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Работа посвящена анализу формы оптоакустических сигналов, соответствующих 
лазерному плавлению и последующей кристаллизации сильнопоглощающих кон
денсированных сред импульсами наносекундной длительности с А„ =  1.06 мкм. С 
помощью математического моделирования исследуется вклад в оптоакустический 
сигнал скачкообразного изменения теплофизических и оптических характеристик 
вещества на границе раздела фаз, а также влияние интенсивности излучения и 
поверхностного испарения. Установлено, что качественные изменения формы сиг
нала связаны в основном со скачком плотности, поглощательной способности и 
энтальпии.

INFLUENCE OF MELTING-CRYSTALLIZATION PROCESSES
ON SHAPE OF PHOTOACOUSTIC PULSE DURING LASER-IRRADIATION
OF HIGHLY ABSORBING CONDENSED M EDIA

V. V. Nosov, V.I.Mazhuktn

The analysis of shape of the photoacoustic pulses during melting and subsequent 
crystallization under the action of the nanosecond laser pulses with A„ =  1.06/дп 
on the highly absorbing condensed media has been performed. The influence of the 
jump variations of the thermophysical and optical characteristics o f the matter, the 
radiation intensity and the surface evaporation on shape of the photoacoustic pulses 
has been considered. It is found, that the qualitative changes of the pulse shape are 
connected mainly with the jumps of density, absorptivity and enthalpy.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование и контроль процессов, сопровождающих воздействие кон

центрированных потоков энергии на конденсированные среды, могут осу
ществляться различными способами, в том числе с помощью методов зонди
рования (лазерное излучение, электронный луч) [1, 2], оптических методов 
[3, 4], методов регистрации оптоакустических сигналов [5, 6].

Действие лазерного излучения умеренной интенсивности G < 109 В т/см 2 
на сильнопоглощающие среды (металлы, керамики, полупроводники) со
провождаются генерацией звуковых полей, несущих информацию о харак
тере процессов, протекающих в приповерхностных слоях вещества. Измере
ние акустических полей, генерируемых в зоне облучения различными меха
низмами (деформационный, тепловой, фазовых превращений) лежит в осно
ве оптоакустической диагностики [5] - [8]. Измерение акустических сигналов 
в пределах пространственной одномерности процессов сводится к регистра
ции временной развертки импульса давления Pa{t), снимаемого с помощью 
датчика на тыльной стороне мишени [6, 7]. Благодаря относительной про
стоте экспериментальной реализации акустические методы перекрывают 
довольно широкий диапазон по интенсивности (106 — 109 В т/см2) и дли
тельности (10~12 — 10_3 сек) воздействия. Как показывают теоретические 
и экспериментальные исследования [7, 8], оптоакустическая диагностика 
является весьма точным и чувствительным инструментом, качественно и 
количественно отображающим динамику протекающих процессов. В ряде 
физических ситуаций акустические методы позволяют получать информа
цию о процессах в конденсированных средах, недоступную для других спо
собов измерения. Так, при лазерном оплавлении поверхности твердых тел 
на глубинах, превышающих толщину скин-слоя для длины волны зонди
рующего излучения, сложно получить информацию о поведении фазового 
фронта оптическими методами. Однако эту информацию содержит времен
ной профиль акустического импульса. Измерения оптоакустических сигна
лов позволили авторам [7], [9] разделить режимы теплового нагрева, пла
вления и испарения полупроводников импульсами рубинового и неодимо
вого лазеров. Был также зафиксирован переход от нетеплового (деформа
ционного) к тепловому механизму возбуждения звука в кремнии. Подобные 
исследования свидетельствуют о том, что изучение формы акустических 
сигналов является весьма эффективным способом исследования процесса 
взаимодействия пико - и наносекундных лазерных импульсов с поглощаю
щими конденсированными средами.

Однако ряд принципиальных вопросов, связанных с влиянием фазовых 
превращений на форму оптоакустичёского сигнала, до сих пор остается 
открытым. Одной из проблем является отсутствие для большинства ме
таллов особенностей в оптоакустическом сигнале, связанных с плавлением
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и кристаллизацией, которые наблюдались в германии, кремнии [9], анти- 
мониде индия и висмуте [10]. В то же время, качественные оценки [7] сви
детельствуют о том, что такие особенности могут быть вполне заметны. 
Следовательно, имея только выходной оптоакустический сигнал, при отсут
ствии точной информации о поведении и относительном вкладе всех основ
ных факторов, трудно установить, сочетанием действия каких механизмов 
он был образован. Теоретические оценки, получаемые при определенных 
предположениях, имеют, как правило, достаточно узкую область примени
мости. В подобных ситуациях проведение успешных исследований возможно 
только в сочетании экспериментальных подходов с математическим моде
лированием.

В [11] математическое моделирование использовалось для исследования 
нагрева медной мишени лазерными импульсами наносекундной длительно
сти. С его помощью были определены основные закономерности нагрева, 
выделены и проанализированы изменения, вносимые в форму акустических 
импульсов вариациями уравнений состояния и температурных зависимо
стей теплофизических и оптических характеристик мишени. Аналогичные 
исследования для режимов плавления и испарения полупроводников и ме
таллов пока отсутствуют.

Данная работа посвящена анализу формы оптоакустических сигналов, 
соответствующих лазерному плавлению и последующей кристаллизации 
сильнопоглощающих сред импульсами наносекундной длительности. Од
ной из целей анализа является выделение и исследование с помощью ма
тематического моделирования вклада в сигнал давления Pa(t) следующих 
факторов: поверхностного испарения, интенсивности излучения, а также 
скачкообразного изменения теплофизических и оптических параметров ве
щества на границе раздела фаз.

1 . П ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На свободную поверхность плоской сильнопоглощающей пластины воз
действует лазерный импульс наносекундной длительности с интенсивно
стью 8-30 М Вт/см2. Энергия излучения поглощается в узкой приповерх
ностной зоне, что вызывает ее быстрый нагрев, плавление и испарение. При 
этом вследствие теплового расширения и под действием фазовых превраще
ний вблизи поверхности формируется сигнал давления (оптоакустический 
сигнал), который распространяется к противоположной закрепленной сто
роне пластины. Радиус пятна фокусировки г предполагается достаточно 
большим г у/хт, где X — коэффициент температуропроводности, т — 
длительность воздействующего импульса, а распределение-интенсивности 
в плоскости пятна — равномерным, поэтому задача рассматривается в од
номерном по пространству приближении и исследуются только продольные
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оптоакустические сигналы (рис. 1).

лазерный
луч У,уг ЖИДКОСТЬ Уц1

твердое
тело

гJ- аиг

Рис. 1

Описание фазовых превращений в веществе при лазерном воздействии 
осуществляется с помощью совмещенного варианта нестационарной за
дачи Стефана [12]. В рамках этого подхода фазовый переход плавление- 
кристаллизация описывается классической моделью задачи Стефана [13], 
представляющей уравнение теплопроводности (баланса внутренней энер
гии) для твердой и жидкой фаз, разделенных подвижной границей Г5;. 
На границе выписываются дифференциальное условие Стефана и условие 
постоянства температуры фазового перехода. Процесс поверхностного ис
парения описывается с помощью однофазной задачи Стефана, в которой 
температура фронта перехода слабо (логарифмически) зависит от скоро
сти движения фронта [14]. Граничные условия для развитого испарения 
формулируются в приближении кнудсеновского слоя [15]. Для описания 
образования и распространения акустического сигнала совмещенная задача 
Стефана дополняется уравнениями гидродинамики в твердой и жидкой фа
зах, а уравнение теплопроводности заменяется на уравнение баланса полной 
энергии, учитывающее, помимо диффузионного, и конвективный перенос 
энергии [16].

Записанная в дивергентном виде в переменных х, t, система уравнений 
выглядит следующим образом:

J к

( 1 )

(2)

(3)

х  G [ГЗШ. , Г „ ;] U [ r s / , x s], i e [ < 0,*i]
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X £ [Гзиг , Гд /],
X £ [Г5  h З̂д] ,

В качестве уравнений состояния использовались следующие соотношения:

В рассматриваемой модели использованы следующие обозначения и еди
ницы: р [г/см3], и [см/сек], р [бар] — плотность, гидродинамическая ско
рость и давление, £ [Дж], Т [°К] — энтальпия и температура, А [Вт/см°К], 
ср [Дж/г°К], /3 [1 /°К] — коэффициент теплопроводности, удельная тепло
емкость при постоянном давлении и коэффициент линейного расширения. 
Индексы s, l,v  обозначают принадлежность величины к твердой фазе, жид
кой фазе и испаренному веществу, а индексы si и sur — принадлежность 
к межфазным границам раздела твердое тело-жидкость и границе ис
парения ГдцГ. V„i, Vsur [см/сек] обозначают скорости фронтов плавления и 
испарения, Н„, Hi [см] — толщину твердой и жидкой фаз, ис — скорость 
звука в материале, Т0, Тт — комнатная температура и равновесная темпе
ратура плавления, a p0tS, p0,i — начальную плотность твердой и жидкой 
фаз, задаваемые соответственно при температурах То и Тт.

Система уравнений (1)-(5) дополнялась граничными и начальными усло
виями. На левой границе записывались три закона сохранения.

X -- Гзцг . psur̂ sur — Pvi ŝur l̂ sur (^)

где G, Go [Вт/см2] обозначают интенсивность лазерного излучения и ее 
максимальное значение, Asur [%] — поглощательная способность поверх
ности, ть [нс] — полуширина лазерного импульса, Lv [Дж/г] — теплота 
парообразования. Закон сохранения энергии (8) в системе (6)-(8) описы
вает также процесс поглощения энергии в приближение поверхностного 
источника, которое для германия выполняется с большой точностью.

Система (6)-(8) дополняется двумя соотношениями, описывающими сте
пень неравновесности процесса испарения [15]:
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Pv — 2Рн
1/2

(7 М 2 +  1) exp(62M 2)erfc(6M ) -----—М
■ 7Г +

[1 -  2/М  exp(62M 2)erfc(6M)]

Р// Лр ff'Fsur 1 Рн =  Р6 ехр

Ui,
М = ^  =  1, 5

3

(9)

В системе (9) индекс я означает насыщенный пар, Ть — равновесная тем
пература кипения при нормальных условиях, R [Дж/г°К] — газовая по
стоянная вещества, М  — число Маха, С =  (7 R Tvf^ 2 — скорость звука, 
cv — теплоемкость при постоянном объеме.
Правая граница полагается теплоизолированной и закрепленной:

, дТ3
х ~  = оох

(10)

Us =  0 (И )

На фронте плавления записываются три закона сохранения и условие по
стоянства температуры фазового перехода:

PsVsl =  Pl{us -Щ +  Vsl) (12)

PaVsl +  Ps = Pl{us -U i + Vs i f  +  pi (13)

dTi 0Г.
r\ rv — ^mPs^slOX ox

(14)

Ts =  Ti =  Tm, (15)

где Lm [Дж/г] — теплота плавления.



ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ... 9

В начальный момент времени температура и плотность полагались посто
янными, скорость бралась равной нулю.

t = t0 : Ts =  Г0, us =  0, ps = p0,s, (16)

Г3/ =  0, Г5иг =  0, t0 = -3TL (17)

Условия (16)-( 17) означают, что в момент начала нагрева жидкая фаза от
сутствует и фронт испарения совпадает с левой границей образца. До по
явления жидкой фазы задача рассматривается в области [Гзиг,х 3]. Образо
вание новой фазы происходит в виде мгновенного появления'на облучаемой 
поверхности тонкого слоя жидкости в момент, когда температура поверх
ности достигает температуры плавления Тт.

Поглощательная способность поверхности Asur полагалась не завися
щей от ее температуры, но различной для твердого и жидкого состояния 
ASur{TSur < Тт) ф Asur(Tsur > Тт). Плавный переход поглощательной спо
собности при скачкообразном изменении состояния поверхности конденси
рованной среды (от твердого к жидкому) осуществлялся с помощью ре
шения задачи об отражательной способности двухслойной системы [17]. 
Согласно этому решению переход от одного постоянного значения Ааит к 
другому описывается следующими соотношениями:

Ааиг — 1 7?3

Г , и г — I &[ -|- ai7ie -сц&ц \ ^

7f +  17
+ /  a l72e

V 7i +  72

71 =  ~  ^ ) e a,Ax‘ +  (<W; “  1 )cos(aiAxi^-)ki
Til

72 =  —(Si6a -  1 ) з т ( а ;Д т (— )
ki

аl = № -  *,)(1 — Sf), S3 = t/r ~s, Si = -Jlli

4 тг ki
on

A„ ’

(18)

где A„ обозначает длину волны излучения, гг/, &/, оц — показатель прелом
ления, показатель поглощения и коэффициент поглощения жидкости, a R„ 
и Ri — отражательную способность твердой и жидкой фаз.
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С вычислительной точки зрения основная сложность решения задачи 
заключается в наличие двух подвижных границ, положение которых зара
нее не известно, при том, что размеры твердой и жидкой подобластей в 
течение расчета могут меняться на несколько порядков. С другой сторо
ны, анализ вклада фазового перехода в оптоакутический сигнал требует 
точного определения положения межфазной границы и ее скорости. Наибо
лее эффективным для решения такой задачи является метод динамической 
адаптации [16, 18, 19].

2 . МЕТОД И АЛГОРИТМ  РЕШЕНИЯ

2.1 . М етод  динамической адаптации. Численное решение задачи (1) 
- (17) осуществлялось с помощью конечно-разностного метода, использую
щего динамически адаптирующиеся сетки [16, 19]. Согласно этому методу, 
на первом этапе с помощью замены общего вида х = f {q ,r ),t  =  т осуще
ствляется переход от переменных x ,t к произвольной нестационарной си
стеме координат с переменными q,r. В новой системе координат динамика 
расчетной сетки описывается дополнительным дифференциальным уравне
нием:

дф
дт

dQ
dq_

к =  s, /, (19)

где dx/dq = ф, ф — метрический коэффициент, Q — функция, опреде
ляющая конкретный вид преобразования в соответствии с особенностями 
задачи. Выражения для частных производных д/дх, d/dt в системе коор
динат (q, т) имеют следующий вид:

д _  I д  <9 _  <9 Q д
дх ф дq , dt дт ф dq'

(20)

В нестационарной системе координат две фазовые подобласти [Гзиг, Г3/]и 
[Га;, хя] с подвижными границами Г5иг, Гя; отображаются на две расчетные 
подобласти [0, q„i] и [qai,qs] с неподвижными границами. До появления жид
кой фазы физическая область [Г5иг,т 5] отображается на расчетную [0, </5]. 
Физическая координата х в расчетном пространстве становится новой не
известной функцией.

Используя преобразование переменных общего вида, запишем дифферен
циальную задачу (1)-(17) в произвольной нестационарной системе коорди
нат:

д{фр)
дт +  q^(p(u +  <?)) =  0

J к
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д . . д .. др- ( ф Ри ) + - ( Ри(и + 0 )) = - - (21)

| г (М С  +  у ) )  +  щ (р {« + Q)(£ +  у ) )  -
д ,  , д ,\{т)дт. 

Т я{т ) +  a-q{—

Я G [0, qsi] U [q3i, 9s], <G[*o,*ib к = s, l

Psur Vsur -- Pvi^SUT + U sur -  U v)

Psur 4" P su r^sur =  P v 4“ P viV su r 4“ У sur  ̂?:)
\ Fit'*SUT sur

— A-SUT̂* pSUrLyVsuTI
Фзиг &Q 

Q бит — (^aur “Ь ^sur)

* q =  Tsi : psVsi =  pi(vsl +  us -  Ui)

PsVs2i +Ps =  pi(Vsl +  us -  щ)2 +  pi

A, dTt Ae 3T5 _  T/
, rv » о — l̂ mps *s lxpi oq rps ox 

Q = Qsi = -(Vsi + us)

Ts = Ti =  Tm

_  . dTs _  _  n  — nЯ — Я& • / о — 5̂ ^5 — O5 — 0
ys uq

( 22)

(23)

(24)

Выражение для поглощательной способности поверхности и соотношения 
на кнудсеновском слое остаются без изменений.

Конкретный способ адаптации задается с помощью функции Q. В зада
чах с подвижными границами при отсутствии больших градиентов наибо
лее удачным выбором является функция Q вида [16, 19]:

[Q =  -Ю0дф/д9)]к , к = s ,l , (25)

позволяющая при достаточной величине коэффициента D0 на каждый мо
мент времени получать квазиравномерное распределение узлов сетки в ка
ждой из подобластей физического пространства.
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2.2 . Разностная аппроксимация. Для решения задачи (21)-(24) в 
каждой области расчетного пространстве введем сетку с неравномерным 
шагом hi по переменной х и шагом Ат3 по переменной т:

ш — {<д; Uw,} х {шт}

kty — {ф,«1 *7(, i+i ) 4 l,i+1 =  4l,i "Ь h i t i+i, (fa i+ L  =  (Jl,i “I" 0.5/l^i+i,

г = 0 ,... ,iVj — 1, qi>0 =  0, qNt = q ai, hit0 = 0, Vty+i = 0}

^ a  — {<?5, i i4 s ,  »+j’ 9», t+1 =  Яа, i “f" h a< i+l, Яа, ,_(_i — Яа, i “b 0.5ft4l »+l)

i — О? • • • j N a 1, qâ о — qa h QNs — 4st hâ о — 0, hSi /vs+i 0}

wT =  { r J, rJ+1 =  TJ +  A rJ+1, j  =  0 , . . . ,  J, T° =  to}

К целым узлам сетки (q,, т3) в обеих подобластях будем относить сеточ
ные функции х, Q и р, к полуцелым точкам (<7,+i , т3) — функции ф,р,и и Т. 
Аппроксимация системы уравнений (21) производилась с помощью полно
стью неявной разностной схемы, имеющей порядок аппроксимации 0 (r + h ):

m i l l  -  ш ‘ц  ( p ( v + Q ) ) i : i - ( p ( u + Q ) t '
Ат3+1 +

h
=  0

+1
(26)

\(Фри)’ц  ~ (Фри)’ц  +  (ри(и +  Q))f f i  -  (ри(и +  Q ))f+1
Ат3+1 h .«-и

«?+» _  J +П  Pi+1 Pi
*•'+1 к

(27)

(фр(£+ ^ )У + } - (ф р {£ + ^ -)У  j

Ат3+1 
.2

+ - ^ - { ( p ( u + Q ) ( £ + j ) ) i
»■+1

w . + m + y « +1)  -  +

i -и
t+i

1 /  AJ+1 T’ + l - T ’S  xj+1 T * } - T i+t1 [ Ai+1 >+? «+2 _  _____ «+5
Л,+1 I 0.5(Л,+1 +  ^i) >̂f+1 0.5(Aj 4- Ai_i) J )

(28)
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A t J+ 1 

iV + i  _  tj+ i
1+1 f ■ =  V * 1*T л

hii+1
J it

л*i+1

(29)

(30)
J к

к = l : i =  0, . . . ,  Ni — 1, к =  s : г =  0, . . . ,  TV, — 1

Q i+ 1 =  - D o
-  ф£1

{hi +  hi+1)/2

к =  / : г =  1 , . . . ,  N\ — 1, к = s : i =  1, . . . ,  N, — 1

Аппроксимация граничных условий (22)-(24) выполнялась следующим 
образом:

9 — Гаит : {РзиГ̂ ЭигУ — {pvi^sur “Ь Дзиг ^v))^

Atr +  (PsurVsl Ty +l =  Pi+1 +  (pv(Vsur + uSUT -  uvf y +l (31)

№  TCll2 - =  (AsurG )J+1 (P s u r L v V SUr ) j + l ,

— T nJ+1V J+1— bm p 's  Vs l

A Hr hk, i/2

Q ^  = - ( v ^ 1 +  « ir ) ,  * =  з ,/

9 =  r s/ : (psVs,y+1 = pi+1(us -Щ  +  Vsi)j+1

( ^ ) j+1+ pi+1 =  7>f+1( K  - «/ +  в д +1)2+ w+1

. A(+1 J?+1 -  l f c j _ 1/a Â 1 т й ;2 ~
0 /+1 ^,N(/2 ^ +1 hSti/2

Q * 1 = Qi+1 = - (V i? 1 + u ? ')

T j+i =  r i+ i =  Г т

.........
4 “• ■ J F — K sln  .=0'

us — 0). Qs — 0

(32)

(33)
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Значения функций ф в граничных^ точках каждой из областей полага
лись равными их значениям в ближайших полуцелых точках:

фЦо ibj+1^/,1 /2 ’
j+1
/,ЛГ,-1/2> V s ,0 — Ч’3, 1/2 Фз+i

s,N, =  Ф3+1
s,N,~ 1/2- (34)

2.3 . Алгоритм решения. Система нелинейных разностных уравнений 
(26)-(34) решалась с помощью алгоритма со вложенными итерационными 
циклами, построенного по аналогии с [16]. Для этого полная система урав
нений разбивается на несколько блоков, каждый из которых представляет 
внутренний итерационный цикл, где решение определяется с помощью ме
тода Ньютона. Затем весь процесс в целом повторяется во внешнем цикле. 
Следует отметить, что единого правила построения вложенных итерацион
ных циклов не существует. Поэтому для задач с конкретным видом нели
нейности оптимальная конфигурация итерационных процедур определяется 
экспериментальным путем. Схема алгоритма, используемого в данной ра
боте, приведена на рис. 2.

Вначале каждого внешнего итерационного цикла (s) находилась ско
рость Vaur, давление psur на границе испарения, скорость фронта плавления 
Vsi и определялись величины потоков Q в граничных точках. По их зна
чениям во внутреннем итерационном цикле (р) из уравнения энергии (29) 
определялась температура T̂ ps\ Затем во втором внутреннем итерацион
ном цикле ( т )  решались уравнения гидродинамики (26) и (27), после чего 
из уравнений (29) находились значения ф. При переходе на следующий вре
менной слой с помощью соотношений (30) пересчитывались координаты х 
узлов сетки в физического пространства (x ,t ).

j ,
шаг

внешние итерации (s)

j +2
шаг

1 х

Рис. 2
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Как показало последующее численное моделирование, разбиение вычи
слительного алгоритма на отдельные итерационные циклы существенно 
ускоряет сходимость глобальных итераций. Основное же преимущество 
алгоритма заключается в том, что переход к произвольной нестационар
ной системе координат позволяет избавиться от трудностей, связанных с 
подвижными границами. Величины, характеризующие межфазные грани
цы, относятся к фиксированным узлам сетки и определяются во внешнем 
итерационном цикле, а расчет пространственных профилей Т, р, и, ф во вну
тренних циклах ведется по высокоэффективным квазиоднородным форму
лам.

С этой целью во всех внутренних итерационных циклах метод Нью
тона использовался совместно с методом прогонки, с помощью которого 
на каждом шаге решались системы линейных алгебраических уравнений 
относительно приращений 6уг, где yr+1 =  ут + 6ут, г =  т,р — индексы ите
рационных циклов. В качестве условия сходимости во всех итерационных 
процессах использовалось соотношение \8угк\ < £\\уТк\ +  £2, г =  s, р, тп, где 
£i ,E2 — требуемая точность.

3 . РЕЗУЛ ЬТАТЫ  РАСЧЕТОВ

В экспериментальных исследованиях [9, 10] по импульсному лазерному 
воздействию наносекундной длительности на сильнопоглощающие среды 
было отмечено, что для ряда материалов профили акустических сигналов 
содержат четко выраженный провал. В зависимости от длительности и ин
тенсивности импульса провал может перемещаться от переднего фронта 
лазерного импульса к заднему. Появление этой особенности в оптоакусти
ческом сигнале отождествлялось в [9] с началом плавления. В то же время 
отмечалось, что указанные особенности в профиле давления характерны 
в основном для материалов, плотности которых при плавлении скачком 
возрастают. Для построения последовательной теории влияния фазовых 
переходов на оптоакустические сигналы необходима постановка вычисли
тельного эксперимента.

3.1 . Вычислительный эксперимент. Отметим основные особенности 
и условия проведения вычислительного -эксперимента.

Основной отличительной чертой фазовых превращений типа плавление- 
кристаллизация является скачкообразное изменение на фазовом фронте 
удельного объема р~х, оптических А и теплофизических £,ср,\ характе
ристик вещества. Анализ справочных данных [20]-[22] показывает, что для 
большинства металлов и полупроводников скачок этих величин на меж
фазной границе составляет: для плотности вещества р ~  5 — 10%, для 
поглощательной способности А ~  1.2 — 4 раза (в зависимости от длины
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излучения), для энтальпии (с учетом теплоты перехода) £ ~  1.5 — 2 раза, 
для теплопроводности Л ~  1.5 — 3 раза.

Общие закономерности влияния температурных зависимостей уравне
ния состояния, оптических и теплофизических характеристик вещества 
на оптоакустический сигнал детально проанализированы в [11]. Поэтому 
в описываемом вычислительном эксперименте основное внимание сосре
доточено на исследовании изменений профиля акустических сигналов под 
влиянием скачкообразного изменения параметров вещества на межфазной 
границе. При этом в каждой из фаз параметры полагаются постоянными, 
т.е. не зависящими от температуры.

В качестве теплофизических и оптических параметров, типичных для 
сильнопоглощающих сред, в расчетах использовались значения, характер
ные для германия [20]-[22]:

Тт =  1408 °К, Ть =  3243 °К, Lm =  511 Дж/г, 
As = А(Тзит < Гт )=0.61%, А, =  А(Тзиг > Тт) 
ро,3 — 5.46 г/см 3, р0 , 1 =  5.46 г /см 3 
Х3 =  0.583 Вт/см°К, А; =  0.583 Вт/см°К 
cP)S =  0.294 Дж/г, cpj  =  0.294 Дж/г,
Р. =  8.73 • 10~6 1/°К, р, =  8.9 • 10"5 1/°К 
rii - 4.84, ki = 7.44, а/ = 8.8 -105 см-1.

Lv =  4524 Дж/г 
0.61%

В качестве источника воздействия в математическом моделировании ис
пользовался неодимовый лазер с длиной волны \и — 1.06 мкм с гауссовским 
распределением по времени (8). Полуширина импульса составляла rL=30 нс 
и в расчетах не варьировалась. Максимальная интенсивность излучения G0 
варьировалась от 15 до 30 М Вт/см2. Ее выбор снизу ограничивался услови
ем наличия плавления при заданной длительности импульса. Ограничение 
интенсивности сверху определялось условием отсутствия доминирующего 
вклада в акустический сигнал процесса испарения.

Толщина образца для всех вариантов задавалась равной Я  =  500 мкм. 
Величина ее выбиралась из условия малости области теплового воздействия 
по сравнению с расчетной областью.

В методе динамической адаптации использовалась расчетная сетка с 
общим числом узлов N =  (N{ +  2) +  (N3 +  2) =  85. Для жидкой фазы вы
делялось Ni +  2 =  10 узлов с равномерным распределением. Остальные уз
лы относились к твердой фазе, где по закону геометрической прогрессии с 
коэффициентом q =  1.15 строилась неравномерная сетка. Начальный раз
мер жидкой фазы, вводимой на поверхности после достижения температуры 
плавления Тт, составлял от 15 до 300 ангстрем в зависимости от режима 
воздействия и соотношения значений параметров твердой и жидкой фаз.
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Вычислительный эксперимент выполняется по следующей схеме. Внача
ле расчетным путем определяется вклад в акустический сигнал поверхност
ного испарения. Затем последовательно анализируется влияние вариации 
теплоты перехода Lm, изменений коэффициента линейного расширения /3, 
влияние интенсивности Go, скачка теплопроводности А, плотности р, погло
щательной способности А и рассматривается комбинированное влияние.
3.2 . Тепловой механизм генерации звука и аналитические оценки.

Влияние плавления в основном связано со скачком большинства физиче
ских величин на границе раздела фаз. Режим лазерного нагрева, в котором 
отсутствуют фазовые превращения вещества, является более простой за
дачей. Акустические поля в этих режимах формируются за счет теплового 
расширения твердой фазы, и поведение их сравнительно хорошо изучено 
[11, 23, 24]. Для теплового механизма генерации звука существуют сравни
тельно простые оценки [7], полученные из совместного решения линейных 
уравнений теплопроводности и гидродинамики, согласно которым:

Pun = Х Р роЦ ^, X =  — . (35)at срро

Для апробации математической модели (1)-(17) и вычислительного ал
горитма (26)-(34) была рассмотрена задача импульсного нагрева конденси
рованной среды лазерным излучением с интенсивностью Go=8 М Вт/см2, 
недостаточной для плавления и испарения. Для определения оптимальных 
вычислительных затрат оптоакустический сигнал Pa(t) снимался на раз
личных глубинах Н„. Результаты расчетов затем сопоставлялись с оценоч
ными (35).

На рис. 3,4 представлены зависимости температуры поверхности Tsur(t) 
и. давления Pa(t). Кривые давления засняты на глубинах Н\ — 50 мкм и 
#2 =  200 мкм. Обе точки находятся вне зоны теплового влияния и на рас
сматриваемом отрезке времени основной сигнал в них еще не искажается 
отраженным. Влияние отраженного сигнала проявляется в виде появления 
второй положительной волны, (рис. 4, кривая 2).

Профили давления Pa{t), (рис. 4, кривые 1, 2), представляют собой ти
пичные для металлов акустические сигналы [23]. Они имеют биполярную 
форму и состоят из двух примерно одинаковых по длительности полуволн, 
амплитуды которых соотносятся как 2:1. В соответствии со сложившей
ся терминологией будем называть сигналом сжатия положительные полу
волны давления, образующиеся, например, при расширении нагреваемой 
поверхности и оказывающие сжимающее действие на закрепленную сторо
ну. Соответственно, отрицательные полуволны давления будут называться 
сигналом растяжения. Сравнение расчетных сигналов, рис. 4, кривые 1, 2,
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Рис. 3: Температура поверхности T,ur{t) для расчета со значением интенсивности 
Go—8 М Вт/см2.

Рис. 4: Оптоакустические сигналы Pa(t) на глубине 50 (1) и 200 мкм (2) и линейной 
оценка Pun{t) (3) для расчета со значением интенсивности Go—8 М Вт/см2.
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между собой и с оценочным, рис. 4, кривая 3, показывает, что за исключени
ем фазового сдвига они практически полностью совпадают. Фазовые сдвиги 
определяются глубинами Нп, на которых они снимаются. Так, разность фаз 
между сигналами 1 и 2 составляет A tXi2 =  (Н2 — Hi)/uc, где ис — скорость 
распространения продольных звуковых колебаний в твердой фазе германия. 
При ис =  5 ТО5 см/сек Д^,2 =  30 нс.

Совпадение свидетельствует о корректности математической модели и 
процедуры расчетов.. Несущественное отличие амплитуд сигналов свиде
тельствует также о приемлемо малой схемной вязкости, не вызывающей 
заметного затухания сигнала при его распространении вглубь образца. Та
ким образом оптоакустический сигнал в расчетах можно определять в лю
бой точке за пределами зоны теплового воздействия. Отличаться они будут 
только величиной фазового сдвига. Однако большая толщина твердой фа
зы требует значительного увеличения числа узлов сетки, что приводит к 
росту вычислительных затрат. Для их оптимизации во всех расчетах опто
акустический сигнал определялся на глубине Hi =  50 мкм, что позволило 
использовать во всех вариантах сетки с общим числом узлов, не превыша
ющим 85.

3.3 . Влияние поверхностного испарения. Увеличение интенсивно
сти излучения приводит к быстрому нагреву и плавлению поверхности 
конденсированной среды. Под влиянием плавления на поверхности фор
мируется слой расплава. Начиная с этого момента, акустический сигнал 
отражает все особенности развития двухфазной системы. В то же время 
наблюдению этих особенностей может препятствовать процесс развитого 
поверхностного испарения. Импульсное воздействие отличается той осо
бенностью, что температура поверхности жидкой фазы за короткое время 
может повыситься настолько, что заметным или преобладающим становит
ся процесс испарения. В режиме развитого испарения реактивное давление 
отдачи паров psur(t) может достигать значительных величин — десятков и 
сотен бар. На этом фоне вклад плавления в оптоакустический сигнал может 
стать трудноразличимым.

Определим вклад давления отдачи pauT{t) в общий сигнал давления 
в исследуемом диапазоне интенсивности. Воспользуемся для этого рас
четами, проведенными для значений интенсивности G0=25 М Вт/см2 и 
Go=28 М Вт/см2 при условии постоянства на фазовом переходе теплопровод
ности, поглощательной способности и плотности A; =  \s, Ai =  Аа, pi =  ps. 
Кривые 1 на рис. 5, 6 соответствуют сигналам давления Pa(t). Здесь же 
приводятся графики величин psur(t) и A Pa(t) =  Pa(t) — pSUT(t — At0), (кри
вые 2 и 3), где Д t0 =  (Hi — Гзш)/ис — время распространение сигнала с 
поверхности до глубины Нг. Как видно на рисунке 5, при интенсивности 
Go=25 М Вт/см2 испарение практически не влияет на результирующий
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Рис. 5: Оптоакустический сигнал Pa(t) (1), давление испарения рзиг(<) (2) и их разность 
(3) для расчета со значением интенсивности Go=25 М Вт/см2 и условиями А/ =  А3, 
Ai =  А ,, Др3, ~  0, 0i ~  10/?3.

Рис. 6: Оптоакустический сигнал Pa(t) (1), давление испарения p31lr(t) (2) и их разность
(3) для расчета со значением интенсивности Go=28 М В т/см2 и условиями А/ =  А3,
Ai = A,, Ap,i ~  0, /?; ~  10/?,.
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сигнал, лишь незначительно меняя фазу основных положительной и отри
цательной ветвей. При G0= 28 М Вт/см2 (рис. 6) влияние испарения более 
значительно и приводит к видимому увеличению амплитуды положитель
ной полуволны и уменьшению амплитуды отрицательной. Однако в целом, 
как показывает сопоставление кривых 1 и 3, при отсутствии кривых Ра и 
рзит вклад испарения в рамках данной модели может быть легко оценен по 
величине температуры поверхности и сопоставлен с величиной Ра — pSUT.

Таким образом, в рассматриваемом диапазоне интенсивности вклад по
верхностного испарения незначителен, и он не оказывает маскирующего 
действия на оптоакустический сигнал. Для удобства анализа и более на
глядного представления в ходе дальнейшего рассмотрения вместо сигнала 
Pa{t) на рисунках будет приводится величина APa(t).

Дополнительную информацию о происходящих тепловых и гидродина
мических процессах содержат в себе пространственные профили основных 
величин. На рис. 7,8 представлены пространственные зависимости темпера
туры Т(х) и скорости м(т) на три различных момента времени G =  —20нс, 
t2 =  0нс, £3 =  60нс. Приведенные зависимости соответствуют интенсивно
сти Go=28 М Вт/см2. Выбранные моменты времени ti-t3 относятся соответ
ственно к началу плавления, наиболее интенсивному нагреву и охлаждению 
(рис. 7).

Пунктирные линии на рис. 7 указывают положение границы раздела фаз 
Гяг, на которой функция Т(х) претерпевает слабый разрыв. Нагрев припо
верхностной области вызывает ее объемное расширение, которое соответ
ствует отрицательным значениям скорости, (рис. 8, кривые t—-20, 0 нс). В 
момент t= 60 нс процесс расширения сменяется сжатием и соответствую
щий профиль скорости и(х) переходит в положительную область, (рис. 8). 
Кривые, приведенные на рис. 7 и 8, показывают также, что тепловые про
цессы локализованы в сравнительно небольшой {х < 2мкм) приповерхност
ной зоне, которая на порядок меньше выбранной нами глубины наблюдения 
оптоакустического сигнала Hi, равной 50 мкм.

Пространственные профили давления р(х) для последовательных момен
тов времени представлены на рис. 9-11. Кривые на рисунках с индексом ” Ь” 
являются увеличенными фрагментами кривых на рисунках с индексом ” а” . 
Профили давления имеют более сложную форму по сравнению с профилями 
температуры и скорости, (рис. 9а-11а), так как определяются интерферен
цией звуковых волн в двухфазной системе. Сигнал давления, сформировав
шись в зоне теплового влияния, быстро распространяется вглубь образца 
(на рисунках слева направо) и в каждый из приведенных моментов времени 
затрагивает всю рассматриваемую пространственную область.
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Рис. 7: Пространственные профили температуры Т(х) в моменты времени <= -20, 0 и 
60нс для расчетов со значением интенсивности Go=28 М В т/см2 и условиями А; =  А,, 
At = Аа, Ар,/ ~  0, Д ~  10Д,.

Рис. 8: Пространственные профили скорости и(х) в моменты времени t=  -20, 0 и 60 нс 
для расчетов со значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и условиями А; =  А,, А/ =  As, 
А р„  ~  0, А  ~  10&.
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Рис. 9: Пространственные профили давления р(х) в моменты времени t\— -20, <2=- 
10 и <з=0 нс для расчетов со значением интенсивности Go=28 М В т/см2 и условиями 
Л; =  Л,, А\ =  Аг, Apsi ~  0, Pi ~  10Р, в областях х е  [Г,мг,х  =  200мкм] — (а) и 
i e [ r iur, i  =  5мкм] —  (Ь)
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Рис. 10: Пространственные профили давления р(х) в моменты времени <4 = 10 и <5=20 нс
для расчетов ?о значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и условиями А; = А,, А/ =  А3,
ДPsi ~  0, /?| ~  10/?, в областях х е  [Г,иг, х =  200мкм] —  (а) и г  6 [Г,иг, я =  5мкм] — (Ь)
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Рис. 11: Пространственные профили давления р(х) в моменты времени <6= 30, <7=60 
и <8=Ю0 нс для расчетов со значением интенсивности Go=28 М В т/см2 и условиями 
А| =  А3, At =  As, Др,/ ~  0, Pi ~  10/3, в областях х £ [Гзш-.я =  200мкм] — (а) и 
х € [Гз„г,х  =  5мкм] — (Ь)



26 В.В. НОСОВ, В.И. МАЖУКИН

Существенной особенностью оптоакустических сигналов, генерируемых 
двухфазной системой, является наложение на основной сигнал высокоча
стотных колебаний, возникающих в жидкой фазе, (рис. 9-11). Их образова
ние, распространение внутри жидкой области и через границу Г3/ вглубь 
твердой фазы определяется размерами жидкой фазы и соотношением аку
стических импедансов на границе. При увеличении толщины жидкой фазы 
период колебаний увеличивается, рис. 9а-11а. При этом фрагменты про
странственных профилей, представленных в нижней части рисунков, по
казывают разнесенность каждого колебания на несколько узлов сетки, что 
подтверждает их физический характер. Под действием схемной вязкости, 
величина которой пропорциональна размеру пространственного шага, сте
пени неравномерности сетки и градиенту основного сигнала, высокочастот
ные колебания быстро затухают. Высокочастотные колебания наблюдается 
также и на временных профилях давления, (рис. 5, 6), и в зависимости от 
значений параметров и интенсивности излучения могут быть более или 
менее заметны на фоне оснрвного оптоакустического сигнала Pa(t).

Основной особенностью пространственных профилей скорости и давле
ния в гидродинамическом варианте задачи Стефана является сильный раз
рыв этих величин на границе Г3/. Образование разрыва связано с различием 
плотности твердой и жидкой фаз. Его величина, как следует из законов со
хранения (12)-(15), зависит от разности плотностей Apsi =  ps~Pi и скорости 
V3i. Например, выражение для величины скачка скорости имеет вид:

Ausi =  (и, — и,) =  Apsi/piVsi (36)

В расчетах, представленных на рис. 7-11, скачок плотности на фазовом 
переходе пренебрежимо мал и разрывы на профилях скорости и давления 
неразличимы. Исследовать их позволяют расчеты, выполнены для значений 
интенсивности Go=28 М Вт/см2 и скачка плотности 6psi =  Apai/ps = ~  5%, 
рис. 12. В этом случае разрыв скорости и(т) и давления р(х) на фазовом 
переходе является хорошо заметным и его величина достигает 25-40% от 
максимальных значений самих функций. Величины скачков максимальны 
при 2= 0нс, что примерно соответствует максимальной скорости плавления 
V„i. В момент 2= -20 нс, соответствующий восходящей ветви графика V„i, 
разрыв несколько меньше. В момент же 2=60 нс, примерно соответствую
щий началу кристаллизации, Vai ~  0, разрывы на графиках и(х) и р(х) 
становятся неразличимыми.
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Рис. 12: Пространственные профили скорости и(х) —  (а) и давления р(х) —  (Ь) в момен
ты  времени t=  -20, 0 и 60 нс для расчетов со значением интенсивности 6'о=28 М В т/см2
и условиями 8pai ~  5%, А; =  А,, А/ =  Аа, ft ~  10/?,.
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3.4 . Влияние теплоты фазового перехода. Рассмотрим реакцию опто
акустического сигнала на вариации теплоты фазового перехода Ьт. Для 
этого выполним расчеты, в которых полагается, что все теплофизические 
и оптические характеристики для обеих фаз являются постоянными и не
прерывными: Л; =  Xs, Ai =  Аа, 6pai ~  0, за исключением коэффициента 
линейного расширения (3, величина которого в жидкой фазе полагалась, со
гласно справочным данным [20, 21] для германия, равной Pi ~  10/?5. Послед
нее предположение обусловлено двумя причинами: использование равенства 
Pi = fis приводит, как показали расчеты, к столь сильному ослаблению 
сигнала, что затрудняет весь дальнейший анализ. С другой стороны, в 
двухфазной системе твердое тело-жидкость коэффициент линейного рас
ширения Pi, как правило, много больше соответствующего коэффициента 
для твердой фазы.

В последующих расчетах варьируется только теплота плавления Lm, 
величина которой уменьшается или увеличивается в два раза. Расчеты 
проводились при одном значении интенсивности С0=28 М Вт/см2. Пред
ставленные на рис. 13-16 зависимости температуры поверхности TSUT(t), 
глубины расплава Hpt), скорости фронта Vsi(t) и давления APa(t) дают 
достаточно полное представление о происходящих процессах. Уменьшение 
теплоты перехода в два раза (кривые 2 на рис. 13-15) вызывает заметный 
разогрев поверхности (рис. 13), увеличение скорости плавления (рис. 15) 
и толщины жидкой фазы (рис. 14). Соответственно, двухкратное увеличе
ние Ьт вызывает уменьшение этих величин, рис. 13-15, кривые 1. Момент 
плавления на всех кривых T sur характеризуется хорошо заметным изгибом, 
рис. 13, кривые 1-3.

Как свидетельствуют результаты моделирования, рис. 16, оптоакусти
ческий сигнал имеет качественные отличия от сигнала, соответствующего 
быстрому нагреву твердого тела, рис. 4. Для удобства анализа выделим в 
сигнале три характерные области: 1) провал на кривой APa(t), связанный с 
процессом плавления — сигнал плавления; 2) основной сигнал биполярной 
формы, формирующийся под влиянием процессов нагрева и охлаждения; 
3) вторая положительная полуволна, связанная с кристаллизацией твердой 
фазы — сигнал затвердевания.

При отсутствии скачка плотности и несущественности вклада поверх
ностного испарения все изменения оптоакустического сигнала связаны 
с особенностями теплового режима, который определяется темпом энер
говклада и энергетическим балансом на фазовом переходе. Плавление жид
кой фазы существенно замедляет нагрев приповерхностной зоны вследствие 
значительных затрат энергии на плавление. Величина этих затрат опреде
ляется величиной теплоты фазового перехода Ьт. На временном профиле 
давления, рис. 16, энергетические затраты проявляются в виде резкого



ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ... 29

Рис. 13: Температура поверхности Tsur{t) для расчетов с различными значениями те
плоты плавления Lm, значением интенсивности (7о=28 М В т/см2 и условиями Л; =  Л*, 
А, =  А„, Ap,i ~  0, /?, ~  10/?,.

Рис. 14: Глубина расплава Я;(<) для расчетов с различными значениями теплоты пла
вления Lm, значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и условиями Л; =  А ,, Ai =  А,,
Ар3, ~  0, /?, ~  10/?,.
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Рис. 15: Скорости фронта плавления V,i(t) для расчетов с различными значениями те
плоты плавления Lm, значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и условиями А; =  А,, 
А, = A,, Ар,, ~  О, й  ~  10/3,.

Рис. 16: Оптоакустические сигналы APa(t) для расчетов с различными значениями
теплоты плавления Lm, значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и условиями X, =  X,,
Ai =  A,, Ар,i ~  0, 0i ~  10/?а.



ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ... 31

провала глубиной ~  0.7 бар, кривая 0. Величина провала растет с ростом 
Lm. Двухкратное увеличение Ьт увеличивает провал до 1 бар, в то время 
как двухкратное уменьшение Lm ослабляет провал до 0.3 бар, кривая 2.

Поведение основного биполярного сигнала определяется балансом по
глощаемой энергии лазерного излучения и ее затратами на плавление и 
теплоперенос. Существенной особенностью биполярного сигнала в режи
ме плавления является его амплитудная симметричность, т.е. равенство 
амплитуд положительной и отрицательной полуволн давления. Причиной 
симметричности сигнала является различие коэффициентов линейного рас
ширения /? жидкой и твердой фаз. Вариации теплоты перехода Lm отра
жается и на основном биполярном сигнале. Уменьшение Ьт приводит к 
усилению биполярного сигнала примерно в 1.5 раза, а двухкратное увели
чение Lm вызывает уменьшение амплитуды сигнала примерно в 2 раза, 
рис. 16. Вместе с тем амплитудная симметричность биполярного сигнала 
при изменении теплоты фазового перехода сохраняется. Также неизменной 
остается длительность первой полуволны сжатия. Длительность отрица
тельной полуволны определяется толщиной жидкой фазы и изменяется с 
изменением величины Lm, рис. 16, кривые 1-3. Начало второй полуволны 
сжатия, при отсутствии скачка плотности, совпадает с началом кристал
лизации Vsi < 0. Ее амплитуда много меньше амплитуды основного сигна
ла и непосредственно не зависит от параметров лазерного излучения, так 
как процесс затвердевания развивается после окончания лазерного импуль
са. Длительность сигнала затвердевания определяется временем выхода на 
стационар скорости затвердевания Vsi < 0. Этот же момент времени со
ответствует появление плато на графике температуры Tsur(t). Амплитуда 
сигнала зависит от толщины жидкой фазы Hi и величины теплоты перехо
да Lm •

Таким образом, выполненное моделирование свидетельствует, что про
цесс плавления сильнопоглощающих конденсированных сред обязательно 
связан с наличием провала в профиле акустического сигнала. Для бипо
лярной части сигнала характерна амплитудная симметричность, а процесс 
затвердевания генерирует вторую волну сжатия. Отсутствие этих особен
ностей в реальных акустических сигналах может быть обусловлено ком
пенсирующим или маскирующим действием других факторов. Вариации 
теплоты фазового перехода приводят к усилению или ослаблению указан
ных особенностей оптоакустического сигнала.

3.5 . Влияние коэффициента линейного расширения. Коэффициент 
линейного расширения /3 при переходе через межфазную границу претер
певает скачкообразное изменение. Величины этих изменений для широкого 
класса веществ различны. В германии коэффициент линейного расшире
ния при переходе из твердого состояния в жидкое увеличивается почти на
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порядок [20, 21]. Рассмотрим влияние изменений коэффициента линейно
го расширения на оптоакустический сигнал. Ввиду того, что коэффициент 
13 практически не влияет на температурные поля, на рис. 17 приведены 
только зависимости давления APa(t), рассчитанные для трех значений /3. 
В первом случае /3; совпадает с (З3, кривая 1, во втором /3; больше /34 в 5 раз, 
кривая 2, а в третьем — в 10 раз, кривая 3.

Изменение /3; оказывает влияние прежде всего' на амплитуду основного 
биполярного сигнала, рис. 17. В расчете с /3; =  /За соотношение ампли
туд положительной и отрицательной полуволн составляет 2:1, т.е. основ
ной сигнал аналогичен тепловому сигналу, полученному при нагреве без 
плавления, рис. 4. Данное соотношение определяется особенностью режи
мов нагрева и охлаждения в случае импульсного воздействия, при котором 
темп нагрева всегда больше темпа охлаждения. Увеличение /3* приводит к 
ассимметричному увеличению амплитуд полуволн: отношение максимумов 
оптоакустических сигналов Ртах в расчетах с /3/ =  10/3S и /3; =  в„ примерно 
равно 5, а минимумов Pmin — 9, т.е. величина минимума с увеличением /3; 
возрастает примерно в два раза быстрее величины максимума. Коэффици
ент /3; определяет вклад в оптоакустический сигнал тепловых процессов, 
происходящих в жидкой фазе, и его влияние увеличивается с увеличением 
толщины слоя жидкости. Именно поэтому амплитуда отрицательной полу
волны, генерируемая более слабыми тепловыми процессами, возрастает с 
ростом толщины жидкой фазы и становится сравнимой с амплитудой поло
жительной полуволны. Действие аналогичного механизма симметризации 
сигнала наблюдалось и в работе [11], где исследовалось влияние на опто
акустический сигнал увеличения коэффициента линейного расширения /3 с 
температурой.

Изменение /3; оказывает влияние также и на сигнал затвердевания, 
рис. 17. При /3/ =  /35 сигнал затвердевания практически не заметен, кри
вая 1. Основной вклад в генерацию давления в этом случае вносят процессы 
остывания. Увеличение коэффициента /3; приводит к увеличению вклада 
процесса тепловыделения на фазовом переходе при кристаллизации и по
явлению второй положительной полуволны, кривая 2, амплитуда которой 
при дальнейшем увеличении /3; существенно возрастает, кривая 3.

Провал плавления при изменении /3/ почти не меняется.
В целом результаты расчетов данного пункта свидетельствуют, что уве

личение коэффициента линейного расширения жидкой фазы /3; вызывает 
усиление и симметризацию основного биполярного сигнала и приводит к 
появлению сигнала затвердевания. Выполненный анализ также может быть 
использован для объяснения отсутствия сигнала затвердевания в экспери
ментах с материалами, в которых коэффициенты /34 и /3; мало отличаются.
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Рис. 17: Онтоакустические сигналы APa(t) для расчетов с различным значениями ко
эффициента линейного расширения, значением интенсивности Go=28 М Вт/см2 и усло
виями А; =  A,, Aj =  A,, Ap,i ~  0.

3.6 . Влияние интенсивности излучения. Проанализируем влияние на 
оптоакустический сигнал величины интенсивности излучения Go- Резуль
таты расчетов, выполненных для значений интенсивности Go равных 15, 
20, 25, 28 и 30 мВт/см2 и условий А; =  As, At =  As, Apsi ~  0, приведены на 
рис. 18-22.

Увеличение интенсивности излучения слабо влияет на частотные ха
рактеристики основного биполярного сигнала и существенно увеличивает 
его амплитуду, (рис. 21). Длительность сигнала сжатия во всех расчетах 
остается неизменной. Длительность отрицательной полуволны с увеличе
нием интенсивности увеличивается. Величина минимума Рт ,-„ и максиму
ма Ртах сигнала с увеличением интенсивности возрастают быстрее, чем 
по- линейному закону, (рис. 22). Нелинейное увеличение амплитуды сиг
нала складывается из линейного увеличения темпа нагрева и охлаждения 
и одновременного увеличения толщины жидкой фазы, приводящего к до
полнительному усилению сигнала из-за различий коэффициентов линейно
го расширения /?; вя. Симметричность основного биполярного сигнала 
при изменении интенсивности излучения сохраняется.

Глубина провала АРт — Ря>тах — Рт, где Ря,тах — максимальное давле
ния до начала плавления, Рт — локальный минимум сигнала после начала 
плавления, во всех расчетах почти одинакова и составляет 0.7-0.75 бар

2 Математическое моделирование, № 1
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Рис. 18: Температура поверхности T,ur(t) для расчетов со значением интенсивности Go 
в диапазоне 15 -  30 М Вт/см2 и условиями А| =  As, А\ — As, Ар,\ ~  0, /?г ~  10/?s

plot: 1, 2, 3, 4, 5 ,
Hr (cm) Go: 15, 20, 25, 28, 30MW/cm*

Рис. 19: Глубина расплава Hi(t) для расчетов со значением интенсивности Go в диапа
зоне 15 -  30 М Вт/см2 и условиями А; =  As, А\ = A,, Apsi ~  0, /?/ ~  10Д,



ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ... 35

Vs! (cm/s)Plot: 1, 2, 3, 4, 5
Go: 15, 20, 25, 28, 30MW/cma

Рис. 20: Скорость фронта плавления V, /(<) для расчетов со значением интенсивности 
Go в диапазоне 15 -  30 М В т/см2 и условиями Л; =  Аа, Ai =  As, Apsi ~  0, /3\ ~  10Д,

Рис. 21: Оптоакустические сигналы Д Pa(t) для расчетов со значением интенсивности 
Go в диапазоне 15 -  30 М Вт/см2 и условиями А; =  А,, А\ — As, Apsi ~ Q ,0 i~  10/?,
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Рис. 22: Зависимости от интенсивности максимума Ртах и минимума Рт ,„ оптоакусти
ческого сигнала APa(t), а также глубины провала плавления АРт и величины максиму
ма сигнала затвердевания Рс. для расчетов со значением интенсивности Go в диапазоне 
15-30 М В т/см2 и условиями А| =  As, Ai =  А,, Дp,i ~ 0 ,(3 i~  10(3,.

(кривая APm, рис. 22). В зависимости от интенсивности излучения соотно
шение провала плавления и положительной полуволны основного биполяр
ного сигнала изменяется. При достаточно большой интенсивности Go пла
вление начинается на ранней стадии лазерного импульса tm ~  —(1—0 . 5 ) и 
провал плавления оканчивается на восходящей ветви сигнала сжатия, (кри
вые 2, 3, 4, 5 на рис. 21). При меньшей интенсивности излучения окончание 
провала плавления приходится уже на нисходящую ветвь положительной 
полуволны, которая в этом случае оказывается как бы срезанной, (кривая 1 
на рис. 21). Абсолютный максимум сигнала плавления достигается в этом 
случае до момента образования жидкой фазы, а не после него.

Увеличение интенсивности излучения опосредованно влияет на длитель
ность и амплитуду сигнала затвердевания, изменяя величины скорости за
твердевания Vsi < 0 и толщину жидкой фазы Я/. При увеличении интенсив
ности момент начала сигнала затвердевания сдвигается на более позднее 
время, (рис. 21). Длительность сигнала затвердевания при этом возрастает, 
изменяясь от At ~  25 нс при интенсивности Go=15 М Вт/см2 до At ~  65 нс 
при интенсивности Go=30 М Вт/см2. Амплитуда сигнала затвердевания Рс 
возрастает с интенсивностью по закону, близкому к линейному, (рис. 22, 
кривая Рс), примерно соответствуя увеличению толщины жидкой фазы.
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Анализ, проведенный в данном пункте, показывает, что увеличение ин
тенсивности нелинейно увеличивает амплитуду основного биполярного сиг
нала и линейно увеличивает длительность и амплитуду сигнала затверде
вания. Провал плавления при этом почти не изменяется. На амплитудную 
симметрию сигнала изменение интенсивности не оказывает влияния.

3.7 . Влияние скачка теплопроводности. Одним из параметров ве
щества, скачком меняющимся на фазовом переходе, является теплопровод
ность. Рассмотрим влияние теплопроводности на оптоакустический сигнал 
в трех ситуациях, когда: 1) теплопроводности двух фаз совпадают, А; =  Х3, 
2) теплопроводность жидкой фазы выше, чем у твердой, А; =  2А3 и 3)те- 
плопроводность жидкой фазы ниже, чем у твердой, А; =  А3/2. Результаты 
расчетов, выполненных для значения интенсивности £т0=28 М Вт/см2, пред
ставлены на рис. 23-26.

Как видно на рис. 26, двукратное изменение теплопроводности в одну 
или другую сторону не приводит к существенным изменениям оптоакусти
ческого сигнала. Ширина и глубина провала плавления во всех расчетах 
практически совпадают, отличие составляет несколько процентов. В расче
те с А; =  2AS, (рис. 26, кривая 1), основной биполярный сигнал незначитель
но уменьшается по амплитуде по сравнению с расчетом А; =  As, (рис. 26, 
кривая 0), причем амплитуды обеих полуволн остаются примерно одина
ковыми. Длительность отрицательной полуволны несколько уменьшается 
в связи с более ранним началом процесса кристаллизации. Уменьшение те
плопроводности жидкой фазы в расчете с Aj =  А3/2, (рис. 26, кривая 2) по 
разному влияет на положительную и отрицательную полуволны основного 
сигнала. Сигнал сжатия почти не изменяется по амплитуде, но его длитель
ность уменьшается — сигнал становятся более узким. Сигнал расширения 
несколько увеличивается по длительности, а его амплитуда уменьшается 
~  30%. Основной биполярный сигнал в целом становится несимметрич
ным и по амплитуде, и по длительности. Уменьшение теплопроводности 
жидкости приводит также к заметному уменьшению амплитуды сигнала 
затвердевания.

В целом анализ результатов данной группы расчетов показывает, что 
при вариации величины скачка теплопроводности оптоакустическйй сиг
нал меняется незначительно. Заметное уменьшение амплитуды сигналов 
расширения и затвердевания возможно при условии А; <С А3

3.8 . Влияние скачка плотности. Проанализируем влияние скачка плот
ности на межфазной границе Apsi =  (ps(Tm) — pi(Tm)) на оптоакустический 
сигнал.

Рассмотрим последовательно ситуации положительного скачка Ap3i > 0, 
когда плотность твердого тела выше плотности жидкой фазы ps(Tm) > 
pi(Tm), и отрицательного Ар3{ < 0, когда р„(Тт) < pi(Tm). Для срав
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нения рассмотрим также случай, когда скачок плотности незначителен 
6ра[ ~  0.1 %,8psi =  A psi/ps(Tm). Расчеты выполним для двух значений 
интенсивности Go=25 М Вт/см2 и Go=28 М Вт/см2. Скачки плотности за
давались типичными для металлов |6/э5(| — 5%.

Ввиду несущественного влияния плотности на тепловые режимы, зави
симости Tsur(t), Hi(t),Vsj(t)  мало отличаются от аналогичных зависимо
стей на рис. 18-20 и не приводятся. Графики оптоакустических сигналов 
приведены на рис. 27. Рассмотрим по отдельности случаи положительного 
скачка плотности A psi > 0, когда плотность жидкости меньше плотности 
твердого тела и отрицательного скачка A ps\ < 0, когда pi > р„.

Хорошо заметным следствием положительного скачка плотности Aps; > 
0 является существенное уменьшение глубины провала плавления вплоть 
до полного его исчезновения, (рис. 27, кривые 0, 1). Начало плавления 
при этом отражается на сигнале в виде слабого изгиба на восходящей 
ветви положительной полуволны. Сигнал сжатия становится более широ
ким, длительность сигнала расширения увеличивается примерно на 10 нс, 
начало сигнала затвердевания сдвигается на более поздний момент време
ни. Амплитуда основного биполярного сигнала при положительном скачке 
плотности увеличивается. Изменение амплитуды положительной полувол
ны растет с увеличением интенсивности, при G0=25 М Вт/см2 величина 
Ртах возрастает на 1.8 бара, при Go=28 М Вт/см2 — на 2 бара. Увеличение 
амплитуды отрицательной полуволны составляет 1.2 бара и не зависит от 
интенсивности. Качественные изменения претерпевает сигнал затвердева
ния: его амплитуда уменьшается в три раза, а длительность — существенно 
возрастает.

Влияние отрицательного скачка плотности A psi < 0 на оптоакустиче
ский сигнал противоположно влиянию положительного скачка, (кривые 2, 
рис. 27а,Ь). Глубина провала плавления значительно увеличивается вплоть 
до появления отрицательных значений давления. Изменение глубины про
вала для обоих значений интенсивности составляет примерно 1.2 бар. Ам
плитуды положительной и отрицательной полуволн основного биполярного 
сигнала уменьшаются примерно настолько же, насколько в случае Apsi > 0 
увеличиваются. Сигнал затвердевания в расчетах с отрицательным скач
ком плотности начинается примерно на 10 нс раньше, чем сигнал затвер
девания в расчетах с Apsi ~  0. Его амплитуда для обоих значений интен
сивности возрастает примерно вдвое по сравнению с расчетом A psi ~  0 и 
становится почти равной амплитуде положительной полуволны основного 
биполярного сигнала. Одновременно длительность второго сигнала расши
рения становится меньше, а его нисходящая ветвь — более крутой.
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Рис. 23: Температура поверхности T,ur(t) для расчетов с различной величиной скачка 
теплопроводности, условием А/ =  A,, Ap,i ~  0, /?; ~  10/?, и значением интенсивности 
G0=28 М Вт/см2

Х|в 2Х*
X ,= V 2

Рис. 24: Глубина расплава # ;( /)  для расчетов с различной величиной скачка тепло
проводности, условием At =  А3, Др,| ~  0, /?; ~  10/?, и значением интенсивности
G0=28 М В т/см2
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Рис. 25: Скорость фронта плавления V,i(t) для расчетов с различной величиной скачка 
теплопроводности, условием Ai = As, Ap,i hi 0, Pi ~  10Р, и значением интенсивности 
Gо=28 М Вт/см2

Рис. 26: Оптоакустические сигналы APa(t) для расчетов с различной величиной скачка
теплопроводности, условием Ai =  As, Ap,i ~  0, Pi ~  10Р, и значением интенсивности
G0=28 М Вт/см2
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Рис. 27: Оптоакустические сигна-и* APa(t) для расчетов с различной величиной скачка
плотности 8psi, условиями А; =  As, Ai =  А3, /?; ~  10Д, и значением интенсивности
G0=25 М В т/см2 — (а) и G0=28 М В т/см2 —  (Ь)



42 В.В. НОСОВ, В.И. МАЖУКИН

д^ДР* (bar)

G0==25MW/cm2
0 ' 6p ip  0*1 Л
1 -  <5/0,,- 5*
2 -  6рц~-5*

*
2^

-3*

Рис. 28: Оценка гидродинамического давления APsi(t) для расчетов с различной ве
личиной скачка плотности 6p,i, условиями А, =  X,, Ai — As, /?, ~  10/3, и значением
интенсивности Go=25 М В т/см2 — (а) и Go=28 М В т/см2 — (Ь)
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Полученные результаты свидетельствуют, что при Apsi ф 0 в двухфаз
ной системе наряду с тепловым механизмом существенный вклад в опто
акустический сигнал вносит механизм фазовых превращений. Оценим его 
вклад в общий сигнал с помощью выражения [7]:

А  Р.1 = A PsId{V^ Hl). (37)

На рис. 28а,b представлены временные зависимости APsi для положи
тельного Apsi > 0 и отрицательного Apsi <  0 скачков плотности, соответ
ственно кривые 1 и 2, для двух значений интенсивности. Расчеты показали, 
что при Apsi > 0 с началом плавления в системе появляется положительное 
давление, резко нарастающее с ростом скорости Vs\. Его величина может 
оказаться достаточной для полной компенсации провала давления, связан
ного с энергетическими затратами на фазовый переход. С течением времени 
с изменением знака производной dVsi/dt давление APsi становится отрица
тельным. Положение максимума и минимума кривых APsi примерно со
впадает с максимальным и минимальным значениями теплового сигнала, 
что в конечном итоге приводит к усилению биполярного сигнала. С ро
стом интенсивности максимальное значение APsi увеличивается из-за более 
быстрого нарастания скорости плавления Vsi- С другой стороны, скорость 
кристаллизации от интенсивности почти не зависит, и поэтому величины 
Pmin ~ Pmin Для обоих значений интенсивности одинаковы. Позднее вре
мя начала сигнала затвердевания и его маленькая амплитуда объясняются 
тем, что отрицательная полуволна сигнала APsi заканчивается позднее, 
чем начинается кристаллизация. При этом после установления процесса 
кристаллизации сигнал затвердевания не затухает, а остается примерно 
постоянным по величине вследствие ненулевой скорости кристаллизации.

В случае отрицательного скачка плотности величина AP3i вклада ме
ханизма фазового перехода является зеркально противоположной по отно
шению к случаю положительного скачка Apsi > 0, (рис. 27а,Ь, кривые 2). 
На начальном этапе плавления действие данного механизма приводит к 
резкому увеличению глубины провала. В последующие моменты времени 
действие теплового механизма и механизма фазового превращения находят
ся в противофазе. В результате амплитуда основного биполярного сигнала 
сильно уменьшается, а амплитуда сигнала затвердевания увеличивается.

Суммируя результаты данного пункта, следует еще раз отметить, что 
влияние механизма фазового превращения на оптоакустический сигнал мо
жет быть очень значительным при относительно небольшом изменении 
плотности вещества и при этом качественно зависит от знака величины 
Apsi- При положительном скачке плотности действие фазового перехода 
может приводить к полному исчезновению сигналов плавления и сигнала 
затвердевания, превращая форму оптоакустического сигнала двухфазной
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системы в близкую к простому биполярному сигналу. С другой стороны, 
при отрицательном скачке плотности сигналы плавления и затвердевания 
значительно усиливаются, и их амплитуды могут стать примерно равными 
амплитуде основного биполярного сигнала.

3.9 . Влияние скачка поглощ ательной способности . Рассмотрим 
особенности оптоакустического сигнала в зависимости от поведения по
глощательной способности. Проанализируем три ситуации: поглощатель
ные способности обеих фаз совпадают, Л; =  Аа и поглощательная спо
собность жидкости выше или ниже поглощательной способности твердой 
фазы в полтора раза: Л/ =  1.5Аа и Л/ =  Л,,/1.5. Все остальные величины 
полагались непрерывными за исключением коэффициента линейного рас
ширения, /3/ ~  10Д,. Расчеты выполнялись для значений интенсивности 
Go=20 -г- 30 М Вт/см2. На рис. 29-33 представлены результаты расчетов 
при Go=28 М Вт/см2.

С учетом формул (18) на рис. 29 показана доля поглощенного потока из
лучения AaurG для трех значений поглощательной способности: Л; =  Л5, 
(кривая 0), Л; =  1.5Л„, (кривая 1) и Л; =  Аа/1.5, кривая 2. Момент 
плавления на графиках, для которых Л; ф Л8, характеризуется резким 
изломом, кривых 1,2. На рис. 30-32 приведены зависимости температуры 
поверхности Tsur(t), глубины расплава Hi(t)vi скорости фронта плавления- 
кристаллизации V^(<) для различных состояний поверхности. Полученные 
результаты свидетельствуют о значительных отличиях в тепловых режи
мах мишени при изменении поглощательной способности в 1.5 раза. Значи
тельные изменения тепловых режимов приводят и к существенным изме
нениям в оптоакустических сигналах, рис. 33. Увеличение поглощательной 
способности с началом плавления в 1.5 раза приводит к значительной ком
пенсации энергетических затрат на фазовые превращения вещества. Глуби- 
на провала на профиле давления уменьшается в 3 раза и составляет 0.25 бар 
против 0.75 бар в случае Ai — Аа. Дальнейшее увеличение Л/ приведет к 
полному исчезновению провала плавления. Биполярная часть сигнала так
же претерпевает качественные изменения. Сигнал становится заметно ас- 
симметричным как по амплитуде, так и по длительности. Максимальные 
положительная и отрицательная амплитуды возрастают примерно в 2-2.5 
раза по сравнению с режимом, где А; =  Аа. При Go=25 М Вт/см2 амплитуда 
положительной волны превышает амплитуду отрицательной на 1.6 бара, а 
при Go=28 М Вт/см2 — примерно на 3 бара. Одновременно с ростом ам
плитуды происходит уменьшение длительности положительной полуволны 
и увеличение длительности отрицательной. С ростом интенсивности Go эти 
тенденции становятся более заметными. Второй сигнал сжатия, связанный 
с процессом кристаллизации, мало меняется по амплитуде, но длительность 
его возрастает в несколько раз.
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Рис. 29: Интенсивность падающего G(t) и поглощенного Aaur(t)G(t) излучения для рас
четов с различной величиной скачка поглощательной способности, условиями Aj =  А», 
Ap,i ~  0, /3| ~  10/?а и значением интенсивности G'o=28 М Вт/см2

Рис. 30: Т ем пература поверхности Taur(t) для расчетов  с различной величиной скач- ^
ка поглощ ательной способности , условиями А; =  A,, Apsi ~  0, /?j ~  10/?» и значением
интенсивности G q= 2 8  М В т / см2
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0 — А|=А.
1 -  А,= 1 .5 \
2 -  А,=А./1.5

Рис. 31: Глубина расплава Я/(<) для расчетов с различной величиной скачка поглоща
тельной способности, условиями А; =  А,, Дp,i ~  0, /?| ~  10/9, и значением интенсивности 
G0=28 М Вт/см2

2.0Е-004

1.5Е-004 -

Н, (cm )

Рис. 32: Скорость фронта плавления Vsi(t) для расчетов с различной величиной скач
ка поглощательной способности, условиями А; =  А ,, Др,/ ~  0, ,9/ ~  10/9, и значением
интенсивности Go=28 М Вт/см2
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Рис. 33: Оптоакустические сигналы APa(t) для расчетов с различной величиной скач
ка поглощательной способности, условиями А; =  А,, Др3; ~  0, /?; ~  10/3, и значением 
интенсивности Go—28 М Вт/см2

Аналогичное уменьшение в 1.5 раза поглощательной способности при 
переходе фазовой границы А; =  As/1.5 приводит к увеличению глубины 
провала, связанного с началом плавления. Амплитуда биполярного сигна
ла и второй положительной полуволны уменьшается примерно в 3 раза, их 
длительность заметно сокращается, однако амплитудно-временная симме
тричность биполярного сигнала сохраняется. Отметим также тот факт, что 
глубина провала плавления не зависит от интенсивности Go, а определяется 
скачком поглощательной способности.

Таким образом, скачкообразное изменение поглощательной способности 
поверхности мишени вызывает качественные изменения в форме оптоаку
стического сигнала. Ее увеличение оказывает компенсирующее воздействие 
на провал плавления, усиливает основной биполярный сигнал, нарушает его 
амплитудно-временную симметричность и увеличивает длительность сиг
нала затвердевания. Уменьшение поглощательной способности усиливает 
провал плавления, но значительно ослабляет основной биполярный сигнал 
и сигнал затвердевания.

3.10 . Комбинированное влияние. Выполненный анализ свидетельству
ет о том, что скачкообразное изменение трех характеристик вещества — 
/3,р,А — на фазовом переходе приводит к качественным изменениям в опто
акустическом сигнале. Рассмотрим одновременное влияние этих факторов
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на форму оптоакустического сигнала.
Для этого выполним две группы расчетов при интенсивности Go = 

28 М Вт/см2. В первой группе анализируется влияние положительного и от
рицательного 5% скачков плотности Ар3\ при увеличении поглощательной 
способности в полтора раза, Л; =  1.5А.,. Во второй группе аналогичные ис
следования проводятся при уменьшении поглощательной способности, Л; = 
А3/1.5. Во всех расчетах коэффициент линейного расширения /3 полагался 
равным коэффициенту линейного расширения германия, т.е. Д ~  10/З3.

Расчеты в первой группе показали, что при увеличении поглощательной 
способности At > As и положительном скачке плотности Ap3i > 0 в профиле 
Pa{t) практически полностью исчезают провал плавления и сигнал затвер
девания, (рис. 34, кривая 1). Основной биполярный сигнал усиливается по 
сравнению со случаем, когда скачки поглощательной способности и плот
ности малы, кривая 0, и становится резко несимметричным по амплитуде и 
длительности. Положительная амплитуда биполярного сигнала достигает 
12 бар, а отрицательная — 7 бар. Длительность отрицательной полуволны 
примерно в 1.6 раз превышает длительность положительной. Таким обра
зом, при подобном сочетании факторов влияния оптоакустический сигнал 
двухфазной системы становится аналогичен тепловому биполярному сигна
лу однофазной системы, а его характерные особенности —  сигналы пла
вления и затвердевания— оказываются полностью скомпенсированными.

Отрицательный скачок плотности Apsi < 0 при А/ > А3 приводит к по
явлению четко выраженных сигналов плавления и затвердевания, (рис. 34, 
кривая 2). Основной биполярный сигнал при этом ослабляется и по преж
нему остается несимметричным, хотя степень несимметричности уменьша
ется.

На рис. 35 представлены результаты расчетов для случаев уменьшения 
поглощательной способности в полтора раза А/ < As при одновременном 
5% изменении плотности Apsi > 0 или Apsi < 0. Скачкообразное изменение 
плотности на пять процентов в ту или в другую сторону не препятствует 
хорошей наблюдаемости провала плавления на оптоакустическом сигнале 
Pa{t), а при Ар3 1 < 0 хорошо виден также и сигнал затвердевания, кривая-2. 
Основной биполярный сигнал в расчете с Ap3i > 0, кривая 1, ослабевает по 
сравнению с расчетом, где плотность и поглощательная способность не
прерывны, Ap3i =  0, А/ =  А3, кривая 0. При А р3\ < 0 биполярный сигнал 
оказывается почти полностью подавленным и становится малоразличимым 
на фоне сигнала сжатия твердой фазы до плавления и сигнала затвердева
ния, кривая 2. Таким образом, при А; < А3 влияние фазовых превращений 
на оптоакустический сигнал может стать доминирующим и привести к пол
ному качественному изменению формы оптоакустического сигнала.
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4 . ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ.

Выполненный с помощью математического, моделирования анализ им
пульсного лазерного нагрева, плавления и последующей кристаллизации 
сильнопоглощающих конденсированных сред показал, что формирование 
акустических полей, сопровождающих подобные процессы, в рассмотрен
ных режимах воздействия является сложной многофакторной задачей.

Оптоакустические сигналы формируются под влиянием двух механиз
мов генерации давления: теплового расширения и фазовых трансформаций 
вещества. В зависимости от свойств облучаемого материала действие этих 
механизмов может иметь как конкурирующую, так и совпадающую напра
вленность. Фазовые превращения, в результате которых на межфазной гра
нице раздела основные характеристики вещества претерпевают сильный 
разрыв, приводят к качественному изменению формы сигнала. В итоге ре
зультирующий профиль,Pa(t̂ j состоит из трех составляющих: традиционно
го теплового сигнала, характерного для теплового расширения и сжатия, 
провала давления, обусловленного началом плавления, и второй положи
тельной полуволны, генерируемой процессом затвердевания.

Качественные изменения формы оптоакустического сигнала происходят 
в основном под влиянием скачкообразных изменений поглощательной спо
собности, плотности и энтальпии. Изменения остальных характеристик ве
щества вносят в профиль Pa(t) главным образом количественные измене
ния.

Особую роль в формировании оптоакустического сигнала играют напра
вление скачкообразного изменения плотности Ap3i =  р3 — pi и поглощатель
ной способности поверхности AA„i = А3 — Ai для каждого конкретного ма
териала. Одновременное увеличение поглощательной способности A A3i < О 
и уменьшение плотности Apsi > 0 при переходе через фазовую границу мо
жет приводить к полному исчезновению в оптоакустическом сигнале каче
ственных признаков плавления и затвердевания. Временной профиль Pa(t) 
в этом случае мало чем отличается от традиционной биполярной формы 
термооптического сигнала. Увеличение плотности Ap3i < 0 одновременно 
с уменьшением поглощательной способности AA„i > 0 может приводить к 
такой трансформации сигнала, при которой в нем почти полностью исче
зает биполярная составляющая.
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1 А |= 1 .5 А-, 5 л

Рис. 34: Оптоакустические сигналы A Pa(t) для расчетов с различной величиной скачка
плотности, условием Ai =  l.bA, и значением интенсивности Go=28 М В т/см2
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Рис. 35: Оптоакустические сигналы APa(t) для расчетов с различной величиной скачка
плотности, условием Ai =  А ,/1.5 и значением интенсивности Go=28 М В т/см2
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