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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 впервые сообщалось в работах 
[3,4]. В настоящей работе приводятся результаты исследований оптического пробоя в 
солёной воде под действием непрерывного лазерного излучения, в условиях, аналогич-
ных этим работам. Схема экспериментальной установки 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. Излучение 
лазера фокусировалось с помощью линзы с фокусным расстоянием 73 мм на поверх-
ность 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 поверхности воды. Для контроля ин-
тенсивности лазерного излучения и синхронизации использовался фотодиод ФД-256. В 
опытах использовался водный ионный раствор 0.6 М  Na Cl, что примерно соответству-
ет концентрации соли в морской воде. 

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 
 
При фокусировке лазерного излучения на поверхность воды, максимальная ин-

тенсивность излучения Jmax в центре лазерного пучка при минимальном радиусе пучка 
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определялась в предположении, что этот пучок  Гауссовый, по расходимости этого пуч-
ка, и составила около 200 МВт/см2. Все наблюдения и измерения, проведенные с ис-
пользованием водного раствора соли, для сравнения повторялись в дистиллированной 
воде при тех же условиях и геометрии опыта. 

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 наблюдалась искра,  которая опуска-
лась на глубину 1- 3 мм от поверхности воды. От искры вниз опускалась струя воды и 
микропузырьков на глубину около 1 см, а вверх поднималась струя пара и пузырьков 
на высоту до 7 см. При достаточно высокой интенсивности лазерного излучения наблю-
далось вихревое движение воды около фокальной области лазерного луча. На поверхно-
сти воды были видны волны. 

Наблюдения показали, что при изменении плотности мощности излучения от 15 
до 100 % от максимального значения, пъезоэлектрический преобразователь регистриро-
вал акустические сигналы, аналогичные тем, которые возникали в дистиллированной 
воде [4]. 

На рис. 2  приведена зависимость д а в л е н и я  акустических сигналов Р от 
времени при интенсивности лазерного излучения составляющей 50 % от макси-
мального значения, где Pmax – максимальная амплитуда давления в данной серии 
измерений. Видно, что эти сигналы также как и в дистиллированной воде нестабильны 
по форме, амплитуде, длительности и периоду следования как и в дистиллированной 
воде, хотя нестабильность выходной мощности лазера не превышала 1 % .  

Нестабильность акустических сигналов можно объяснить   стохастическим 
характером оптического пробоя, который возникает при взаимодействии непрерыв-
ного лазерного излучения с поверхностью воды.  Акустические импульсы начинают 
появляться при интенсивности  лазерного излучения, составляющей около 15 % от 
максимального значения, что соответствует примерно 30 МВт/см2, то есть порог 
пробоя примерно такой же, как и в дистиллированной воде.         

    

          
Рис. 2. Форма акустического сигнала при работе лазера в непрерывном режиме,  

зафиксированная с помощью пьезоэлектрического преобразователя 
 
В условиях нашего эксперимента оптический пробой можно было наблюдать и 

фиксировать с помощью видимого излучения лазера, который сопровождает излучение 
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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 непре-
рывное, и включается независимо от излучения основного лазера. Наблюдения показы-
вают, что при включении основного лазера, диаметр пучка зондирующего лазера уве-
личивается в 2-3 раза. Это можно объяснить тем, что вода в фокальной области излу-
чения этих лазеров закипает, и происходит рассеяние света на продуктах кипения. Если 
интенсивность излучения основного лазера не превышает порогового значения, интен-
сивность зондирующего излучения не изменяется, но при превышении порога, интен-
сивность этого излучения начинает совершать резкие колебания синхронные с акусти-
ческими импульсами и свечением из области пробоя.  

Наблюдения показывают, что при малых интенсивностях лазерного излучения 
(15-20 %) акустические сигналы и колебания интенсивности зондирующего луча по-
являются нестабильно через промежутки времени, составляющие десятые доли се-
кунды или несколько секунд, но в солёной воде эти сигналы появляются гораздо 
чаще (в 2-5раз), чем в дистиллированной воде.      

Итак, в солёной воде также, как и в дистиллированной, при достижении опреде-
лённого значения интенсивности лазерного излучения начинают проявляться все  ха-
рактерные особенности оптического пробоя (эффективная генерация звуковых волн, 
свечение из фокальной области линзы, эффективное поглощение лазерного излучения), 
которые носят спорадический характер. 

Известно, что оптический пробой имеет пороговый характер. Это явление доста-
точно хорошо изучено для коротких (наносекундных или микросекундных) лазерных 
импульсов. Например, для излучения на  длине волны  1,064 мкм пробой можно наблю-
дать при интенсивностях лазерного излучения 109—1010 Вт/см2. Оптический пробой в 
жидкостях носит спорадический характер. При достижении определенного порого-
вого значения интенсивности лазерного излучения пробой возникает не при каждом 
лазерном импульсе. 

Также известно, что для возникновения оптического пробоя в прозрачных 
средах нужны затравочные структурные изменения в жидкости. Это могут быть 
инородные частицы или пузырьки растворённого газа. Когда, например, твердо-
тельная микрочастица попадает в перетяжку лазерного пучка, и она разогревается 
до температуры ионизации молекул воды, которые окружают эту частицу, то про-
исходит образование плотной плазмы, в которой происходит сильное поглощение 
излучения и образование плазменной полости. 

Однако  многие исследователи отмечали, что даже в высокоочищенных от 
твёрдых примесей жидкостях оптический пробой не исчезает. В работе [5] модель 
спорадического  пробоя строится на основе предположения о том, что оптический 
пробой возникает на гетерогенных структурах, бабстонных кластерах, которые 
представляют  собой нанопузырьки растворённых газов, которые объединяются в 
частицы микронных размеров. В этой работе рассмотрена роль бабстонных класте-
ров и  показано,  что в дважды дистиллированной, деионизованной и промытой ге-
лием воде на длине волны излучения 1,064 мкм оптический пробой наблюдается 
при интенсивностях не меньше 1012--1013 Вт/см2, хотя в случае не обработанной ге-
лием воды пробой возникает при интенсивностях излучения 109 Вт/см2. Промывка 
воды гелием способствует уменьшению концентрации растворённых в воде газов и 
бабстонных кластеров. Согласно этой модели, оптический пробой происходит, если 
в момент выстрела лазера хотя бы один кластер попадёт в некоторый объём, внут-
ри которого интенсивность лазерного луча превышает пороговую интенсивность 
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пробоя. 
В этой же работе [5] приводятся результаты исследования концентрации 

бабстонных кластеров в водном 1М растворе NaCl, оценена концентрация бабстон-
ных кластеров, равная примерно 4·105 см3. Показано, что сростом концентрации 
NaCl объёмная плотность бабстонных кластеров при определённых условиях воз-
растает. Этим можно объяснить тот факт, что в условиях нашего эксперимента ча-
стота оптических пробоев в водном растворе NaCl больше, чем в дистиллированной 
воде.   

В условиях нашего эксперимента (непрерывная генерация излучения, солёная 
вода) оптический пробой начинаться при интенсивности излучения около 3·107 
Вт/см2, что почти на два порядка ниже, чем при наносекундном лазерном излуче-
нии. Это можно объяснить тем, что пробой в наших условиях начинает появляться  
кипящей воде, которая находится в области перетяжки лазерного пучка. Оценки 
показывают, что в условиях нашего эксперимента вода при пороговой интенсивно-
сти излучения в области перетяжки лазерного пучка начинает закипать через вре-
мя порядка 0,2 мс. При кипении воды появляются парогазовые пузырьки в области 
фокусировки лазерного пучка и над поверхностью воды, что может в определённые 
моменты времени приводить к фокусировке лазерного излучения. Поверхность во-
ды при  кипении стохастически изменяется, что также может приводить к фокуси-
ровке излучения, и увеличению интенсивности лазерного излучения в фокальной 
области лазерного пучка, что может привести к пробою. Кроме того, излучение в 
этих условиях взаимодействует с пузырьками с парогазовой смесью, что также мо-
жет снижать порог пробоя. 
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