 
лазерного излучения. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. 

 
 

Рис.1. Лазерный маркирующий комплекс, 2- кювета с жидкостью, 3- пъезодат-
чик, 4- фотодиод, 5- осциллограф 

 
В экспериментах использовался Nd: YAG лазер, который входит в состав лазер-

ного маркирующего комплекса. Использование такого комплекса в подобных экспери-
ментах очень удобно, так как в его состав входит фокусирующая система, сканирующая 
система и блок управления с программным обеспечением. Лазер излучает в одномодо-
вом  режиме излучение с длиной волны 1,06мкм. Плотность мощности излучения в фо-
кальной плоскости достигает  величин порядка 106- 107 Вт/ см 2 , когда происходит 
взрывное испарение с поверхности металлов, пластмасс, резины и т.д. Сканирующая 
система позволяет облучать заданный объём жидкости. 

Для регистрации акустического сигнала использовался пъезоэлектрический пре-
образователь с  эффективной частотой 5 Мгц , который встроен в кювету с жидкостью. 

Наблюдения показали, что интенсивности лазерного излучения маркирующего 
комплекса  не достаточно, для того, чтобы вызвать оптический пробой в чистой воде. 
Взрывного испарения в чистой воде также не происходит, так как коэффициент погло-
щения воды на такой длине волны достаточно мал. Нанесение на поверхность воды 
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тонкого слоя чистого моторного масла также не приводит к оптическому пробою, но в 
этом случае появляются отдельные редкие акустические импульсы. 

Для моделирования интенсивного поглощения, в масло добавлялись частицы 
мелкодисперсного порошка «Тонер», который используется в принтерах. В этом случае 
наблюдались световые вспышки в масляной плёнке и регистрировались достаточно ин-
тенсивные акустические сигналы. При этом сигналов было во много раз больше, чем в 
чистом масле.  Нужно отметить, что средний размер частиц порошка (~20  мкм) срав-
ним с диаметром лазерного пучка ( ~50 мкм).  

На рисунке 2 приведены результаты измерений амплитуды давления акустиче-
ского сигнала от плотности мощности лазерного излучения, когда пъезодатчик распола-
гался на расстоянии 2 см. от масляной плёнки, в которой находятся микрочастицы. 

 

 
Рис. 2. Зависимость амплитуды давления акустического сигнала от плотности 

мощности излучения 
 
Такую зависимость можно считать линейной, что характерно для случая, когда 

генерация акустических сигналов происходит в пределах действия одного механизма 
генерации.  

Эффективность преобразования энергии лазерного излучения в энергию акусти-
ческого сигнала при этом составила величину порядка 10-³, что характерно для испари-
тельного механизма генерации. Эта величина меньше, чем максимально возможная, но 
нужно учесть, что размеры частиц в среднем меньше, чем диаметр лазерного пучка. 

На рис. 3 приведены результаты измерения зависимости давления акустического 
сигнала от времени. Из рисунка видно, что длительность первого акустического им-
пульса гораздо больше, чем длительность лазерного импульса (~40 нс). Это характерно 
для высокой плотности мощности лазерного излучения, когда происходят фазовые пе-
реходы в облучаемом образце. Кроме первого импульса ,наблюдаются несколько допол-
нительных акустических импульсов. Подобная структура акустического сигнала наблю-
далась ранее, при воздействии мощного импульсного излучения СО 2 лазера на свобод-
ную поверхность воды [4]. В работе [5] высказывалось предположение, что генерация 
звука при высоких плотностях мощности лазерного излучения, характерных для испа-
рительного механизма, обусловлена неустойчивостью приповерхностного слоя, и его 
разрушением под действием импульса разряжения, при отражении ударной волны от 
поверхности воды. 
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Рис. 3.Форма акустического сигнала 

 
В нашем случае ситуация сложнее. Излучение лазера поглощается твердыми ча-

стицами, взвешенными в моторном масле. Происходит нагрев, плавление и испарение 
этих частиц. Происходит также кипение и испарение слоев масла, прилегающего к ча-
стицам. Формируется ударная волна с амплитудой давления, достигающей сотен атмо-
сфер. Ударная волна отражается от поверхностей масляной пленки и воды. Все эти 
процессы в той или иной степени могут участвовать в формировании акустического 
сигнала, который достигает пъезодатчика . 

Для сравнения аналогичные измерения были проведены для таких же частиц, 
взвешенных в воде. В этом случае зависимость амплитуды давления акустического сиг-
нала от плотности мощности излучения была почти такой же, но форма акустического 
сигнала  изменилась. Число дополнительных импульсов и их амплитуда уменьшились. 
Это можно объяснить тем, что остаётся только одна отражающая поверхность на гра-
нице воды и воздуха. 
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