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Перечень условных обозначений

𝜔 𝜔 = 𝑓 · 𝑅𝑑/𝑐 — безразмерная частота повторения лазерных им-

пульсов

𝑐 скорость звука

𝐹 частота повторения цугов лазерных импульсов

𝑓 частота повторения импульсов лазерного излучения

𝑝0 атмосферное давление

𝑄 энергия лазерного импульса

𝑅𝑑 𝑅𝑑 = 3
√︀

𝑄/𝑝0 — динамический радиус лазерной искры

ИП импульсно-периодическое лазерное излучение

КВ квазистационарная волна

МОВ механизм объединения волн

ОПР оптический пульсирующий разряд

УВ ударная волна
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Введение

Состояние научной проблемы и актуальность темы исследования.

Лазерная искра и оптоакустические эффекты, создаваемые при облучении

твердых тел и жидкостей одиночными лазерными импульсами или с низкой

частотой повторения исследовались многими авторами, например, [1–8].

В 1992 году, благодаря появлению мощных импульсно-периодических

(ИП) лазеров с высокой частотой повторения импульсов (~100 кГц) и пи-

ковой мощностью (в ~10-100 раз большей средней) [9–12], создан оптиче-

ский пульсирующий разряд (ОПР). ОПР открыл новые возможности приме-

нения лазеров: в аэрокосмических приложениях [9,13], стабилизация горения

топлив [14], в лазерно-плазменных технологиях [15], для создания низкоча-

стотного звука и ультразвука с использованием механизма объединения волн

(МОВ). МОВ доказан для точечного ОПР в газах и в плазме с магнитным

полем [16–18]. Суть МОВ — фазы сжатия периодических ударных волн (УВ),

создаваемых при расширении плазмы оптических пробоев, частично объеди-

няясь, образуют протяженную квазистационарную волну (КВ). ОПР и МОВ

позволяют создать точечный источник интенсивного звука с перестраиваемым

спектром [19], который способен одновременно генерировать инфра- и ультра-

звук.

В диссертации впервые исследуется МОВ в условиях, когда ОПР создается

на поверхности твердых тел, что актуально для создания интенсивного точеч-

ного источника инфра- ультразвука, локализованного на большом расстоянии

от лазера. В традиционных методах акустики дальность ограничена поглоще-

нием ультразвука в воздухе и широкой диаграмма направленности низкоча-
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стотного звука. Экспериментально обоснованы условия эффективного созда-

ния звука на мишенях из различных материалов, облучаемых ИП излучением,

в том числе, широкоапертурным, что соответствует большому расстоянию до

мишени. Возможность транспортировки ИП излучения в атмосфере показана

в [20].

Целью данной работы является исследование энергетических и спектраль-

ных характеристик ударных волн, создаваемых оптическим пульсирующим

разрядом, горящим на поверхности твердых тел.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Найти условия проявления механизма объединения ударных волн, со-

здаваемых при облучении мишени широкоапертурным излучением.

2. Исследовать эффективность генерации ударных волн, создаваемых оп-

тическим пульсирующим разрядом, горящим на поверхности мишеней

из различных материалов.

3. Изучить спектр звука оптического пульсирующего разряда при высокой

частоте повторения лазерных импульсов.

Научная новизна заключается в том, что впервые найдены:

1. Критерии проявления механизма объединения ударных волн, со-

здаваемых при облучении мишеней широкоапертурным импульсно-

периодическим лазерным излучением.

2. Условия эффективного преобразования энергии лазерных импульсов в

ударные волны, создаваемые при горении оптического разряда на по-

верхности твердых тел из различных материалов.

3. Параметры импульсно-периодического лазерного излучения (частота

повторения и энергия импульсов), при которых спектр звука оптическо-
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го пульсирующего разряда имеет качественно различную структуру, что

связано с проявлением механизма объединения ударных волн.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Условия проявления механизма объединения ударных волн, полученные

для точечного оптического пульсирующего разряда, горящего в газе при-

менимы для оптического пульсирующего разряда, создаваемого на по-

верхности твердых тел, в том числе и широкоапертурными лазерными

импульсами.

2. Оптический пульсирующий разряд, горящий на мишенях из различных

материалов, поглощающих лазерное излучение в тонком слое, преобра-

зует в звук ~20% от мощности подводимого импульсно-периодического

излучения при оптимальной плотности энергии на мишени ~10 Дж/см2

для импульсов СО2-лазера длительностью ~1 мкс.

3. Спектр звука при облучении мишени периодическими цугами ИП из-

лучения зависит от параметров лазера. На низких частотах 𝑓 следова-

ния импульсов в цугах, когда МОВ не действует, спектр звука содержит

большое количество линий. Увеличение 𝑓 и/или мощности излучения

сопровождается уменьшением числа линий, возможна генерация одной

линии. Действие МОВ в области высоких частот сопровождается каче-

ственным изменением структуры спектра по мере повышения 𝑓 : линия

на частоте 𝑓 ; одновременно линии на частоте f и частоте цугов 𝐹 ≪ 𝑓 .

Научная и практическая значимость. Впервые показано, что МОВ дей-

ствует не только в газах, но и при облучении мишени ИП излучением, в том

числе, широкоапертурным, что дополнительно подтверждает гипотезу об уни-

версальности МОВ и его применимость для формирования звука на мишенях

из различных материалов, находящихся на большом расстоянии от лазера. Ме-

тод позволяет управлять структурой спектра в инфра- ультразвуковом диапа-



8

зоне частот, что трудно достижимо в традиционных методах акустики, а также

при низкой частоте повторения лазерных импульсов. Управление осуществ-

ляется за счет изменения плотности энергии лучей на мишени и временной

структуры ИП излучения — частоты повторения цугов лазерных импульсов

и частоты импульсов в цугах. Результаты исследований актуальны также в

лазерно-плазменных технологиях обработки материалов, где необходимо учи-

тывать влияние звука и вибраций мишени на физические процессы и персо-

нал.

Работа была поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках

проектной части государственного задания, код проекта 1316, РФФИ проект

№09-08-00830-а.

Методы исследования: эксперименты проведены на двух лазерных стен-

дах ИЛФ СО РАН: импульсно-периодический СО2-лазер со средней мощ-

ностью ~1-2 кВт, частота повторения импульсов ~3-180 кГц; СО2-лазеры с

энергией в импульсе до ~200 Дж использовались для исследования критериев

МОВ и эффективности генерации звука при облучении мишени широкоапер-

турными импульсами. Измерялись — давление в создаваемых ОПР ударных

волнах, параметры лазерного излучения, подводимого к ОПР и прошедшего

через него. Анализ сигналов проведен с использованием преобразования Фу-

рье. Расчетные модели, используемые в диссертации, построены на основе

численного решения уравнений гидродинамики.

Достоверность экспериментальных результатов обеспечивается сравнени-

ем данных, полученных в опытах, с данными других авторов. Достоверность

расчетов обеспечивается проверкой выполнимости законов сохранения им-

пульса и энергии, а также проверкой алгоритмов на задачах с известным ре-

зультатом.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на: IV-

ой всероссийской конференции «Взаимодействие высококонцентрированных

потоков энергии с материалами в перспективных технологиях и медицине»,
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«Сессии Научного совета РАН по акустике и XXIV сессии Российского аку-

стического общества», VI-ой всероссийской конференции «Взаимодействие

высококонцентрированных потоков энергии с материалами в перспективных

технологиях и медицине».

Личный вклад. Все результаты данной работы получены либо лично ав-

тором, либо при его непосредственном участии. Автор участвовал в планиро-

вании, подготовке и проведении экспериментов, занимался обработкой и ана-

лизом экспериментальных данных, проведением расчетов, подготовкой пуб-

ликаций.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 7 пе-

чатных изданиях [21–27], 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных

ВАК [21,22, 27], 4 — в трудах конференций [23–26].

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав и заключения. Полный объем диссертации составляет: количество стра-

ниц машинописного текста — 121, количество рисунков — 90, количество таб-

лиц — 1, количество литературных источников — 111.
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Глава 1

Лазерный метод генерации инфра- и ультразвука

В данной главе рассматриваются и сравниваются механизмы, которые ле-

жат в основе оптико-акустического эффекта, также приводится обзор суще-

ствующих работ по исследованию механизма объединения ударных волн, со-

здаваемых оптическим пульсирующим разрядом в газах. Для обоснования ак-

туальности и практической значимости предлагаемого в данной диссертации

метода генерации звука инфра-ультразвукового диапазона частот проводится

его сравнение с традиционными методами получения инфразвука и ультразву-

ка. Так как для реализации оптического-пульсирующего разряда и механизма

объединения волн на больших расстояниях требуется высокая средняя мощ-

ность импульсно-периодического лазерного излучения (~100 кВт), а также вы-

сокая частота повторения импульсов (~100 кГц) — приводится обзор мощных

лазеров, существующих на данный момент или возможных в ближайшей пер-

спективе.

1.1 Лазеры в акустике

Оптико-акустический (ОА) эффект (также известный как фотоакустиче-

ский) был открыт в 1880-ых А. Беллом и потом подтвержден в работах Дж.

Тиндаля и В. Рентгена [28–32]. Суть ОА эффекта заключается в том, что дей-

ствие оптического излучения на вещество вызывает возмущения среды, вслед-

ствие чего излучается звук. Механизмы данного эффекта имеют различный
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характер и зависят, прежде всего, от величины объемной плотности энергии,

выделившейся в веществе, и режима ее выделения. Среди этих механизмов

можно выделить: тепловое расширение, электрострикцию, поверхностное ис-

парение, взрывное вскипание, оптический пробой [2, 33]

ОА применяется в спектроскопии газов и конденсированных сред. Чув-

ствительность ОА спектроскопии удалось существенно повысить с появлени-

ем лазеров и параметрических генераторов света (ПГС). Например, автор, ра-

ботая в компании ООО «Специальные технологии», принимал активное уча-

стие в разработке лазерного течеискателя «SF6 LaserGasTest» [34–36] на осно-

ве CO2-лазера и медицинского спектрометра «LaserBreeze» [37, 38] на основе

ПГС.

Течеискатель «SF6 LaserGasTest» в основном применяется для поиска уте-

чек гексафторида серы из высоковольтного оборудования. В основе устрой-

ства данного прибора лежит компактный CO2-лазер и оптико-акустический

детектор (ОАД). «SF6 LaserGasTest» обладает чувствительностью 10 ppb (ppb

— одна миллиардная часть) и способен измерять концентрацию гексафторида

серы до 5000 ppm (ppm — одна миллионная часть).

Спектрометр «LaserBreeze» обеспечивает измерение концентрации не ме-

нее 20 различных газов-биомаркеров, содержание которых в пробе связано со

степенью тяжести заболеваний бронхов и лёгких (бронхиальная астма, острый

бронхит, пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких). Разработан-

ный спектрометр включает в себя источник излучения, оптико-акустический

детектор с устройством доставки пробы и электронный блок управления. Ис-

точником излучения служит параметрический генератор света с перестройкой

длины волны от 2,5 до 10,7 мкм с накачкой Nd:YLF лазером на длине волны

1,053 мкм, который работает в режиме модуляции добротности. Столь ши-

рокая перестройка длины волны достигнута путём использования в качестве

активного элемента двух различных кристаллов. Генерация излучения в спек-

тральном диапазоне от 2,5 до 4,5 мкм обеспечивается за счёт использования
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периодически поляризованной структуры ниобата лития, легированного окси-

дом магнием MgO:PPLN. В спектральном диапазоне 4,3-10,7 мкм генерация

получена за счёт использования в резонаторе ПГС халькогенидного монокри-

сталла тиогаллата ртути HgGa2S4 (HGS).

Оптико-акустические источники звука имеют ряд преимуществ перед тра-

диционными акустическими излучателями: дистанционность; отсутствие кон-

такта со средой, в которую излучается звук; возможность легко изменять гео-

метрические параметры оптико-акустической антенны и диапазон излучаемых

частот; возможность создания источников звука, движущихся практически с

произвольной дозвуковой, околозвуковой или сверхзвуковой скоростью, для

которых полностью исключено обтекание средой тела излучателя; оптическая

генерация звука оказалась возможной в очень широком диапазоне частот, от

низких звуковых частот вплоть до ультразвука.

Известно несколько механизмов генерации звука в веществе [1,2,33]. В по-

глощающих свет средах при малых плотностях выделения энергии основную

роль играет тепловой механизм генерации звука и, как принято говорить, на-

блюдается термооптическое возбуждение звука. В этом случае не происходит

изменения агрегатного состояния вещества в области поглощения света, гене-

рация звука обусловлена тепловым расширением нагреваемых оптическим из-

лучением участков среды. С увеличением плотности энергии, выделившейся в

веществе, становятся существенными эффекты, обусловленные возрастанием

скорости расширения нагреваемого объема среды, а также изменения термо-

динамических параметров вещества в процессе действия лазерного излуче-

ния. При дальнейшем росте плотности энергии развиваются более сложные

процессы генерации звука, связанные с фазовыми переходами и оптическим

пробоем.

Качественная теория оптико-акустической [28] генерации показывает, что

при тепловом механизме (который работает при относительно малых интен-

сивностях излучения) как в случае слабого, так и в случае сильного погло-
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щения эффективность преобразования лазерной энергии в акустическую про-

порциональна интенсивности подводимого излучения 𝜂 ∼ 𝐼0 и не превышает

~1 %. При больших интенсивностях лазерного излучения происходит пере-

грев среды, паро- и плазмообразование, оптический пробой. Эффективность

преобразования лазерной энергии в акустическую при этих процессах может

достигать 20% и более [28].

Таким образом, эффективность фотоакустического преобразования растет

при повышении энергии лазерных импульсов и наиболее эффективным режи-

мом генерации звука при помощи импульсно-периодического лазерного излу-

чения является режим, при котором происходит оптический пробой. Основ-

ная часть исследований в области генерации звука при пробойном механизме

посвящена генерации звука в жидкости одиночными импульсами или излуче-

нием с низкой частотой повторения.

1.2 Импульсно-периодические лазеры и их применения

Импульсно-периодическое лазерное излучение с высокой частотой повто-

рения (~100 кГц) является перспективным инструментом во многих областях

науки и техники. Особый интерес представляют лазеры с высокой средней

мощностью, пиковая мощность которых превосходит среднюю в десятки и

сотни раз. Это позволяет создавать оптический пульсирующий разряд на боль-

шом расстоянии от лазера.

В работе [10] описан метод, основанный на использовании самофильтру-

ющего резонатора (конфокальный резонатор, состоящий из двух софокусных

сферических зеркал разной кривизны, в общей фокальной плоскости которых

расположено кольцевое выходное зеркало с отверстием связи, который из-за

высоких потерь высших мод надежно выделяет низшую). Блок модуляции

CO2-лазера собран на основе сферических зеркал и вращающегося диска, по-

лучен стабильный ИП режим генерации со средней мощностью до 3 кВт. В
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работе [39] описан аналогичный лазер с самофильтрующим резонатором, но

основанный на применении во внутрирезонаторном модуляторе двух вогну-

тых цилиндрических зеркал равной кривизны, что позволяет снизить время

включения добротности (время открывания пучка затвором) и получить мощ-

ный лидирующий пик в импульсе излучения при средней мощности до 5 кВт

без воздействия излучения на диафрагму модулятора. Импульсная мощность

лазера превышает 200 кВт.

В [11] предложен метод модуляции коэффициента усиления активной сре-

ды мощных лазеров путем самоинжекции модулированной части выходно-

го излучения в неустойчивый резонатор без снижения средней мощности по

сравнению с непрерывным режимом. Метод применим для получения ИП из-

лучения со средней мощностью ~100 кВт, ограничение связано с оптическим

пробоем в модуляторе. Экспериментально получена модуляция с длительно-

стью импульса 200 нс - 1 мкс с пиковой мощностью более 100 кВт и средней

мощностью 10 кВт.

Оптический пульсирующий разряд — совокупность лазерных искр, созда-

ваемых импульсно-периодическим лазерным излучением, причем плазменное

облако таких искр не успевает распадаться за время паузы между искрами.

Лазерная искра образуется в газе, когда плотность потока лазерного излуче-

ния превышает пороговое значение, зависящее от длины волны, длительно-

сти импульсов, сорта газа. При длительности импульсов, меньшей времени

теплового расширения плазмы, искра является аналогом микровзрыва. По-

следовательных оптических пробоев создает цуг ударных волн, которые при

высокой частоте взаимодействуют между собой, формируя единую волну по-

вышенного давления. Устойчивый ОПР, стационарно горящий в потоке был

впервые получен в 1992 году [9,40–43], в рамках Государственной программы

«Планета», где изучалась применимость лазерного излучения для управления

полетом тел, движущихся со сверхзвуковой скоростью. ОПР создавался из-

лучением CO2-лазера [10] с частотой повторения импульсов до ~50 кГц при
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средней мощности ОПР до ~1 кВт и длительности импульсов ~1 мкс. ОПР

горел при скоростях газового потока до 450 м/с в фокальной области луча.

Показано, что при частоте ~50 кГц ОПР, горящий перед моделью тела, нахо-

дящегося в сверхзвуковом потоке газа, способен снижать аэродинамическое

сопротивление в ~2 раза. В работе [39] продемонстрирована возможность за-

жигания ОПР в сверхзвуковом потоке воздуха для широкого диапазона газо-

динамических характеристик.

ОПР перспективен в лазерно-плазменных технологиях синтеза нанострук-

турированных материалов и покрытий [15, 44]: синтеза сверхтвердых BCN

и SiCN, углеродных покрытий, а также для модификации поверхности чу-

гунов и сталей. В совокупности с молекулярно-пучковыми технологиями и

наноструктурной модификацией полупроводниковых гетеросистем возможно

создание нанокомпозиций с многозонной структурой для высокоэффективных

(КПД ~60%) фотоэлектических преобразователей солнечных батарей, а в пер-

спективе и для альтернативной энергетики.

ОПР представляет интерес для решения проблемы создания протяженного

проводящего плазменного канала. При частотах ИП излучения 𝑓 ~20 – 100 кГц

плазма искр не успевает распадаться за время 1/𝑓 , а значит, если ОПР будет

двигаться с высокой скоростью, то образуется канал. Создание плазменного

канала актуально, например, в задачах лазерной молниезащиты и управления

молнией, создании плазменного волновода, а также для передачи энергии [45–

47].

При помощи ОПР и МОВ возможно создание лазерно-реактивного двига-

теля (ЛРД) [48–51]. МОВ преобразует лазерное излучение в плоскую квазиста-

ционарную волну, которая способна создавать постоянную силу тяги космиче-

ского аппарата, уменьшить термическое и ударное воздействие на рефлектор

и экранировку излучения лазерной плазмой. В работе [50] экспериментально

получено отношение силы тяги к мощности лазерного излучения (коэффици-

ент связи) 𝐽 ∼ 1 кН/МВт и показано, что коэффициент связи может достигать
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3-5 кН/МВт, что в ~10 превышает типичные значения для лазерного двигателя

(~0,3 кН/МВт), полученные без использования МОВ.

Также ОПР и МОВ перспективны для генерации низкочастотного звука и

ультразвука [16,17,19,52–54] в газе. МОВ и его критерии доказаны для газов,

а также для плазмы с магнитным полем [18, 55, 56], где формируется квази-

стационарные волны, движущиеся вдоль магнитного поля в узкой силовой

трубке.

1.3 Механизм объединения волн, создаваемых оптическим

пульсирующим разрядом в газе

Лазерные искры и создаваемые ими УВ хорошо изучены [4]. Новые эффек-

ты возникают при высокой частоте повторения импульсов, когда параметры

ИП лазерного излучения соответствуют критериям объединения волн, кото-

рые впервые были определены в [16] для ОПР, горящего в газовом потоке,

движущемся с дозвуковой скоростью.

Механизм объединения ударных волн впервые был предложен в рабо-

те [16]. Проверка осуществлена в работах [17, 53]. Суть МОВ: в газе перио-

дически создаются лазерные искры, генерирующие ударные волны, начальная

скорость которых много больше скорости звука 𝑐, а скорость 𝑣 перемещения

источника ударных волн меньше 𝑐. Если параметры ОПР соответствуют кри-

териям объединения, то фазы сжатия ударных волн объединяются, создавая

низкочастотную квазистационарную волну, длина которой линейно зависит от

числа импульсов и намного превышает длины фаз сжатия отдельных ударных

волн, как показано на рисунке 1.1 [52], где изображено поле давления УВ,

полученное в расчете.

В работе [53] численное моделирование проведено для следующих усло-

вий: ОПР неподвижен или перемещается в газе с постоянной скоростью мень-

шей 𝑐. Решались уравнения газовой динамики в двумерном осесимметричном
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Рисунок 1.1. Поле давления в УВ, создаваемых движущимся ОПР, и схема
формирования КВ. Черный цвет соответствует 𝑝 > 𝑝0, белый – 𝑝 ≤ 𝑝0 (I – КВ,
II – УВ, III – зона тени (𝑝 ≈ 𝑝0), IV – последняя искра). ОПР движется справа

налево со скоростью 𝑣 = 300 м/с в воздухе.



18

приближении. Для большей общности результатов форма искр моделирова-

лась шаром, варьировались скорость (𝑣) ОПР, частота повторения искр и их

энергия (𝑞 = 10−3−103 Дж). Расчеты проведены для воздуха и инертных газов

– ксенона, аргона, гелия, скорости звука в которых сильно различаются.

Экспериментальная проверка МОВ в газе [17]. Эксперимент выполнял-

ся на установке, представленной на рисунке 1.2. Из расчетов [53] следовало,

что при мощности используемого лазера ~1-2 кВт проявление МОВ возможно,

когда ОПР движется в газе со скоростью, близкой к скорости звука. С исполь-

зованием телескопа фокус ИП излучения перемещался в камере, заполненной

аргоном, так как пиковая мощность импульсов (~100 - 300 кВт) недостаточна

для оптического пробоя воздуха. Давление аргона атмосферное.

Рисунок 1.2. 1 - ИП излучение; 2,3 - зеркала телескопа; 4 - устройство
перемещения зеркала; 5 - лазерные пучки; 6 - фокусирующая линза; 7 -

движущийся фокус; 8 - лазерные искры; 9 - графитовая мишень; 10 - камера;
11 - смотровое окно; 12 - линейка фотодиодов для измерения перемещения

свечения плазмы искр.

В опытах варьировались следующие параметры: скорость движения ОПР

(𝑣 от 100 м/с до 𝑐 = 320 м/с — скорость звука в аргоне), частота повторе-

ния импульсов 𝑓 (6–30 кГц), энергия импульсов и интенсивность излучения,

которая менялась примерно как 1/𝑓 .

На рисунке 1.1 показаны КВ и часть поля УВ, которые создаются ОПР.

Рассмотрим сферический источник УВ. Для неподвижного ОПР критерии их

объединения выполняются во всех направлениях, поэтому квазистационарная

волна сферически симметрична. При движении ОПР со скоростью 0 < 𝑣 < 𝑐

УВ объединяются, создавая перед ОПР низкочастотную квазистационарную
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волну (КВ). Зона возмущений представляет собой шар, в котором КВ имеют

форму сегмента. Передний фронт квазистационарных волн уходит на беско-

нечность, а задний фронт находится вблизи ОПР. Повторяющиеся цуги лазер-

ных импульсов создают периодические КВ. Внутри цугов импульсы должны

соответствовать критериям проявления МОВ.

Взаимодействие УВ зависит от параметров ИП излучения: 𝑞 — энергии

импульсов, 𝑓 — частоты их повторения, 𝑀 = 𝑣/𝑐 — отношения скорости ОПР

к скорости звука в газе, которая зависит от сорта и давления газа. Решение

задачи описывается безразмерной частотой повторения импульсов (1.1) и ско-

ростью движения ОПР 𝑀 .

𝜔 = 𝑓 · 𝑅𝑑

𝑐
; (1.1)

где 𝑅𝑑 = 3
√︀

𝑞/𝑝0 — динамический радиус (расстояние, на котором давление в

УВ становится близким к 𝑝0). Это означает, что каждой точке на плоскости

(𝑀,𝜔) соответствует множество значений размерных параметров. Вся плос-

кость (𝑀,𝜔) делится на несколько областей тремя кривыми, найденными с

использованием расчетов: 𝜔0 ≈ 2,5𝑀 , 𝜔1 ≈ 0,65(1 −𝑀) и 𝜔2 ≈ 5,8(1 −𝑀)1,5.

Частоты позволяют выделить на плоскости (𝑀,𝜔) четыре области (рису-

нок 1.3 [17]), в которых воздействие ОПР на газ качественно различно.

Область I: 𝜔0 > 𝜔 ≤ 𝜔2 – ОПР создает КВ. На рисунке 1.4 показан тене-

вой фотоснимок для опыта, соответствующего параметрам этой области. Как

видно, УВ объединяются и образуют КВ.

Область II: 𝜔1 < 𝜔 < 𝜔2 и 𝜔 < 𝜔0 – переходная область для МОВ. КВ моду-

лирована по амплитуде, глубина модуляции возрастает по мере приближения

𝜔 к 𝜔1. На рисунке 1.5 представлен сигнал давления для этого случая. Как

видно на рисунке, волны взаимодействуют сразу же после окончания фазы

сжатия, фазы разгрузки — нет.

Область III: 𝜔0 > 𝜔 < 𝜔1 – ударные волны не взаимодействуют, МОВ не

работает. На рисунке 1.6 представлен сигнал давления для случая, когда пара-
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Рисунок 1.3. Граничные частоты 𝜔 действия МОВ в зависимости от скорости
𝑀 (на рисунке обозначено 𝑀0) (I – IV — характерные области

взаимодействия ОПР с газом). Точки на кривых 1 – 3, а также отдельная
точка (𝛿) – эксперимент по движению ОПР а аргоне (𝑝0 = 1 атм); черные

точки соответствуют случаю, когда ОПР создает квазистационарную волну,
светлые – ее отсутствию.

Рисунок 1.4. Теневой фотоснимок возмущений, создаваемых движущимся
ОПР (справа на лево), соответствует I области. 1 – УВ, 2 – КВ, 3 –

распадающиеся лазерные искры
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Рисунок 1.5. Сигнал давления, соответствующий II области

метры лазерного излучения и ОПР попадают в третью область, так как частота

повторения импульсов очень мала и 1/𝑓 существенно больше длительности

фазы сжатия.

Рисунок 1.6. Сигнал давления, соответствующий III области

Область IV: 𝜔 > 𝜔0 – ОПР создает непрерывный плазменный канал. Про-

бои происходят в плазме предшествующих искр, если отсутствует механизм

или метод выноса плазмы из фокальной области. КПД преобразования излу-

чения в УВ низкий.

В работе [19] изучалось влияние амплитудной модуляции лазерного излу-

чения на структуру и спектр периодических УВ, а также УВ, объединенных

в цуги или пакеты цугов. Исследовалось также управление спектром в про-

цессе горения ОПР. При высокой частоте повторения импульсов внутри цугов

𝑓 периодические УВ взаимодействуют между собой, их спектр качественно
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отличается от спектра волн с низкой частотой повторения, когда длительность

импульса много меньше 1/𝑓 . Периодические цуги лазерных импульсов пре-

образуются в УВ, в спектре которых присутствуют ультразвуковые и низкие

частоты 𝐹 ≪ 𝑓 (𝐹 – частота повторения цугов).

Рисунок 1.7. Спектр пакетов цугов УВ. 3 – 𝑓 = 52 кГц, 𝐹 = 1,2 кГц (частота
повторения цугов), 𝐹1 = 36 Гц (частота повторения пакетов цугов), 𝑊 = 440
Вт (средняя мощность облучения), 4 – 𝑓 = 25 кГц, 𝐹 = 1,2 кГц, 𝐹1 = 36 Гц,

𝑊 = 285 Вт, 5 – 𝑓 = 25 кГц, 𝐹 = 1,2 кГц, 𝐹1 = 36 Гц, 𝑊 = 675 Вт.

Из рисунка 1.7 видно, что в спектре имеются максимумы интенсивности,

положение которых в ультразвуковой области соответствует частоте повторе-

ния лазерных импульсов в цуге, а в области низких частот – частоте повторе-

ния цугов. Здесь основная часть мощности волн излучается на частоте повто-

рения лазерных импульсов. Это происходит потому что, безразмерная частота

для этого случая имеет маленькое значение 𝜔 < 1 (вычислено по формуле

(1.1)). Для увеличения 𝜔 нужно увеличивать среднюю мощность излучения за

счет частоты повторения импульсов или за счет их энергии.

Таким образом, ОПР преобразует лазерное излучение в сферические УВ

— периодические волны или волны, объединенные в цуги. Спектр периодиче-

ских волн содержит несколько интенсивных линий в ультразвуковой области

частот. В спектре цугов УВ присутствуют линии на частоте повторения лазер-

ных импульсов и на низкой частоте повторения цугов, а также их гармоники.

При этом возникает сильный низкочастотный звук. В обоих случаях основная
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доля мощности волн в спектре сосредоточена вблизи частоты повторения ла-

зерных импульсов. В процессе горения разряда оперативное управление спек-

тром волн в широком диапазоне частот можно осуществлять посредством из-

менения частот модуляции лазерного излучения и (или) его мощности.

Высокий порог оптического пробоя воздуха ~1 ГВт/см2 ограничивает даль-

ность создания ОПР. Дистанционное формирование ОПР и звука возможно

при облучении ИП излучением твердых тел, где порог снижается на ~2 по-

рядка [5].

1.4 Традиционные методы генерации мощного ультразвука

и инфразвука в газах

Рассмотрим традиционные методы получения инфра- и ультразвука и срав-

ним с предлагаемым в данной диссертации способом.

Ультразвук — акустические волны, имеющие частоту выше воспринимае-

мой человеческим ухом (20 кГц).

В качестве источников ультразвука [57, 58] используются различные ме-

ханические излучатели (свистки, газоструйные излучатели, сирены), магнито-

стрикционные и пьезоэлектрические излучатели.

Ультразвук сильно поглощается в атмосфере [59], например, при обычных

погодных условиях ультразвук частотой 50 кГц имеет коэффициент поглоще-

ния 1 дБ/м, что соответствует затуханию в 10 раз на расстоянии 10 м; ультра-

звук частотой 100 кГц затухает в 10 раз уже на расстоянии 5 м.

Инфразвук — акустические волны, имеющие частоту ниже воспринимае-

мой человеческим ухом (20 Гц).

Основная особенность инфразвука заключается в том, что его поглощение

в атмосфере незначительно по причине его низкой частоты.

Инфразвук образуется при колебаниях тел больших объектов, турбулент-

ными потоками жидкостей и газов. Например, в природе его источниками
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являются землетрясения, бури, ураганы. Техногенный инфразвук появляется

от тяжелых и габаритных станков, поршневых компрессоров, турбин, плотин,

реактивных двигателей, взрывов и т.п.

Искусственный мощный звук может быть получен при помощи громкого-

ворителей с усилителями [60]. Достаточная электрическая мощность обеспе-

чивается генератором или тяжелыми батареями, а для достижения больших

уровней звуковой мощности требуются большое число динамиков. Типичная

электрическая мощность, подаваемая на один динамик – несколько сотен Вт из

которых 1-2% преобразуется в акустическую из-за рассогласованных акусти-

ческих сопротивлений мембраны динамика и воздуха. Достижение большей

эффективности (10-50%) возможно, если поставить рупор перед динамиком,

который согласует акустическое сопротивление мембраны и воздуха, а также

улучшит диаграмму направленности. Для низких частот, рупор должен быть

большим (для эффективной работы диаметр рупора 𝐷, например, на частоте

10 Гц 𝐷 > 𝜆/𝜋 ≈ 11 м [61]).

Главное преимущество громкоговорителей заключается в их способности

излучать широкий диапазон частот без больших искажений, что не всегда тре-

буется. Если необходимо произвести громкий шум, тогда можно использовать

сирену или свисток.

Все ротационные сирены состоят из камеры, закрытой сверху диском (ста-

тором), в котором сделано большое количество отверстий. Столько же отвер-

стий имеется и на вращающемся внутри камеры диске — роторе. При враще-

нии ротора положение отверстий в нём периодически совпадает с положением

отверстий на статоре. В камеру непрерывно подаётся сжатый воздух, который

вырывается из неё в те короткие мгновения, когда отверстия на роторе и ста-

торе совпадают. Частота звука в сиренах зависит от количества отверстий, их

геометрической формы и скорости вращения ротора. Ранние типы сирен име-

ли эффективность около 1-2%. Уже в 1941 была построена сирена, способная

выдавать 37 кВт акустической мощности (на 460 Гц) из 52 кВт мощности
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потока воздуха (т.е. эффективность порядка 70%). Данное устройство осна-

щалось 71 кВт и 15 кВт двигателями внутреннего сгорания для компрессора

и ротора соответственно. Транспорт такой сирены осуществлялся небольшим

грузовиком. Шесть рупоров диаметром 0,71 м обеспечивали диаграмму на-

правленности с углом 40 градусов от оси распространения (по уровню зву-

кового давления – 0,5). Внутри рупоров уровень звукового давления достигал

170 дБ. На расстояниях 30 м и 100 м уровень звукового давления был соот-

ветственно: 137 и 127 дБ.

Сирены также могут использоваться для создания высокочастотного звука

и ультразвука. Например, в 1940-ых при помощи сирены размером 0,3 м и

массой 25 кг (без учета массы компрессора), был получен уровень 160-165

дБ и 2 кВт акустической мощности при частотах 3-20 кГц и эффективности

20% [62,63].

Другая сирена производила уровень звука ~160 дБ на низких ультразвуко-

вых частотах и более чем 140 дБ на 150 кГц; больший уровень был возможен

на слышимых частотах [64].

Также существуют и сирены, способные излучать инфразвук, например,

Mobile Acoustic Source System (MOAS) [65]. Данная уникальная система обес-

печивает 20 кВт акустической мощности через экспоненциальный рупор дли-

ной 17 м и диаметром 2,3 м; частота среза 10 Гц. MOAS установлена вместе

с 115 кВт дизельным насосом на прицеп. На расстоянии 1 м получен 10 Гц

звук уровнем 130 дБ (152 дБ для звука 63-500 Гц).

Сильные периодические низкочастотные колебания воздуха могут быть

получены аэродинамически путем в свистках. Например, в свистке Гальто-

на поток воздуха через мундштук подводится к кольцеобразной щели, при

выходе из которой он попадает на острое цилиндрическое лезвие [57]. При

этом на лезвии возникают периодические завихрения, возбуждающие коле-

бания в резонаторе. Данный тип свистка используется для получения частот

от инфра-звука до ультразвука, в основном в зависимости от размеров резо-
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натора. Некоторая перестройка резонансной частоты возможна при вариации

длины резонатора. В диапазоне от 40 до 200 Гц некоторые типы свистков спо-

собны выдавать до нескольких киловатт акустической мощности имея разме-

ры ~1 м [60].

Для генерации инфразвука требуются гораздо большие размеры резона-

торов (частота обратно пропорциональна длине резонатора) и мощности на-

соса (увеличиваются пропорционально площади потока воздуха). Для высо-

ких слышимых частот и ультразвука свистки Гальтона имеют меньшую мощ-

ность по сравнению со свистками Хартмана, где вместо кольцевой диафрагмы

находится открытое сопло. Свисток Хартмана способен излучать частоты от

нескольких кГц до ~120 кГц при 2 кВт акустической мощности (в диапазоне

от 4 до 8 кГц) с эффективностью 30%. Используя параболический отражатель

диаметром 200 мм была получена ширина пучка ~30 градусов. Для ультразву-

ка (10 - 33 кГц) было получено ~600 Вт акустической мощности [66].

Для получения мощного ультразвука в воздухе могут быть использова-

ны пьезоэлектрические преобразователи, которые раскачивают диск большего

размера. Данным методом получен уровень в 160 дБ (2 кПа) на поверхности

диска диаметром 20 см (диск охлаждался водой, для предотвращения разру-

шения от термических напряжений). Эффективность была ~80 %, мощность

звука ~200 Вт. Ширина линии была всего несколько Гц. Ширина пучка со-

ставляла 5∘ по уровню 0,5. Уровень звукового давления падал с расстоянием

от источника из-за дифракции и поглощения ультразвука в атмосфере и на

расстоянии ~5 м составил ~123 дБ (28 Па) [67].

Параметрическая генерация и усиление звука.

Наиболее распространена параметрическая генерация и усиление колеба-

ний в радиотехнике и оптике. Так как в акустике нелинейность также суще-

ствует, то подобным образом параметрическая генерация и усиление имеет

место и в акустике.
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Наиболее простой и показательной является задача о трехволновом пара-

метрическом взаимодействии. Для параметрического усиления или генерации

необходимо участие, по крайней мере, трех волн: волны накачки с частотой 𝜔3,

волны сигнала (усиливаемая волна при параметрическом усилении) с частотой

𝜔1 и холостая волна с частотой 𝜔2. Для этих трех волн должно выполняться

соотношение (закон сохранения энергии фононов): 𝜔3 = 𝜔1+𝜔2, который объ-

ясняет необходимость участия в параметрическом процессе холостой волны.

То есть при параметрическом усилении имеет место распад фонона накачки:

𝜔3 → 𝜔1 + 𝜔2, а, например, при генерации второй гармоники имеет место

слияние фононов 𝜔1 и 𝜔2.

В газах и жидкостях, которые при естественных условиях не обладают

акустической дисперсией, все три волны должны распространяться в одном

направлении. Направление перекачки энергии между волнами определяется

соотношениями между параметрами волн (соотношения Мэнли-Роу), которые

выражают закон сохранения энергии и в дифференциальной форме имеют

вид (для волн распространяющихся в недиспергирующей среде с одинако-

выми скоростями): 𝑑|𝐴1|2/𝜔1 = 𝑑|𝐴2|2/𝜔2 = −𝑑|𝐴3|2/𝜔3, где 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 —

амплитуды параметрически взаимодействующих волн, а 𝑑|𝐴1|2, 𝑑|𝐴2|2, 𝑑|𝐴3|2

— пропорциональны приращениям энергии соответствующих волн. Следова-

тельно, 𝑑|𝐴1|2/𝑑|𝐴2|2 = 𝜔1/𝜔2 и можно сделать вывод, что эффективность

преобразования частоты «вверх» выше, чем преобразование «вниз». Процесс

параметрического усиления и генерации является пороговым, то есть усиле-

ние начинается с определенного значения амплитуд, а также значение имеют

фазовые соотношения между волнами [68].

Теория трехволнового параметрического усиления в приближении задан-

ного поля с учетом диссипации, основанная на использовании уравнения Бюр-

герса, подробно изложена в [69]. Эта теория приводит к выводу о том, что

амплитуды 𝐴1 и 𝐴2, т. е. амплитуды сигнала и холостой волны, при больших
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𝑥 будут нарастать экспоненциально, начиная с пороговой амплитуды накачки

𝐴пор
3 = (𝛼1𝛼2)

1/2𝑐20/(𝜔1𝜔2)
1/2𝜀

где 𝛼1 и 𝛼2 — коэффициенты поглощения волн с частотами 𝜔1 и 𝜔2. При 𝐴3 >

𝐴пор
3 амплитуды 𝐴1 и 𝐴2 экспоненциально нарастают, и следует пользоваться

теорией с учетом истощения энергии волны накачки при больших 𝑥.

Главным отличием параметрических процессов в акустике от аналогичных

в оптике является сильная дисперсия в последнем случае: волна накачки сла-

бо убывает с расстоянием. Для акустических волн, мощная волна накачки при

Re ≫ 1 (здесь Re — число Рейнольдса, которое характеризует относительный

вклад нелинейных и диссипативных процессов), когда и должно иметь место

достаточное усиление, превращается в пилообразную, быстро затухает и уси-

ление ухудшается. По оценкам [68], коэффициент параметрического усиления

𝐾 ∼ exp(𝜔1/2𝜔3) ≈ 1,28 в лучшем случае (𝜔1 = 𝜔2 = 𝜔3/2).

Для увеличения акустического коэффициента параметрического усиления

в среду вводят искусственную дисперсию (например, вода с пузырьками).

Другим возможным методом получения низкочастотного звука является

параметрическая излучающая антенна, основанная на генерации гармоник и

комбинационных частот при взаимодействии двух волн с разными частотами

[70–72].

Схема работы параметрической излучающей антенны изображена на ри-

сунке 1.8. Две интенсивные волны с близкими частотами 𝜔1 и 𝜔2, распростра-

няясь в одном направлении, взаимодействуют между собой. Наряду с комби-

национными частотами возникает и разностная частота Ω = |𝜔1−𝜔2| ≪ 𝜔1,𝜔2.

Например, в воде используются частоты 𝜔1 ≈ 𝜔2 ≈ 100 кГц. Если 𝜔1 = 100

кГц, 𝜔2 = 99 кГц и Ω = 1000 Гц, то волна частоты Ω поглощается значительно

слабее, чем несущие 𝜔1 и 𝜔2. Эта волна может пройти значительно большее

расстояние, чем волны 𝜔1 и 𝜔2. Эффективность такой излучающей распреде-
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ленной антенны: 𝜂 ∼ Ω/𝜔 ≈ 1% мощности первичных волн в лучшем случае

может преобразоваться в волну частоты Ω. Тем не менее, параметрическая ан-

тенна обладает большим количеством преимуществ (вследствие чего активно

применяется в гидроакустике): узкая характеристика направленности волны

частоты Ω (определяется не апертурой излучателей несущих частот 𝜔1 и 𝜔2,

а объемом области взаимодействия), а также не имеет боковых лепестков, на-

личие которых типично для линейных антенн.

Рисунок 1.8. Схема излучающей параметрической антенны

Таким образом, поглощение ультразвука в воздухе сильно ограничивает

дальность его транспортировки, а для создания низкочастотного звука с уз-

кой диаграммой направленности необходимы излучатели неприемлемо боль-

ших размеров (десятки метров) и массы. Метод параметрического усиления в

естественных условиях (без введения искусственной дисперсии) имеет низкий

коэффициент усиления ~1, а параметрическая излучающая антенна низкую

эффективность ~𝐹/𝑓 , где 𝑓 ≫ 𝐹 . Предлагаемый в данной диссертации лазер-

ный метод генерации звука позволяет создавать источник акустических волн

непосредственно вблизи приемника, а также за счет МОВ имеет возможность

эффективной генерации низкочастотного звука.
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1.5 Перспективы создания мощных импульсно-

периодических лазеров

Как будет показано в параграфе 3.3, для проявления МОВ на больших

расстояниях необходима средняя мощность лазерного излучения ~100 кВт и

более. Поэтому встает вопрос о практической возможности реализации пред-

лагаемого в диссертации метода дистанционной генерации звука. В данном

параграфе будет проведен обзор мощных лазеров, существующих на данный

момент в мире, а также возможных в ближайшей перспективе.

Мощные CO и CO2-лазеры

CO-лазеры обычно работают на длине волны ~5 мкм. Их особенностью

является высокий КПД. Наиболее мощным типом CO-лазеров являются элек-

троионизационные CO-лазеры, которые интенсивно развивались в 70-80-х в

США и в СССР [73]. Экспериментально достигнутые мощности таких лазе-

ров в непрерывном режиме превышают 100 кВт, а КПД ~60% [74]. Однако,

чтобы реализовать лазер с такими параметрами, газовую смесь приходится

охлаждать до криогенных температур (~77–100 К). Накачка осуществляется

электронным ударом, для которого молекула CO обладает необычно большим

сечением возбуждения колебательного уровня, при этом почти 90% энергии

электронов может быть преобразована в колебательную энергию молекул CO,

что объясняет высокий КПД. Длина волны ~5 мкм сильно поглощается в ат-

мосфере [6].

В 1970-80-е годы мощные газодинамические CO2-лазеры мегаваттного

класса разрабатывались с СССР [75] и в США и сегодня широко используют-

ся в промышленности. Обычно работают на длине волны 10,6 мкм, их КПД

~10–20%.

В 70-ые годы ВВС США запустила программу Airborne Laser Lab

(ALL) [76] — мощный лазер, устанавливаемый на борту самолета Boeing
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NKC–135 Stratotanker для борьбы с воздушными целями. В основе системы

ALL использовался газодинамический лазер CO2-лазер с добавлением N2 и

H2O, который работал на длине волны 10,6 мкм при температуре ~1900 гра-

дусов и давлении ~55 атм. Скорость выхлопного потока из сопла составляла

~6 Мах. Оптический резонатор состоял из выпуклого и вогнутого зеркал, с вы-

ведением луча через аэродинамическое окно, которое получалось при исполь-

зовании азота истекающего под давлением 0,1 атм. Такой лазер непрерывно

работал при средней мощности в 456 кВт в течении 8 секунд. На дистанцию

1 км доставлялась плотность мощности более 100 Вт/см2.

В работе [77] описан лазер средней мощностью ~135 кВт, в [78] — 150 кВт

(лазер LHMELII).

Лимитирующим фактором при использовании CO2-лазеров на больших

расстояниях является большая длина волны, а следовательно — высокая рас-

ходимость.

Мощные химические лазеры

На данный момент наиболее высокий уровень средней мощности (~МВт)

в непрерывном режиме генерации излучения получен с использованием хими-

ческих лазеров. Лазер называется химическим, если инверсия населенностей

в нем получена непосредственно за счет химических реакций [79]. Обычно

используются реакции между газообразными веществами, и, как правило, эти

реакции являются экзотермическими, ассоциативного и диссоциативного ти-

па. В зависимости от используемых реагентов химические лазеры бывают

разных типов, но в США наиболее перспективными считаются:

1. HF — водородно-фторидный лазер, 𝜆 = 2,8 мкм;

2. DF — дейтерий-фторидный лазер, 𝜆 = 3,8 мкм;

3. COIL — кислородно-йодный лазер (КИЛ), 𝜆 = 1,315 мкм.
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Излучение HF-лазера сильно поглощается атмосферой, поэтому он может

рассматриваться только для внеатмосферных применений.

Излучение DF-лазера слабо поглощается в атмосфере, поэтому одно время

он был популярен в США с точки зрения перспективного лазерного оружия

(проекты MIRACL, THEL/MTHEL).

До последнего времени для военных целей в США отдавалось предпо-

чтение КИЛ [80]. Он излучает на длине волны 1,315 мкм и использует газо-

образный хлор и водную смесь перекиси водорода и гидроксида калия для

производства возбужденных молекул кислорода, которые вступают в реакцию

с молекулярным йодом для производства лазерной среды, которая подается

в резонатор через сопло. Эффективность такого лазера на уровне 20%. Дли-

на волны КИЛа приходится на окно спектральной прозрачности атмосферы, а

также соответствует рабочему диапазону волоконной оптики. Это означает от-

сутствие принципиальных ограничений на использование лазеров такого типа

в различных атмосферных и внеатмосферных условиях. Малая длина волны

обеспечивает низкий дифракционный предел, а небольшая плотность актив-

ной среды в резонаторной полости — высокое оптическое качество лазерного

пучка.

В 1996 году ВВС США заключила контракт с Boeing, TRW, Lockheed-

Martin на разработку прототипа системы ABL (Airbornelaser). ABL — КИЛ

мегаваттного класса с оптической системой, для компенсации атмосферных

искажений. Лазер состоит из 6 последовательно соединенных модулей. Для

уменьшения веса конструкции используются пластмассы, композиты, титан.

Несмотря на это, каждый лазерный модуль весит по ~1,5 тонны. Качество лу-

ча такого лазера M2~2 [80]. Предназначение системы — обнаружение и обез-

вреживание ракет и, возможно, уничтожение спутников. Лазер планируется

размещать на борту Boeing-747 вместе с «лазерным топливом» против 20 – 40

ракет для одного 12-18 часового полета. Другая цель — возможность уничто-

жения спутников на низкой орбите.
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Химические и газодинамические лазеры, помимо своих достоинств (высо-

кая средняя мощность ~МВт и КПД ~20 – 30%), имеют значительные недо-

статки применительно к военным задачам. Причиной тому являются большие

габариты и масса, а системы охлаждения, утилизации отходов и цистерны с

топливом для лазера сравнимы по размерам и массе с самим лазером. Кроме

того, химические лазеры являются дорогими в эксплуатации (например, один

запуск DF-лазера стоит несколько тысяч долларов [80]), а продукты химиче-

ских реакций токсичны для человека.

Мощные твердотельные лазеры

Более мобильными и дешевыми в эксплуатации являются твердотельные

лазеры с диодной накачкой. Разработки мощных лазеров осуществляются

в рамках военных программ США. Особого внимания заслуживают лазеры

Textron Defense Systems, Northrop Grumman Space Technology, General Atomics.

В 2005 году Textron Defense Systems заключила контракт с министерством

обороны США на разработку твердотельного 100 кВт лазера в рамках про-

граммы Joint High Powered Solid State Laser (JHPSSL). Эта программа направ-

лена то, чтобы продемонстрировать в лабораторных условиях твердотельный

лазер мощностью 100 кВт в режиме непрерывной генерации и хорошим ка-

чеством луча. В 2008 был заключен контракт с DARPA в рамках программы

High Energy Liquid Laser Area Defense System (HELLADS) на разработку ком-

пактного (~5 кг/кВт) военного лазера выходной мощностью 150 кВт.

В феврале 2010 года в лабораторных условиях была достигнута и про-

демонстрирована мощность, превышающая 100 кВт [80]. Лазер состоял из 6

последовательных усилительных модулей по 15 кВт. Каждый модуль сделан

на основе запатентованной технологии «ThinZag» с использованием керамики

Nd:YAG в качестве активной среды.

«ThinZag» — технология, при которой лазерный луч распространяется по

зигзагообразной траектории внутри активной среды в форме тонкой пластины
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(slab). Накачка осуществляется лазерными диодами бывает как лицевой так и

торцевой [81].

При лицевой накачке излучение идет сверху и снизу через прозрачную

охлаждающую жидкость, которая обычно находится в прямом контакте с ак-

тивной средой. Такой способ накачки предполагает большую область актива-

ции среды, и, в то же время, имеет очень низкие требования к качеству луча

диодов. Тем не менее, для этого требуется сравнительно толстая пластина

и/или большая концентрация активирующего вещества для достижения высо-

кой эффективности накачки. Это становится проблемой при высоких уровнях

мощности, а также затрудняет использование квазитрехуровнего режима.

Высокая пространственная когерентность мощных лазерных диодов поз-

воляет непосредственно вводить все излучение накачки через узкие края пла-

стины. Торцевая накачка допускает широкий диапазон механизмов охлажде-

ния, в том числе и проходящее через металлический радиатор с внешними

водяными каналами, при этом изолируя охлаждающую жидкость от оптиче-

ских поверхностей. Дополнительно, данная геометрия обеспечивает длинный

путь поглощения (вдоль всей пластины), что позволяет сделать пластину тонь-

ше без ущерба для эффективности накачки. В данном случае также возможно

уменьшение концентрации активирующего вещества при увеличении интен-

сивности накачки, что позволяет облегчить использование квазитрехуровнего

режима. Дальнейшее совершенствование эффективности поглощения излуче-

ния накачки (и, косвенно, ее однородности) возможно при помощи отражаю-

щих покрытий на торцах пластины, которые имеют узкие прорези для инжек-

ции излучения накачки.

Также существуют трудности, связанные с выраженной асимметрией ак-

тивной среды и с появлением тепловой линзы [82]. Если slab охлаждается

через свои наибольшие поверхности, в результате образуется сильная терми-

ческая линза в направлении, перпендикулярном этим поверхностям и слабые

линзы в остальных направлениях. Одно из решений: резонатор со строго эл-
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липтической модой, адаптированный под асимметрию и тепловую линзу. Для

сильного сокращения температурного линзирования в одном из направлений,

лазерной луч запускают по зигзагообразной траектории. В результате эффект

термической линзы в «тонком» направлении значительно усредняется. В та-

ком случае важно, чтобы зеркала не были параллельны, иначе возможна гене-

рация паразитного излучения между зеркалами. В вертикальном направлении

излучение накачки может быть ограничено в тонком слое, и размер моды ре-

зонатора может быть подобран соответственно. Другое решение проблемы —

использование неустойчивого резонатора. Обычно, он представляет собой два

хорошо отражающих зеркала, между которыми ставится третье и отражает

часть мощности наружу.

В большинстве случаев slab-лазер будет иметь некоторые области в кри-

сталле, где мощность не может быть извлечена. Эта особенность уменьшает

эффективность лазерной установки, и, в то же время, мешает улучшить ка-

чество излучения, потому что внешние области лазерной моды подвергаются

большему усилению, чем внутренние, где эффект насыщения сильнее.

Из-за большого усиления в поперечном направлении, трудно избежать па-

разитного и усиленного спонтанного излучения в мощных slab-лазерах.

Высокие мощности влекут за собой сильные температурные эффекты в ак-

тивной среде. Так как охлаждение обычно прикладывается к верхней и ниж-

ней поверхности, сильный температурный градиент присутствует в вертикаль-

ном направлении, тогда как в остальных — температура относительно одно-

родна. Помимо термической линзы, температурный градиент влечет за собой

термические напряжения, которые могут вызвать разрушение кристалла. Для

предотвращения разрушений, slab должен быть настолько тонким, насколько

это возможно. Но в случае с торцевой накачкой такая практика может суще-

ственно понизить КПД накачки, тогда как лицевая накачка гораздо лучше в

этом отношении.
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Обычно активные среды твердотельных лазеров изготавливаются из кри-

сталлов или стекол. Для этого используются монокристаллы, так как границы

доменов поликристаллов обладают сильным рассеянием. Однако, потери на

рассеяние в случае очень маленьких доменов сильно снижаются при более

чистых методах изготовления, таких как метод вакуумного спекания. Такие

монокристаллы называют керамикой. Потери на рассеяние у керамики незна-

чительно больше, чем у обычных кристаллов, и компенсируются рядом пре-

имуществ [83]:

– производство керамики значительно дешевле;

– может быть изготовлена любой формы и размера, тогда как современные

методы выращивания кристаллов ограничивают форму и размер;

– керамика хорошо подходит для производства композитных сред. Напри-

мер, можно получить активную среду, состоящую из частей с различным

уровнем легирования, или даже с различными примесями. Кроме того,

это делается достаточно легко, что дает дополнительную свободу в из-

готовлении лазера;

– керамика меньше подвержена термомеханическому разрушению.

На рисунке 1.9 [80] представлены схемы накачки, резонатора и охлажде-

ния лазерного модуля «ThinZag». Активная среда Nd:YAG в форме пласти-

ны (slab), расположена между двумя линейками лазерных диодов, которые

обеспечивают лицевую накачку. Лазерный луч вводится в активную среду по

зигзагообразной траектории. Охлаждение проходит сверху и снизу slab’а как

показано на 1.9 б). Уровень мощности одного модуля «ThinZag»: ~15 кВт.

Northrop Grumman Space Technology так же, как и Textron приняла уча-

стие в программе JHPSSL [80,84].

В марте 2009 в лабораторных условиях продемонстрирована средняя мощ-

ность 105,5 кВт при непрерывной работе в течении 85 минут и КПД 19,3%.
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а) б)

Рисунок 1.9. а) схема накачки и резонатора модуля "ThinZag"; б) схема
охлаждения активной среды модуля "ThinZag"

Лазер изображен на рисунке 1.10. При этом использовалось 7 параллельных

усилительных цепочек «Vesta», сложение лучей от которых происходило при

помощи адаптивной оптики. Каждая цепочка состоит из 4-ех последователь-

ных усилительных модулей и имеет мощность ~15 кВт. В основе каждого

модуля лежит slab Nd:YAG с диодной накачкой, помещенный между двумя

охладителями.

Рисунок 1.10. Лазер Northrop Grumman
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С 2003 General Atomics по контракту с DARPA принимает участие в про-

грамме HELLADS [80] и, судя по интернет-источникам, является самой пер-

спективной в плане мощных и компактных твердотельных лазеров. На дан-

ный момент, по некоторым данным, один модуль лазера обладает мощностью

75 кВт (в перспективе 120 кВт) с возможностью подключения нескольких та-

ких модулей. Модуль изображен на рисунке 1.11

Рисунок 1.11. Лазер General Atomics

Активной средой лазера General Atomics является тонкий диск. Дисковые

лазеры сочетают в себе такие качества как высокий КПД (~20%), высокое

качество луча (M2~1,38), высокие средние (~10 кВт с одного диска) и пиковые

мощности (десятки МВт), а также надежность и умеренную цену [85–87].

Концепция дискового лазера предложена академиком Н.Г. Басовым [88].

Толщина тонкого диска должна быть гораздо меньше диаметра лазерного лу-

ча. Будем различать переднюю и заднюю поверхность диска. На переднюю

поверхность подается накачка и снимается лазерное излучение, а задняя по-

верхность охлаждается. Тонкий диск также иногда называется активным зер-

калом, так как может выступать в качестве зеркала резонатора. Из-за малень-
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кой толщины диска (например, для Yb:YAG это 100 - 200 мкм) увеличение

температуры, связанное с рассеиваемой мощностью — мало. Не имеет зна-

чения, что плотность тепла довольно высока, так как тепло генерируется в

непосредственной близости от теплоотвода. Температурный градиент образу-

ется преимущественно в направлении, перпендикулярном поверхности диска,

поэтому тепловая линза, которую он образует и деполяризационные потери

— очень слабые. Это позволяет работать с очень высоким качеством луча, а

также может быть достигнута стабильная работа лазера в широком диапазоне

мощностей накачки.

Важным свойством тонкого диска является легкость наращивания выход-

ной мощности. Например, выходная мощность может быть удвоена при уве-

личении в два раза поверхности диска и удвоении мощности накачки, при

этом оставив без изменения толщину диска и степень легирования. Лазерный

резонатор тоже должен быть изменен так, чтобы площадь моды удвоилась. Та-

ким образом, пиковые оптические интенсивности нового лазера с удвоенной

мощностью не изменяются. Также почти не меняется температура диска, так

как площадь охлаждения тоже увеличивается с увеличением размера диска.

Таким образом, мощность может быть увеличена без увеличения оптической

интенсивности, температуры и без влияния тепловой линзы. Строго говоря,

тепловые эффекты не будут увеличиваться с увеличением мощности, пока

они не станут результатом термомеханических напряжений, но этот эффект

можно нивелировать путем уменьшения толщины диска. Одним из основных

ограничений на достигаемую мощность в дисковых лазерах является усилен-

ное спонтанное излучение (УСИ) в поперечном направлении луча. Оно всту-

пает в силу только на очень высоких уровнях мощности (десятки кВт с одного

диска). Использование композитного диска с активированной частью сверху

и не активированной снизу, как показано в работах [89–91], может сильно

уменьшить этот эффект. По крайней мере, в непрерывном режиме его можно
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настолько уменьшить, что он не будет действовать вплоть до ~1 МВт с одного

диска.

Усовершенствовать тонкий диск также можно путем замены накачки пе-

редней поверхности на боковую накачку, что может способствовать увели-

чению выходной мощности и снизить требования к качеству пучка накачки.

Этот подход разработан в Liwermore National Laboratory на основе компо-

зитного кристалла [92]. Не активированный YAG диск, который скреплен с

диском Yb:YAG дает некоторые преимущества: снижает требования к каче-

ству луча накачки, уменьшает поперечное усиленное спонтанное излучение

и паразитную генерацию в больших дисках, улучшается термомеханическая

прочность, а также возможно улучшение охлаждения. Таким образом, боковая

накачка дисков позволяет достигать еще более высоких мощностей без потери

качества луча.

Также представляет интерес криогенное охлаждение диска [80, 89–91], ко-

торое поможет сильно ослабить термические эффекты на больших мощно-

стях. В лазере General Atomics луч проходит через серию тонких дисков, по-

груженных в жидкий охладитель с подходящим показателем преломления.

В 2008 году Boeing успешно провел испытания 25 кВт лазера на тонких

дисках [80]. Лазер работал в течение нескольких секунд. Boeing подтвердил

возможность увеличения мощности до 100 кВт, используя данную архитек-

туру. Также интерес представляет лазеры на вращающихся дисках, в котором

теоретически при помощи 10 одинаковых керамических Yb:YAG дисков и

неустойчивого резонатора получена мощность 100 кВт [76].

Мощные волоконные лазеры

В России промышленные волоконные лазеры выпускает НТО «ИРЭ-

Полюс» (г. Фрязино Московской обл.), входящая в IPG Photonics Corp. — меж-

дународную научно-производственную группу российского происхождения.

На долю IPG приходится более 75% мирового объема выпуска волоконных

лазеров, при этом большинство типов волоконных лазеров, представляющих
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наибольший интерес для промышленности, в частности, киловаттного диапа-

зона мощности, производит только IPG.

IPGPhotonics является лидером в области мощных промышленных воло-

конных лазеров. Они производят волоконные лазеры мощностью от 500 Вт

до 100 кВт, работающие как в непрерывном, так и в импульсном режиме с

частотой до 20 кГц и эффективностью от розетки более 30%. Характеристика

расходимости лазерного луча у IPG гораздо лучше, чем у остальных лазеров,

что позволяет использовать линзы с большим фокусным расстоянием. В июне

2009 года IPG Photonics анонсировала успешные испытания своего нового од-

номодового волоконного лазера мощностью 9.6 кВт с эффективностью 23% и

почти идеальным качеством луча [80].

Волоконные лазеры большой мощности созданы благодаря технологиям

активного оптического волокна и полупроводниковых диодов. Накачка осу-

ществляется полупроводниковыми диодами. Активное волокно легируется

редкоземельными ионами и способно генерировать яркий свет из маленько-

го ядра, что делает возможным производство лазеров кВт класса с высоким

качеством луча.

IPG Photonics разработала для Laser Area Defense System (LADS) волокон-

ный лазер мощностью 33 кВт [80]. В июне 2009 лазер был протестирован в

реальных условиях и сбил снаряд на расстоянии 3.2 км. Лазер состоял из 6

пучков по 7 волокон каждый. Мощность каждого отдельного волокна 800 Вт.

Лучи от всех волокон не когерентно соединялись в один.

Преимущество дискового лазера перед волоконным заметно в киловатт-

ном диапазоне мощностей. При большой излучающей поверхности дискового

лазера плотность мощности для него не критична даже при высоких значе-

ниях пиковой мощности, а у волоконного лазера повышение пиковой мощ-

ности негативно влияет на эксплуатационную надежность резонатора. Основ-

ным недостатком волоконного лазера также является его высокая чувстви-

тельность к отраженному лучу, который часто возникает при взаимодействии
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генерируемого излучения с веществом. Если на резонатор волоконного лазе-

ра воздействует отраженное от мишени излучение, то его нужно мгновенно

выключить, чтобы сохранить резонатор [87].

Импульсно-периодический режим в мощных лазерах

Для создания ОПР и проявления МОВ на больших расстояниях, нужны не

только большая средняя мощность лазера, но и высокая (~100 кГц) частота

повторения импульсно-периодического излучения. В основном, все современ-

ные источники мощного лазерного излучения работают либо в непрерывном

режиме, либо с низкой частотой повторения лазерных импульсов (до 300 Гц)

с большой длительностью импульса (десятки мкс). Поэтому актуальной яв-

ляется задача — создание лазеров с высокой частотой повторения лазерных

импульсов (десятки кГц) и меньшими длительностями (<100 нс).

В работе [10] создан CO2 лазер ЛОК-3МФ, способный работать в непре-

рывном и ИП режимах. Также установка позволяет управлять частотой следо-

вания лазерных импульсов (1-100 кГц), их длительностью и формой. Средняя

выходная мощность лазера ~3 кВт. В работе [93] был создан аналогичный

лазер большей мощности (~5 кВт).

В [11] рассматривался метод модуляции коэффициента активной среды пу-

тем самоинжекции излучения. Метод позволяет получать ИП режим в области

средней мощности ~100 кВт. В работе теоретически и экспериментально обос-

нована возможность перевода лазера из непрерывного режима в импульсно-

периодический без снижения средней мощности. Были экспериментально по-

лучены длительности импульса от 200 нс до 1 мкс, пиковая мощность более

100 кВт, средняя мощность (совпадает с мощностью стационарной генера-

ции) 10 кВт при частоте повторения ~30 кГц. Авторы утверждают, что метод

ограничен только порогом оптического пробоя на модуляторе.

Отдельной проблемой является получение ИП режима с высокой часто-

той повторения и большой средней мощностью в твердотельных лазерах. Для

реализации этих параметров с высокой пиковой мощностью и хорошим ка-
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чеством луча существуют трудности для любой геометрии активной среды

твердотельного лазера [94]. Современные промышленные твердотельные ла-

зеры на основе стержневой геометрии достигают средних мощностей до 6 кВт

с качеством луча M2~40 в непрерывном режиме. Плохое качество луча в ос-

новном обусловлено сильным двулучепреломлением вызванным термически

на высоких уровнях мощности, приводящем к искажению луча и снижению

эффективности. Большое количество работы было сделано по разработке аль-

тернативных геометрий активной среды, таких как зигзаг slab, чтобы избе-

жать влияния термического двулучепреломления на качество луча. Но все же,

эти конфигурации остались не применимы для средней мощности в несколько

кВт. Другие варианты, такие как волокно или диски, в общем, применимы для

высоких средних мощностей, но ограничены в создании коротких импульсов

с высокой пиковой мощностью. В случае волоконного лазера, очень малень-

кий диаметр активной среды (менее 50 мкм) является лимитирующим пара-

метром, в то время как в случае тонкого диска, маленькое усиление осложняет

генерацию коротких импульсов. В работе [94] для твердотельного лазера была

получена средняя мощность 1,3 кВт, частота повторения импульсов 1-10 кГц,

длительность импульса ~15 нс, КПД ~10%.

В [95, 96] китайскими учеными были получены частоты повторения им-

пульсов ~50 кГц при помощи акустооптической модуляции.

В работе [97] описан волоконный эрбиевый лазер с частотой следования

импульсов ~80 кГц.

Таким образом, наиболее мощными на данный момент (~МВт) являют-

ся химические лазерами, их главные недостатки: большие габариты, ток-

сичность, высокая стоимость создания и эксплуатации. Более перспектив-

ными с точки зрения компактности и экологичности являются технологии

мощных твердотельных лазеров, которые активно развиваются. На сегодняш-

ний день уже получены мощности, превышающие 100 кВт при эффектив-

ности ~20–30%. Ожидаемое значение массы лазера к средней мощности —
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~5 кг/кВт [80]. Высокая средняя мощность в твердотельных лазерах была бы

невозможна без развития сопутствующих технологий: лазерные диоды, эф-

фективность которых вплотную приближается к 80–90%; лазерная керамика,

которая в большинстве случаев во многом превосходит свои кристаллические

аналоги; новые формы лазерных сред (тонкие диски, вращающиеся диски), ко-

торые позволяют уменьшить термические эффекты, по сравнению со стержне-

выми и «слэбовыми» вариантами. Отдельной сложной задачей является полу-

чение высокочастотного (~100 кГц) импульсного режима при высокой средней

мощности (~100 кВт), которая может быть решена в перспективе c использо-

ванием методов [10, 11].



45

Глава 2

Механизм объединения ударных волн,

создаваемых при облучении мишени

широкоапертурными лазерными импульсами

В настоящей главе исследования направлены на поиск критериев проявле-

ния МОВ для оптических пробоев, создаваемых при облучении мишени ши-

рокоапертурным сфокусированным ИП излучением. Размер лучей на мишени,

находящейся на большом расстоянии, может существенно превышать толщи-

ну оптического пробоя на начальной стадии теплового расширения лазерной

плазмы — «плоский» оптический пробой. В [53] критерии соответствуют то-

чечному оптическому пробою.

Из условий превышения порога оптического пробоя и эффективного фор-

мирования ударных волн следует, что плотность энергии в лучах на мишени

должна быть 𝑞 ~10 Дж/см2 (см. ниже). При площади лучей 𝑆~20 см2 получим

значение энергии лучей 𝑄~200 Дж.

Лабораторное моделирование взаимодействия широкоапертурного ИП из-

лучения с мишенями из разных материалов проведено с использованием двух

СО2-лазеров с энергией ~150-200 Дж, длительность импульсов ~1 мкс.

Один из разделов посвящен калибровке датчика, используемого в экспе-

риментах. Рассматривается метод калибровки датчиков при помощи ударной

трубы, а также проводится сравнение измерений с данными других авторов.
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2.1 Лабораторное моделирование взаимодействия широко-

апертурного импульсно-периодического лазерного излу-

чения с мишенями из разных материалов

Для исследования формирования и взаимодействия ударных волн, созда-

ваемых в результате облучения мишени использовалась экспериментальная

установка, схема которой изображена на рисунке 2.1. Излучение двух CO2-

лазеров (условно Л1 и Л2) с длиной волны 10,6 мкм подводилось к мишени

под прямым углом через линзу с фокусным расстоянием 120 см. Мишень рас-

полагалась на расстоянии 60–100 см от линзы. Центры лучей были совмещены

на мишени. Длительность лазерных импульсов, форма которых представлена

на рисунке 2.2, составляла ~1 мкс. Для Л1 второй пик объясняется усилением

излучения, отраженного от плазмы пробоя. Для Л2 при помощи оптического

резонатора и состава рабочей смеси получена нестандартная форма импульса.

Рисунок 2.1. Схема измерения энергии ударных волн. 1 — подводимое
лазерное излучение, 2 — мишень, 3 — лучи теневой диагностики, 4 — датчик

давления УВ, 5 — датчик давления для измерения вибраций в мишени

Площадь облучения 𝑆 варьировалась от 2 до 38 см2, в зависимости от

расстояния между мишенью и линзой. Мишень — диск толщиной 3-25 мм.

Диаметр диска ~50 см — больше зоны облучения и расстояния от мишени

до датчика давления. Для визуализации градиентов плотности использовался

теневой метод [98]. Теневые снимки получены сотрудниками ИТПМ СО РАН
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(Павловым А.А., Павловым Ал.А., Голубевым М.П.) в рамках выполнения

проектов РФФИ (руководитель — Тищенко В.Н.). Длина волны зондирующе-

го лазерного излучения 𝜆 = 0,63 мкм, время экспозиции равнялось 2 мкс.

Диаметр оптического пучка составлял 15 см, его ось смещена на ~6 см от

поверхности мишени. Избыточное давление в УВ измерялось датчиком, рас-

положенным на расстоянии 𝑟 = 27 см от центра облучения и 23 см от поверх-

ности. На таком расстоянии форма УВ близка к полусферической. Значение

𝑟 приблизительно равно динамическому радиусу плазмы оптического пробоя.

Это позволяло определить энергию УВ с использованием одного датчика, из-

меряющего давление УВ в одной точке.

Рисунок 2.2. Форма лазерных импульсов

Рассматривался набор широко распространенных материалов: металлы

(сталь, серебро, титан) и диэлектрики (стекло, оргстекло, капролон). Оргстек-

ло и капролон — органические соединения. Серебро и титан имеют характе-

ристики — полярные по отражению излучения и теплопроводности, сталь —

промежуточный случай. Стекло, в отличие от капролона, поглощает излучение

в тонком слое, энергия на испарение много больше, чем для оргстекла или ка-

пролона. Исследования этих материалов, со столь разными характеристиками

позволяет обобщить результаты на широкий класс мишеней.

Варьировалась энергия импульсов 𝑄 = 20 − 250 Дж и плотность энергии

облучения 𝑞 = 𝑄/𝑆 = 1 − 100 Дж/см2. Эти характеристики изменялись за

счет изменения мощности накачки лазеров или ослабления лучей при помо-
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Рисунок 2.3. Фотоснимки свечения лазерной плазмы, создаваемой при
облучении мишени из серебра (закреплена в центре стального диска) и
оргстекла. Излучение направлено на мишень снизу вверх под углом 90

градусов.

щи тефлона. Также проведены опыты, в которых изменялось время задержки

между импульсами.

Облучение металлов сопровождается оптическим пробоем, если 𝑞 больше

порогового значения ~1-3 Дж/см2, зависящего от материала мишени, формы

импульсов, частоты их повторения. Плазма локализована вблизи поверхности

на масштабе нескольких сантиметров. Предельное значение 𝑞 > 10 Дж/см2

ограничено оптическим пробоем на аэрозоле, что может ослаблять ИП излу-

чение на длинных трассах. Рисунок 2.3 иллюстрирует фотоснимки свечения

оптического пробоя на серебре и оргстекле. Здесь представлены наиболее ин-

тересные проявления свойств материала.

Серебро сильно отражает излучение от поверхности. При сравнительно

невысоких значения 𝑞 отраженное излучение создает оптический пробой на

аэрозолях. Фокус отраженного луча находится на расстоянии 30 см от по-

верхности в крайней нижней точке свечения. Отличительной особенностью

оргстекла является формирование светящегося облака, которое, как правило,

оторвано от поверхности мишени. Свечение появляется с задержкой ~2 мс от-

носительно лазерного импульса и длится до ~20 мс. Здесь наблюдалось окис-

ление и горение паров мишени на воздухе.
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Энергия ударной волны 𝐸 вычислялась по формуле (2.1) [99].

𝐸 =
1

𝜌𝑐

∫︁
𝑆

⎡⎣∫︁
𝑡

𝑃 2(𝑡)𝑑𝑡

⎤⎦ 𝑑𝑆 (2.1)

где 𝜌 — плотность невозмущенного газа (в случае атмосферного воздуха 𝜌 =

1,29 кг/м3), 𝑐 — скорость звука в этом газе (для атмосферы 𝑐 = 340 м/с), 𝑆

— площадь волнового фронта, 𝑡 — длительность УВ, 𝑃 (𝑡) — сигнал давления

УВ.

Датчик находится на большом расстоянии от мишени, при котором пло-

щадь волнового фронта является полусферой 𝑆 = 2𝜋𝑟2, а также выполнены

условия, при которых оптический пробой можно считать точечным (см. ни-

же). Таким образом, если учесть, что 𝑃 (𝑡) = 𝑘𝑈(𝑡), где 𝑘 — калибровочный

коэффициент датчика давления, получаем результирующую расчетную фор-

мулу (2.2).

𝐸 =
2𝜋𝑟2𝑘2

𝜌𝑐

∫︁
𝑡

𝑈 2(𝑡)𝑑𝑡 (2.2)

где для атмосферного воздуха 𝜌 = 1,29 кг/м3, 𝑐 = 340 м/с; 𝑘 = 2,7 атм/В.

Эффективность преобразования лазерного излучения в звук (КПД) 𝜂 будем

рассчитывать по формуле (2.3).

𝜂 =
𝐸

𝑄
=

2𝜋𝑟2𝑘2

𝜌𝑐𝑄

∫︁
𝑡

𝑈 2(𝑡)𝑑𝑡 (2.3)

2.2 Калибровка датчиков давления в ударных волнах

В качестве датчика давления использовался пьезоэлектрический датчик,

изготовленный в ОЛП по технологии [100]. Чувствительный элемент — кри-

сталл из титаната бария (BaTiO3), который обладает рядом преимуществ по
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сравнению с другими пьезокристаллами (кварц, турмалин, сегнетова соль).

Принципиальная схема датчика показана на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Принципиальная схема датчика давления, используемого в
экспериментах настоящей диссертации. 1 — пьезоэлектрический кристалл, 2

— центрирующая шайба, 3 — свинцовый стержень, 4 — торец датчика,
являющийся чувствительной поверхностью, 5 — резиновая шайба, 6 — кожух,

медный экран, 7 — соединительный проводник, 8 — кабель, 9 — медный
патрубок

Некоторое сглаживание фронта волны напряжения, получаемой от датчи-

ка при воздействии ударного импульса давления, возникает за счет неполно-

го сжатия датчика в тот момент, когда по нему движутся звуковые волны.

Время движения звуковых волн по образцу толщиной 5 мм составляет около

1,5-5 мкс, т.е. практически может не приниматься в расчет. Однако, при ре-

гистрации коротких импульсов с этим необходимо считаться. Выбор свинца

в качестве материала стержня, поджимающего кристалл, обусловлен стремле-

нием к снижению помех от отраженных звуковых волн, которые, возвращаясь

обратно к кристаллу, вызывают вторичные импульсы давления. Эта цель будет

достигнута, если первый отраженный импульс звуковой волны возвратится к

рабочей поверхности кристалла через промежуток времени, много больший,

чем время исследуемого явления, а также будет максимально ослаблен. Рези-

новая шайба служит демпфером звуковых волн, препятствующим их прохож-
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дению от стержня через корпус датчика к кристаллу. Свинцовый стержень,

кроме того, играет роль внутреннего электрода, соединенного непосредствен-

но с измерительной схемой.

Рисунок 2.5. Схема опытов по калибровке на ударной трубе. 1 — камера
высокого давления (форкамера); 2 — камера низкого давления; 3 —

диафрагма; 4 — заглушка; 5 — боковой датчик (для запуска осциллографа); 6
— торцевой (калибруемый) датчик; 7 — кран отвечающий за подачу газа; 8 —

манометр; 9 — газ, нагнетаемый в форкамеру; 10 — сигнал от бокового
датчика (∆𝑃2); 11 — сигнал от торцевого датчика (∆𝑃5)

Калибровка датчика осуществлялась акустическим методом — при помо-

щи ударной трубы. Ударная труба представляет собой длинный объект круг-

лого сечения, который разделяется тонкой диафрагмой на две части: камеру

низкого давления, в которой находится исследуемый газ, и камеру высокого

давления (форкамеру), в которую нагнетается рабочий газ (см. рисунок 2.5).

В определенный момент давление в форкамере, которое измеряется маномет-

ром, станет настолько большим, что диафрагма лопнет и сжатый газ устре-

мится в камеру низкого давления. Так образуется ударная волна. После того,

как УВ достигает конца трубы (труба «заглушена»), она отражается и распро-

страняется в обратном направлении (схематично процесс показан на рисунке

2.6).

В ударной трубе акустический датчик возможно расположить в двух ме-

стах: сбоку или в торце. Давление, приходящееся на эти места, возможно

рассчитать при помощи элементарной теории ударной трубы [101, 102]. Для
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Рисунок 2.6. а) схема трубы перед работой; б) профиль давления перед
разрывом диафрагмы; в) г) профили давления и температуры некоторый

момент после разрыва диафрагмы; д) е) профили давления и температуры в
некоторый момент после отражения ударной волны от закрытого конца
трубы. Все профили даны схематически. Стрелки у скачков показывают

направления распространения ударной волны. Другие стрелки показывают
направления движения газа.
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этого будем использовать следующие обозначения: 𝑃1 – давление в камере

низкого давления ударной трубы (атмосферное давление); 𝑃2 – давление за

движущейся ударной волной (оказываемое на боковой датчик); 𝑃4– давление

в форкамере; 𝑃5 – давление за отраженной волной в случае помещения за-

глушки в камеру низкого давления (оказываемое на торцевой датчик); 𝑇1 –

температура окружающей среды (считаем температуру равной 𝑇1 везде); 𝑉1 –

скорость движения ударной волны; 𝑀1 – число Маха ударной волны; 𝑐1 = 𝑐4

– скорость звука в атмосфере (при температуре 𝑇1); 𝛾1 = 𝛾4 = 1,4 – показатель

адиабаты рабочего газа.

Перепад давления на диафрагме ударной трубы (𝑃4/𝑃1) вычисляется по

формуле (2.4), а величина давления за фронтом ударной волны (относительно

давления в форкамере) — (2.5), где неизвестной величиной является число

Маха 𝑀1.

𝑃4

𝑃1
=

2𝛾1𝑀
2
1 − (𝛾1 − 1)

𝛾1 + 1
·
[︂
1 − 𝛾4 − 𝛾1

𝛾4 + 𝛾1
· 𝑐1
𝑐4

(︂
𝑀1 −

1

𝑀1

)︂]︂− 2𝛾4
𝛾4 − 1 (2.4)

𝑃2

𝑃1
=

2𝛾1𝑀
2
1 − (𝛾1 − 1)

𝛾1 + 1
(2.5)

Для того чтобы определить число Маха 𝑀1 = 𝑉1/𝑐1 используются два

датчика (сбоку и в торце), расположенные один вслед за другим. Измеряя

временную разность ∆𝑡 прихода ударной волны до каждого из них и, зная

расстояние между датчиками 𝐿2, возможно определить скорость распростра-

нения ударной волны в трубе 𝑉1 = 𝐿2/∆𝑡. Скорость звука 𝑐1 = 20,04 ·
√
𝑇1

определяется через измерение температуры окружающей среды 𝑇1.

Относительное давление в торце ударной трубы 𝑃5/𝑃1 можно определить

из соотношения (2.6). В этом случае измеренное описанным выше способом

число Маха ударной волны 𝑀1 используется для вычисления 𝑃2/𝑃1. 𝑃5/𝑃2
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определяется по формуле (2.7).

𝑃5

𝑃1
=

𝑃2

𝑃1
· 𝑃5

𝑃2
(2.6)

𝑃5

𝑃2
=

𝛾1 + 1

𝛾1 − 1
+ 2 − 𝑃1

𝑃2

1 +
𝛾1 + 1

𝛾1 − 1
· 𝑃1

𝑃2

(2.7)

После подстановки (2.5) и (2.7), получаем следующее выражение для опре-

деления перепада давления на торцевом датчике:

𝑃5

𝑃1
=

2𝛾1𝑀
2
1 − (𝛾1 − 1)

𝛾1 + 1
· (3𝛾1 − 1)𝑀 2

1 − 2(𝛾1 − 1)

(𝛾1 − 1)𝑀 2
1 + 2

(2.8)

Так как 𝛾1 = 𝛾4 = 1,4, множитель в квадратных скобках в формуле (2.4)

обращается в единицу и 𝑃4/𝑃1 = 𝑃2/𝑃1, следовательно 𝑃2 = 𝑃4. Выражение

(2.8) преобразуется к (2.9).

∆𝑃5 =
8𝑃 2

4 − 2𝑃1𝑃4 − 6𝑃 2
1

𝑃4 + 6𝑃1
(2.9)

Далее калибровочный коэффициент 𝑘 = ∆𝑃/∆𝑈 вычисляется, измеряя

∆𝑈 .

Таким образом, давление на торцевом датчике можно найти двумя спосо-

бами: измеряя число Маха, либо давление в форкамере.

Датчик Inser-1441 ставился в стенку трубы, а калибруемый датчик — в

торец. Сигналы с датчиков поступали на цифровой осциллограф Tektronix,

который изначально работал в ждущем режиме и запускался по пришествии

сигнала с бокового датчика. В форкамеру постепенно закачивался азот. В мо-

мент разрыва диафрагмы значение давления 𝑃4 фиксировалось. В качестве

диафрагмы использовалась конденсаторная бумага, давление разрыва которой

можно было регулировать путем увеличения или уменьшения слоев бумаги.
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Способность датчика корректно зарегистрировать резкий передний фронт

ударной волны зависит от его частотных характеристик. Если частотный диа-

пазон датчика меньше ширины спектра УВ, то амплитуда частот выше частот-

ного диапазона датчика непредсказуемо занижается.

С целью проверки правильности калибровки и достоверности показаний

датчика проведена серия пробных опытов в условиях эксперимента. Излуче-

ние СО2-лазера фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 120 см на

твердое тело (мишень), которое располагалось на расстоянии 60-100 см от

линзы. Опыты проводились для мишеней из разных материалов в форме дис-

ков. Энергия импульсов варьировалась и достигала 𝑄~200 Дж, площадь облу-

чения была ~10 см2. Длительность импульсов ~1 мкс. Датчики располагались

на определенном расстоянии от области облучения. Варьировалась энергия в

импульсах, а также расстояние до датчиков.

Эмпирические зависимости для сферических взрывов, полученные

М.А. Садовским имеют следующий вид [103]:

∆𝑃

𝑃0
=

0,21

𝑅
+

0,21

𝑅2
+

0,15

𝑅3
(2.10)

На рисунке 2.7 с целью проверки калибруемого датчика представлено

сравнение давления в ударных волнах, создаваемых взрывами и лазерными

искрами в нашем эксперименте. Некоторые различия обусловлены зависимо-

стью энергии лазерных импульсов перешедшей в энергию теплового движе-

ния газа от многих факторов: формы и длительности лазерного импульса,

состояния поверхности мишени. Кроме того, играет роль неидеальность фор-

мы лазерного пучка и, соответственно, лазерной искры. В целом, получено

хорошее согласие, что подтверждает достоверность результатов, полученных

в данной работе.
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Рисунок 2.7. Сравнение избыточных давлений ударных волн,
регистрируемых датчиком при оптических пробоях, с экспериментальными

данными по взрывам [103]. Расстояние до точки наблюдения нормировано на
динамический радиус взрыва или искры.

2.3 Критерии механизма объединения ударных волн, со-

здаваемых при облучении мишени широкоапертурным

импульсно-периодическим излучением

Критерии проявления МОВ для ОПР горящего в газе, когда разряд непо-

движен, имеют вид [16, 53]:

– при 𝜔 < 𝜔𝑠 ≈ 0,5 − 0,7 УВ не взаимодействуют;

– при 𝜔 > 𝜔0 ≈ 5 фазы сжатия УВ взаимодействуют «сильно» и, частично

объединяясь, создают низкочастотную волну;

– при 𝜔𝑠 < 𝜔 < 𝜔0 промежуточная область безразмерных частот, в которой

волны взаимодействуют «слабо»;

– область 𝜔 > 1,5 · 𝜔0 энергетически неэффективна, так как фронт по-

следующей УВ догоняет фронт предыдущей, вследствие чего, давление
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растет, а длительность фазы сжатия результирующей волны меняется

слабо.

Определим максимальное значения радиуса светового пятна 𝑅𝑀 =

𝜋𝑞/(𝑔3𝑝0) и энергии импульсов 𝑄𝑀 = 𝜋3𝑞3/(𝑔6𝑝20), при которых оптический

пробой все еще можно считать точечным. Здесь 𝑔 ∼ 3 — отношение дина-

мического радиуса точечного взрыва с энергией, равной энергии «плоского»

оптического пробоя, к радиусу 𝑅𝑀 . Соответствующая частота ИП излучения

равна 𝑓𝑀 = 𝜔 · 𝑐/𝑅𝑑. Полагая 𝜔 = 3, 𝑞 = 10 Дж/см2, 𝑝0 = 105 Па, находим:

𝑅𝑀 ≈ 12 см, 𝑄𝑀 ≈ 4,2 кДж, 𝑓𝑀 ≈ 3 кГц и 𝑊𝑀 = 𝑄 · 𝑓 ≈ 12 МВт, что по-

казывает применимость критериев для всего реально достижимого диапазона

мощностей.

На рисунке 2.8 представлены теневые снимки и показания датчиков дав-

ления в случае УВ, создаваемых при облучении оргстекла. Плотность энер-

гии излучения (𝑞 ≈ 5 Дж/см2) в ~1,5 раза превышает порог пробоя. Здесь

критерии иллюстрируются на примере не оптимального режима облучения:

оптический пробой неоднороден по сечению пучков; отношение энергии УВ

к энергии лазерных импульсов в ~2 раза меньше, чем при 𝑞 > 10 Дж/см2.

Ось пучков проходит через центр каверны. Из рисунка 2.8, а) видно, что при

𝜔 = 2,6 фронт второй УВ расположен в фазе пониженного давления первой

УВ. При увеличении частоты 𝜔 фазы сжатия УВ, частично объединяясь, со-

здают УВ, длина которой почти в два раза больше длины УВ, создаваемой

одним импульсом (рисунок 2.8,б) ). При 𝜔 > 1,5𝜔0 фронт второй УВ догоняет

фронт первой УВ (рисунок 2.8,в) ), что неэффективно для создания низкоча-

стотной волны. Повышение 𝑃 связано с увеличением 𝑞. На теневых снимках

(см. рисунок 2.8) объединение УВ можно увидеть по положению их фрон-

тов. При расширении плазмы вблизи мишени формируется каверна. Темная

область (непрозрачная для зондирующего излучения) — это плотные пары ми-

шени. Пробой вторым импульсом происходит на поверхности мишени и в ее
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Рисунок 2.8. Временные зависимости давления в УВ (слева) и теневые
снимки (справа) при облучении мишени из оргстекла (I и II – фронты первой

и второй УВ, III – каверна). Излучение направлено снизу вверх. Площади
пучков 𝑆1 = 38 см2, 𝑆2 = 22 см2, диаметр оптического поля снимков 15 см; 𝑡𝑝ℎ
– момент времени теневой съемки. (а) — 𝑄1 = 183 Дж, 𝑄2 = 109 Дж, 𝑡𝑑 = 150
мкс, 𝜔 = 2,6; (б) — 𝑄1 = 191 Дж, 𝑄2 = 121 Дж, 𝑡𝑑 = 46 мкс, 𝜔 = 8,7; (в) — 𝑄1 =
191 Дж, 𝑄2 = 116 Дж, 𝑡𝑑 = 2 мкс, 𝜔 = 197 (1) и 𝑄1 = 187 Дж, 𝑄2 = 111 Дж, 𝑡𝑑

= 35 мкс, 𝜔 = 11 (2). На в) теневой снимок соответствует кривой 2.
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парах. Из теневых снимков следует, что при 𝑡 = 0 − 200 мкс средняя скорость

смещения границы каверны равна ~100 м/с.

Рисунок 2.9. Временные зависимости давления 𝑃 = 𝑝− 𝑝0 в УВ, создаваемых
при облучении стекла. Площади пучков 𝑆1 = 9,5 см2, 𝑆2 = 5,5 см2. (а) — 𝑄1 =
36 Дж, 𝑄2 = 35 Дж, 𝑡𝑑 = 265 мкс, 𝜔 = 1; (б) — 𝑄1 = 37 Дж, 𝑄2 = 35 Дж, 𝑡𝑑 =

53 мкс, 𝜔 = 5; (в) — 𝑄1 = 37 Дж, 𝑄2 = 39 Дж, 𝑡𝑑 = 38 мкс, 𝜔 = 7,3.

При 𝑞 > 10 Дж/см2 на расстоянии в несколько сантиметров от мишени

наблюдалась вспышка паров оргстекла. Задержка свечения относительно мо-

мента облучения на 2-5 мс обусловлена смешением паров с воздухом. Размер
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облака был равен ~30 см, длительность свечения составляла 5-20 мс. Облако

не влияло на формирование УВ и критерии.

Применимость критериев МОВ при облучении оконного стекла лазерными

импульсами при меньшей площади световых пятен иллюстрирует рисунок 2.9.

Здесь, в отличие от случая, представленного на рисунке 2.8, энергия импуль-

сов в несколько раз меньше, а плотности энергии первого и второго импульсов

различаются в ~2 раза. Видно, что МОВ проявляется при тех же значениях 𝜔,

что и для оргстекла. Объединение УВ зависит не только от 𝑡𝑑, но и от энер-

гии импульсов, что учитывается при расчете безразмерной частоты. Так, при

𝑡𝑑 ≫ 35 − 38 мкс, но при разных энергиях и 𝜔 > 1.5𝜔2 фронт второй УВ

догоняет фронт первой УВ (рисунок 2.9,в) ), а при меньшем 𝜔 фазы сжатия

объединяются частично (рисунок 2.9,в) ). Динамика УВ и каверны показана

на теневых снимках на рисунке 2.10. Оптические пробои локализованы вбли-

зи мишени в слое толщиной менее 1 см. УВ приобретает форму полусферы

при 𝑡 > 100 мкс. Скорость смещения границы каверны уменьшается, но даже

при 𝑡 ≫ 0.5 − 1 мс она равна ~20 м/с. Светлые области в каверне — свечение

горячих паров мишени.

Рисунок 2.10. Теневые снимки возмущений плотности, создаваемых при
облучении оконного стекла (соответствуют рисунку 2.9,б; 𝜔 = 4,8): фронты

первой (I) и второй (II) УВ и каверна (III).
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На рисунке 2.11 показано давление УВ и теневые снимки возмущений, со-

здаваемых пробоями на стальной мишени. При больших 𝑞 формируются про-

тяженный плазменный факел и пробой на аэрозоле. Из рисунка 2.11,б), вид-

но, что даже при плотности облучения ~50 Дж/см2 факел, возникающий при

первом пробое, не препятствует формированию второй УВ. Ситуация, когда

фронт второй УВ догоняет фронт первой УВ, соответствует рисунку 2.11,в).

Из рисунка 2.11,а), б), где 𝑡𝑑 = 54 мкс, видно, что форма и длительность фазы

сжатия объединенной УВ зависят от энергии лазерных импульсов. Отметим,

что площади облучения меньше, а 𝑞 на порядок больше (2.11,б), чем на рисун-

ке 2.8 для оргстекла. Размеры световых пятен много меньше 𝑅𝑑 и расстояния

от мишени до приемника 𝑟, поэтому пробой можно считать точечным. Дат-

чик регистрирует сначала звук от пробоев на аэрозоле (они ближе), а затем

УВ. Лазерные импульсы создают сильные УВ, МОВ действует при тех же

значениях 𝜔, что и в рассмотренных выше случаях.

Аналогичные эксперименты проведены и для других материалов, упомя-

нутых выше. Показано, что с использованием выражения 𝜔 = 𝑓 · 𝑅𝑑/𝑐 и

граничных частот можно оценить условия проявления МОВ. Отметим, что

МОВ реализуется в разных средах и для источников УВ различной природы.

В каждом случае необходимо уточнение условий создания УВ. Так, для длин

волн 10,6 и 1,06 мкм оптимальные 𝑞 могут различаться, что связано с разли-

чием порогов пробоя и, например, с тем, что оконное стекло прозрачно для

𝜆 = 1,06 мкм.

Пример использования критериев. Задана средняя мощность 𝑊

импульсно-периодического излучения. Ультразвуку и сильному низкочастот-

ному звуку соответствует 𝜔 > 4 − 5. Выражения для энергии и ча-

стоты повторения импульсов находим с использованием критериев: 𝑄 =

4,4𝑊 3/2𝑐
−3/2
0 𝜔−3/2𝑝

−1/2
0 , 𝑓 = 1,41 · 106𝜔3/2/𝑊 1/2, где 𝑝0 = 1 атм, 𝑐0 = 3,4 · 104

см/с. Полагая 𝑊 = 105 Вт и 𝜔 = 4, получаем 𝑄 = 2,8 Дж, 𝑓 = 3,6 · 105 Гц и

𝑆 = 𝑄/𝑞 ≈ 2,8 Дж/5 Дж/см2=0,56 см2.
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Рисунок 2.11. Временные зависимости давления 𝑃 = 𝑝− 𝑝0 в УВ (слева) и
теневые снимки (справа) возмущений, создаваемых при облучении стали (I и
II – фронты первой и второй УВ, III – каверна). Площади пучков 𝑆1 = 4,2 см2,
𝑆2 = 2,44 см2. Теневые снимки получены при 𝑡 = 200 мкс. (а) — 𝑄1 = 28 Дж,
𝑄2 = 21 Дж, 𝑡𝑑 = 54 мкс, 𝜔 = 4,2; (б) — 𝑄1 = 173 Дж, 𝑄2 = 117 Дж, 𝑡𝑑 = 54

мкс, 𝜔 = 7,3; (в) — 𝑄1 = 193 Дж, 𝑄2 = 131 Дж, 𝑡𝑑 = 3 мкс, 𝜔 = 156.
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Таким образом, критерии объединения УВ [53], полученные для горяще-

го в газе точечного ОПР, применимы при облучении мишеней широкоап-

ертурным импульсно-периодическим излучением во всем реально достижи-

мом диапазоне мощностей современных лазеров. Критерии позволяют опре-

делить параметры ИП излучения, при которых возможно формирование звука

со спектром, содержащим ультразвуковую и сильную низкочастотную компо-

ненты, которая создается при использовании цугов ИП излучения (см. ниже).

Область применения критериев ограничена материалами, поглощающими из-

лучение СО2-лазеров в тонком слое мишени.
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Глава 3

Влияние параметров лазерного излучения и

материала мишени на эффективность

формирования ударных волн оптическим

пульсирующим разрядом

В настоящей главе исследуется влияние параметров лазерного излучения и

материала мишени на эффективность формирования ударных волн лазерными

импульсами. Задача дистанционного создания звука при помощи импульсно-

периодического лазерного излучения предполагает, что материал мишени, на

поверхности которой создается оптический пульсирующий разряд — может

быть произвольным. Поэтому проводится анализ известных эксперименталь-

ных данных и моделей, описывающих оптический пробой на твердых телах.

Исходя из данного анализа, для эксперимента был выбран набор широко рас-

пространенных материалов: металлы (сталь, серебро, титан) и диэлектрики

(стекло, оргстекло, капролон). Оргстекло и капролон — органические соеди-

нения. Серебро и титан имеют имеют полярные по отражению излучения и

теплопроводности характеристики, сталь — промежуточный случай. Стекло,

в отличие от капролона, поглощает излучение в тонком слое, энергия на ис-

парение много больше, чем для оргстекла или капролона. Исследования этих

материалов, со столь разными характеристиками позволяет обобщить резуль-

таты на широкий класс мишеней.
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Схема измерений эффективности преобразования энергии лазерного из-

лучения в ударные волны показана на рисунке 2.1 (стр. 46). Мишень (диск

диаметром 50 см), подвешенная на тонких проволоках между линзой и фоку-

сом лучей (120 см) на расстоянии 20-60 см от фокуса, облучалась импульсом

CO2-лазера. Энергия импульсов 100-200 Дж, длительность ~1 мкс, размер зо-

ны облучения ~1-4 см, что соответствует размеру луча в фокусе при большом

расстоянии до мишени.

3.1 Порог оптического пробоя. Механизм и зависимость от

параметров лазерного излучения

Высокие значения пороговой плотности светового потока 𝐼0, которые тре-

буются для осуществления оптического пробоя газов, определяются необхо-

димостью в течение лазерного импульса перевести газ из исходного в силь-

ноионизованное состояние. Из физики газовых разрядов известно, что если с

помощью какого-либо постороннего источника энергии создать плотный пер-

воначальный плазменный очаг, то условия для развития и дальнейшего под-

держания разряда существенно облегчаются [5].

Экспериментально было обнаружено, что при определенных условиях в

качестве объекта, который снижает порог возникновения и поддержания оп-

тического разряда в газе, может быть использована не только плазма, созда-

ваемая посторонним источником энергии, но и твердая мишень. Причем, в

широком диапазоне измерений параметров светового пучка пороговая интен-

сивность пробоя газов вблизи мишени всегда значительно ниже, чем в ее от-

сутствии. Так, например, при длительности импульса CO2-лазера ~1 мкс в

атмосферном воздухе вблизи металлических мишеней пиковая интенсивность

𝐼0 ~107 − 108 Вт/см2, тогда как порог пробоя незагрязненного аэрозолями воз-

духа при той же длительности импульса составляет ~109 − 1010 Вт/см2.
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Порог пробоя вблизи мишени зависит от многих факторов [5]: как от пара-

метров лазерного излучения (длина волны, длительность импульса, площадь

облучения), так и от параметров мишени (материал, состояние поверхности)

и окружающей ее среды (давление и сорт газа).

Как было показано в [5] выбор материала оказывает довольно небольшое

влияние на порог пробоя. В табл. 3.1 приведены данные для мишеней из раз-

ных материалов. Пороги пробоя примерно, на два порядка ниже, чем в воз-

духе при отсутствии мишени. Пороги для различных материалов близки друг

к другу (исключением является латунь) и не удается установить какой-либо

однозначной связи между порогом пробоя и теплофизическими и оптически-

ми свойствами металлов, разве что, существует некоторая тенденция к росту

порогов для хорошо теплопроводящих материалов.

Таблица 3.1. Зависимость пороговых характеристик от материала мишени
для CO2 лазера (площадь облучения 𝑆 = 1,65 мм2, длительность импульса 𝑡 =

7,5 мкс)

Материал 𝐼п, МВт/см2 𝑞, Дж/см2

Латунь 1,6 - 2,8 13,3 - 23
Al 25 - 38 21 - 31,8

Дюралюминий 21 - 25 17,5 - 21
Ti 32 - 33 26,5 - 27,3
Ni 26 - 30 22 - 24,8
W 21 - 22 17,5 - 18,5
Cu 25 - 28 21 - 23,8
Au 30 25

От состояния поверхности порог пробоя зависит больше, чем от материала

поверхности. Это отмечают практически все авторы, исследующие проблему

порогов плазмообразования на металлах в газах при воздействии излучения

[5].

Идеальной принято считать такую поверхность, на которой решетка ме-

талла находится в атомном контакте с окружающей газовой фазой и не содер-

жит адсорбированных примесей. Реальные мишени этому условию заведомо
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не удовлетворяют. Причем это относится даже к мишеням, подвергшимся об-

работке, например, к металлическим зеркалам. На реальной металлической

поверхности всегда присутствуют различные пленки, дефекты и загрязнения:

окисная пленка различной толщины, адсорбированная на поверхности вода,

органические соединения и т.п., находящиеся на поверхности или внедрен-

ные в основу неметаллические частицы, микродефекты, состоящие из соб-

ственно металла. Все из перечисленных поверхностей обладают, как прави-

ло, пониженным по сравнению с металлической основой порогом испарения

и способны тем самым обеспечить возникновение первоначальной плазмы,

приводящей в конечном итоге к оптическому пробою окружающего мишень

газа. Для этого они должны либо иметь более низкую, чем металл температу-

ру кипения, либо находиться в нарушенном тепловом контакте с подложкой.

Кроме того, вблизи поверхности микродефектов возможно значительное уси-

ление поля.

Таким образом порог пробоя, в основном, определяется дефектами по-

верхности. По причине этого существует зависимость порога от площади об-

лучения мишени (размерный эффект). Он вызван вероятностным характером

нахождения в зоне облучения достаточного количества сильно поглощающих

поверхностных дефектов определенного сорта и размеров. При использовании

дюралюминиевой мишени с сильно загрязненной поверхностью в диапазоне

площадей облучения 𝑆 = 0,1 − 20 мм2 пороговая мощность пробоя (𝑃 = 𝐼0𝑆)

линейно возрастала при увеличении площади поверхности [5]. В то же время,

повышение степени чистоты поверхности приводит к возникновению зависи-

мости 𝐼0(𝑆) . Например, при пятнах облучения 2 и 25 мм2 пороги на механи-

чески обработанном алюминии были одинаковы, а на полированных образцах

отличались в ~2,5 раза (величина 𝐼0 увеличивалась с уменьшением 𝑆).

Порог пробоя также зависит от формы импульса. Для CO2-лазера, типич-

ный импульс которого показан на рисунке 3.1, присутствует передний пик,

после которого — протяженный хвост. Момент пробоя относительно лазер-
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ного импульса может варьироваться. Пробой возможен как в момент макси-

мальной интенсивности, так и в хвосте. Это связано с тем, что в большем

числе случаев феноменологически инициирование плазмы происходит таким

же образом, как процессы нагрева поверхности мишеней с пороговым по тем-

пературе характером. Так, если пробой происходит в пике импульса, это озна-

чает, что порог пробоя не меняется во время всего импульса. Если пробой

происходит в хвосте, это означает, что порог понизился после пика импуль-

са, интенсивность которого недостаточная для пробоя на холодной мишени.

В первом случае это означает, что теплоотвод в поглощающей области по-

верхности (дефекта) несущественный, а во втором случае происходит нагрев

поверхностного слоя до определенной температуры в условиях отвода части

поглощенной энергии в металлическую подложку.

Рисунок 3.1. Типичная форма импульса CO2 лазера

Сравнительный анализ многочисленных экспериментальных данных [5] по

зависимости порогов пробоя атмосферного воздуха вблизи металлических ми-

шеней от длительности лазерного импульса 𝑡 показал, что с ростом 𝑡 порог

пробоя уменьшается. Однако поведение функции 𝐼0(𝑡) имеет сложный харак-

тер и сильно зависит от размера пятна облучения.
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При малых 𝑆 ~1 мм2 в диапазоне 10−7 < 𝑡 < 10−4 в пределах погрешности

измерений и с учетом влияния состояния поверхности мишеней 𝐼0(𝑡) = const

и составляет 10–40 МВт/см2. При 𝑡 < 10−7 значение 𝐼0 возрастает (𝐼0(𝑡 ≈

10−8) ≈ 108).

Значительно более четко зависимость 𝐼0(𝑡) прослеживается в случае боль-

ших пятен облучения (𝑆 > 1 см2), то есть при переходе к плоской геометрии

задачи. В [5] указано несколько диапазонов длительности лидирующего пика

(𝜏 ) или всего импульса 𝑡, с существенно отличающимися значениями 𝐼0.

1. 𝜏 ~0,1 мкс, 𝐼0 ~107 Вт/см2;

2. 𝜏 ~1 мкс, 𝐼0 ~106 − 107 Вт/см2;

3. 𝜏 ~10 − 100 мкс, 𝐼0 ~106 Вт/см2;

4. 𝜏 ~1 мс, 𝐼0 ~105 Вт/см2

Из экспериментов следует, что с уменьшением давления окружающего ми-

шень газа 𝑝0, значения 𝐼0 возрастают (рисунок 3.2). В зависимости от конкрет-

ных условий опытов отличается лишь вид зависимости 𝐼0(𝑝0). Менее изучен-

ным является вопрос о роли сорта газа в определении величин 𝐼0. В целом

можно говорить о тенденции к увеличению 𝐼0 при переходе к газам с боль-

шими значениями потенциала ионизации и меньшими значениями атомной

массы.

На рисунке 3.3 приведен экспериментальный график зависимости поро-

га пробоя воздуха от длины волны излучения (𝑡=1 мкс). В диапазоне длин

волн 𝜆 = 1,3 − 10,6 мкм порог пробоя обратно пропорционален длине волны:

𝐼0~1/𝜆. Порог пробоя газов в отсутствии мишени 𝐼0~1/𝜆2 [3].

Известны следующие механизмы пробоя вблизи мишени.

Испарительный механизм пробоя. Необходимой начальной фазой для это-

го механизма пробоя является нагрев лазерным излучением поверхности ми-

шени до температуры, при которой облегчается пробой. Следующей фазой
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Рисунок 3.2. Экспериментальные зависимости порогов пробоя воздуха
импульсами излучения CO2 лазера от давления воздуха для некоторых

материалов мишеней [5]

Рисунок 3.3. Экспериментальная зависимость порога пробоя от длины волны
излучения для воздуха (+). Штриховой линией проведена кривая 1/𝜆 [5]
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процесса является первоначальный пробой в области, прилегающей к пятну

облучения. Далее, первоначальный плазменный очаг создает в окружающем

газе тепловую и ударные волны. В результате газ приобретает способность

поглощать излучение, быстро переходит в плазменное состояние, и по газу от

поверхности мишени распространяется оптический разряд, который экрани-

рует мишень от падающего излучения.

Каждая из рассмотренных фаз пробоя в отдельности возможна в том слу-

чае, если интенсивность излучения превышает соответствующую характер-

ную величину 𝐼1, 𝐼2 и 𝐼3. Пороговая интенсивность пробоя газа вблизи мише-

ни должна быть достаточно велика, чтобы выполнялись все три условия (см.

формулу (3.1)). При которых обеспечивается последовательное наступление

всех трех фаз.

𝐼0 > max{𝐼1,𝐼2,𝐼3} (3.1)

Это приводит к сложной зависимости 𝐼0 от различных эксперименталь-

ных параметров и требует детального анализа в каждом конкретном случае.

Естественно, что такое трехфазное рассмотрение условно, поскольку процесс

плазмообразования имеет непрерывный характер. Тем не менее, оно позволя-

ет качественно, а в ряде случаев и количественно проанализировать основные

закономерности эффекта.

Суть остальных механизмов заключается в возможности образования пер-

воначальной плазмы при температуре поверхности мишени, недостаточной

для ее интенсивного испарения. Также к числу дополняющих можно отнести

целую группу эмиссионных процессов, приводящих к увеличению электрон-

ной концентрации в пристеночном слое холодного газа. Например, разогрев

поверхностных дефектов до высоких, но меньших точки кипения, темпера-

тур, приводит к значительному росту концентрации свободных электронов

за счет термоэмиссии. При импульсном выделении тепла термодеформации

в поверхностном слое металлической мишени вызывают его растрескивание
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и соответственно экзоэмиссию электронов. Также существует механизм, ко-

торый обусловлен автоэмиссией электронов с металлического острия, кото-

рые всегда существуют на поверхности реальных мишеней, вследствие значи-

тельного усиления амплитуды электрического поля вблизи их вершин. Такие

эффекты усиления поля известны в физике вакуумных электрических разря-

дов, что рассматривается в качестве основной причины снижения пробойных

напряжений. Главное отличие автоэмиссионного механизма инициирования

приповерхностных оптических разрядов в газе от всех других, известных в

настоящее время, заключается в том, что для своей реализации он вовсе не

требует нагрева мишени лазерным излучением.

Таким образом, для эксперимента были выбраны материалы с разными фи-

зическими свойствами для обобщения результатов на широкий класс мише-

ней. Серебро имеет высокую теплопроводность и максимальный коэффициент

отражения лазерного излучения, титан обладает противоположными свойства-

ми, сталь занимает промежуточное положение. Для оконного стекла (неорга-

ника) характерна высокая температура плавления и поглощение излучения

в тонком поверхностном слое. Капролон, оргстекло (органика) отличаются

большей глубиной поглощения излучения и малыми затратами энергии на ис-

парение. Помимо материала мишени, порог оптического пробоя газа вблизи

мишени зависит от многих факторов, определяющими являются длина волны

и площадь облучения.

3.2 Влияние параметров лазерного излучения на эффектив-

ность формирования ударных волн при облучении ми-

шени из различных материалов

В работах [104, 105] изучался импульс отдачи, который создает пробой

на поверхности мишени и измерялся КПД преобразования лазерной энергии
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в акустическую. Авторы показали, что КПД и механический импульс тесно

взаимосвязаны. В плоской геометрии на графите был получен КПД ~25%.

УВ уносят значительную часть энергии импульсов 𝜂 ≈ 1 − (𝑝0/𝑝)(𝛾−1)/𝛾 ≈

0,3 при 𝑝/𝑝0 > 10 [5], что соответствует плотности энергии облучения 𝑞 =

𝛿−1 · (𝑝0/𝑝) · (𝛾0 − 1)𝑞0ℎ/(𝛾 − 1) ≈ 5 ÷ 10 Дж/см2. Для оценки принято — доля

поглощаемой в плазме энергии 𝛿 = 0,5, ℎ = 0,5 ÷ 1 см - толщина пробоя, 𝑞0

[Дж/см3] – плотность энергии воздуха, 𝛾0 = 1,4 и 𝛾 ≈ 1,2 показатель адиабаты

для воздуха и для плазмы. Значения 𝛿, ℎ и 𝛾 зависят от 𝑞, формы лазерных

импульсов и материала мишени. Для слабо отражающих мишеней 𝛿 = 0,3, на

металлах 𝛿 = 0,8 [104]. Выражая давление через 𝑞, получаем оценку для КПД

𝜂 ≈ 1 − (ℎ/ [𝛿 · 𝑞 · (𝛾 − 1)])1−1/𝛾. Полагая для определенности ℎ = 0,5 см, 𝛾 ≈

1,2, 𝛿 = 0,7 получим 𝜂 ≈ 1−1,24/𝑞0,17. На рисунке 3.4 представлена расчетная

зависимость 𝜂(𝑞) и полученная в эксперименте [104] для графитовой мишени.

Рисунок 3.4. Зависимость эффективности преобразования энергии лазерных
импульсов в ударные волны от плотности облучения диэлектриков мишени.

Расчет, графит [104] и титан при разной форме импульса

Как показано на рисунке 3.4, КПД растет при увеличении плотности энер-

гии облучения и при уменьшении длительности лазерного импульса. Мини-

мальное значение 𝑞 ограничено порогом оптического пробоя на мишени, а

максимальное 𝑞 ≈ 15 − 20 Дж/см2 — пробоем на аэрозолях [6]. В опытах зна-
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чение 𝑞 варьировалось в диапазоне ~2 ÷ 100 Дж/см2. Одним из результатов

эксперимента, описанного в разделе 2.1, является зависимость эффективно-

сти преобразования лазерной энергии в УВ (КПД) от плотности энергии об-

лучения для различных материалов и для разных форм лазерных импульсов

(условно Л1 и Л2), представленная на рисунке 3.5, на котором показано, что

КПД возрастает по мере увеличения плотности энергии облучения. Относи-

тельно неплохой КПД (>15%) получается при плотности облучения больше,

примерно, 5 Дж/см2. Необходимо заметить, что при плотностях облучения,

начиная с ~10 Дж/см2 сильно повышается вероятность пробоя на аэрозолях.

Таким образом, существуют ограничения на увеличение плотности энергии.

Рисунок 3.5. Зависимость КПД от плотности облучения мишеней из
металлов

Также из рисунка 3.5 следует, что КПД зависит от формы лазерного им-

пульса и путем его оптимизации возможно увеличение эффективности.

На рисунке 3.6 представлена зависимость КПД от плотности для диэлек-

триков — эффективность преобразования для диэлектриков ниже, чем для ме-

таллов. Возможно, это обусловлено тем, что значительная часть энергии тра-
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тится на испарение мишеней. А также заметно, что в данном случае форма

импульса Л2 оказалась более оптимальной, чем Л1.

Рисунок 3.6. Зависимость КПД от плотности облучения мишеней из
диэлектриков

Таким образом, результаты опытов указывают на возможность эффектив-

ного формирования ударных волн при облучении излучением СО2-лазера ши-

рокого класса материалов мишени. Высокая эффективность ~15–20% дости-

гается при использовании коротких лазерных импульсов и плотности энергии

~10 Дж/см2. Отличительной особенностью органических мишеней является

формирование светящегося облака, которое, как правило, оторвано от поверх-

ности мишени. Свечение появляется с задержкой ~2 мс относительно лазер-

ного импульса и длится до ~20 мс.
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3.3 Оценка параметров импульсно-периодического излуче-

ния, удовлетворяющих проявлению механизма объеди-

нения ударных волн при дистанционном широкоапер-

турном облучении мишени

Использование основного критерия проявления МОВ для оценки парамет-

ров ИП излучения, при которых на мишени горит ОПР и действует МОВ. Для

простоты пренебрегаем влиянием атмосферы на прохождение ИП излучения.

На рисунке 3.7 изображена схема дистанционной генерации звука: лазерное

излучение фокусируется на мишень, которая находится на большом расстоя-

нии (сотни метров) от лазера. В фокусе мишени загорается ОПР, который, при

выполнении критериев МОВ, создает квазистационарую волну, распространя-

ющуюся в окружающую среду.

Рисунок 3.7. Постановка задачи по дистанционному созданию ОПР и МОВ

Для расчета пороговых энергий лазерных импульсов необходимо опреде-

лить зависимость размера пятна, в которое фокусируется луч, от расстояния.

Минимальный размер пятна, определяется дифракцией. Однако достичь обу-

словленного дифракцией предела чаще всего не удается вследствие не иде-

альности оптической системы, влияния рассеяния на аэрозолях и неоднород-

ностях атмосферы.

В ближней зоне распределение интенсивности в луче такое же, как и на

выходной апертуре лазера. Оно повторяет модовую структуру. В случае гаус-
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сова пучка эти условия сохраняются на расстояниях порядка 𝑑2/𝜆 по оси

пучка, где 𝑑 — диаметр выходной апертуры лазера, а 𝜆 — его длина волны.

На больших расстояниях пучок расширяется вследствие дифракции. С увели-

чением расстояния четкие картины распределения интенсивности в ближней

зоне размываются за счет дифракционных эффектов, а угол распространения

приближается к величине порядка 𝜆/𝑑.

Важное свойство гауссовых пучков заключается в том, что они обладают

одинаковыми распределениями интенсивности в обеих зонах — в ближней и в

дальней. Кроме того, гауссовы пучки синфазны, т. е. имеют одну и ту же фазу

по всему волновому фронту. Преимущество синфазных пучков состоит в том,

что их можно сфокусировать до минимального возможного размера, равного

𝑟 = 𝜆𝐹/𝜋𝐷 [106], где 𝐹 — фокусное расстояние линзы, 𝐷 — ее диаметр, а 𝜆 —

длина волны излучения. С учетом того, что современные мощные лазеры не

обладают идеальными характеристиками качества луча (для определенности

возьмем ~3 дифракционных предела [80]), зависимость диаметра пятна 𝑑 на

мишени от расстояния до нее 𝐿 (мишень находится в фокусе линзы) будет

иметь вид (3.2).

𝑑 =
6𝜆

𝜋𝐷
𝐿 (3.2)

Диаметр линзы 1 м выбран для оценок, как предельное значение с точки

зрения изготовления и применения. Длины волн для оценок выберем в соот-

ветствии с возможностью практической реализации. Так, на данный момент

наиболее перспективными с точки зрения компактности, мобильности, КПД,

являются твердотельные и волоконные лазеры на ионах Nd, поэтому выберем

длину волны 1,06 мкм. Лабораторные исследования в данной работе проводи-

лись на стендах с CO2-лазерами — 10,6 мкм.

На рисунке 3.8 изображена зависимость (3.2) диаметра пятна от расстоя-

ния до мишени для разных длин волн. Зависимость размера пятна от длины
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Рисунок 3.8. Зависимости диаметра пятна от расстояния до мишени для
разных длин волн

волны и от размеров линзы — линейная. И для лучшей фокусировки длина

волны 1,06 мкм подходит больше, чем 10,6 мкм. Так, при помощи линзы диа-

метром 50 см длину волны 1,06 мкм теоретически можно сфокусировать на

расстоянии 10 км в пятно диаметром, несколько сантиметров.

Далее оценим энергетические и частотные параметры ИП лазерного из-

лучения. Порог оптического пробоя воздуха для CO2-лазера (для импульса

длительностью 1 мкс) ~2-3 ГВт/см2. При облучении твердого тела порог сни-

жается на ~2 порядка [5]. Таким образом, порог пробоя для CO2-лазера с

длительностью импульса ~1 мкс на мишенях из разных материалов равен

~2–3 Дж/см2. Для эффективного преобразования лазерного излучения в удар-

ные волны оптимальна плотность энергии облучения ~10 Дж/см2 (см. раздел

3.2).

Известно, что порог пробоя на мишени для длины волны 1.06 мкм в ~5 раз

выше, чем для 10,6 мкм [5] и составляет (для эффективного преобразования в

УВ) ~25 Дж/см2 при длительности импульса ~1 мкс. Длительность импульса

𝑡 и энергия лазерного излучения к моменту 𝑡 = 𝜏п связаны соотношением

(3.3) [107], которое хорошо согласуется с экспериментальными данными:
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𝑞/
√
𝑡 = (1,1 − 1,2) · 104Дж/см2c1/2 (3.3)

Здесь 𝑡 — длительность лазерного импульса по полувысоте, 𝑅 — радиус об-

лучаемого пятна на поверхности мишени, 𝐼0 — порог образования плазмы.

Величина 𝐼0, так же, как и 𝑡 слабо зависит от давления и сорта газа. Это обу-

словлено инициированием пробоя в парах испаряемого излучением материа-

ла мишени. Но длина импульса у Nd:YAG лазера с модуляцией добротности

составляет обычно несколько десятков наносекунд и не превышает 100 нс.

Порог пробоя 𝐼0 зависит от длительности импульса как 𝑞 ∼
√
𝑡. Для импульса

CO2-лазера пробой происходит не позже чем 0,5 мкс, так как пик импульса

находится в этом промежутке времени, а дальше импульс имеет протяжен-

ный хвост. Таким образом, для длины волны 1,06 мкм с длиной лазерного

импульса в 100 нс порог составляет 25/51/2 ∼ 12 Дж/см2. Найдем энергию ла-

зерных импульсов 𝑄, соответствующих превышению порога 𝑞, если площадь

облучения – 𝑆. Учтем, что 𝑄 = 𝑞𝑆 и 𝑆 = 𝜋𝑑2/4:

𝑄 =
𝑞𝜋𝑑2

4
=

36𝑞𝜋𝜆2𝐿2

4𝜋2𝐷2
= 9𝐿2 𝑞𝜆

2

𝜋𝐷2
(3.4)

На рисунке 3.9 представлена зависимость (3.4) для различных длин волн.

В отсутствие поглощения излучения в атмосфере уменьшение длины волны

позволяет существенно уменьшить энергию импульсов, необходимую для эф-

фективного формирования ударных волн. Так, для того, чтобы создать пробой

на расстоянии 10 км Nd:YAG лазером (размер линзы 1 м), необходимо ~50 Дж,

против ~2 кДж для CO2-лазера.

Частоту повторения импульсов находим с использованием критерия про-

явления МОВ 𝜔 = 𝑓 ·𝑅𝑑/𝑐 > 3:

𝑓 =
𝜔𝑐

𝑅𝑑
= 𝜔𝑐𝐿−2/3

[︂
𝑝0𝜋𝐷

2

9𝑞𝜆2

]︂1/3
(3.5)
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Рисунок 3.9. Зависимости энергии пробоя от расстояния до мишени для
разных длин волн

Для атмосферных условий примем давление 𝑝0 = 105 Па и скорость звука

𝑐 = 340 м/с.

На рисунке 3.10 представлена зависимость (3.5) для разных длин волн. Из

(3.5) и рисунка видно, что размер фокусатора и длина волны влияет на выбор

частоты повторения лазерных импульсов.

Средняя мощность 𝑊 ИП излучения, необходимую для создания ОПР и

МОВ равна:

𝑊 = 𝑄𝑓 = 𝐿4/3𝜔𝑐𝑝
1/3
0

[︂
9𝑞𝜆2

𝜋𝐷2

]︂2/3
(3.6)

Зависимость (3.6) представлена на рисунке 3.11. С точки зрения энерго-

затрат (без учета транспортировки излучения в атмосфере) коротковолновый

лазер имеет преимущества перед длинноволновым.

Таким образом, исследовано влияние параметров лазерного излучения и

материала мишени на эффективность формирования низкочастотных волн оп-

тическим пульсирующим разрядом. Показано, что материал мишени оказы-

вает слабое влияние на порог оптического пробоя и, следовательно, на эф-

фективность преобразования лазерного излучения в звук. Лазерное излуче-



81

1

10

100

1000

0.1 1 10

𝑓
,к

Г
ц

𝐿, км

1,06 мкм
10,6 мкм

Рисунок 3.10. Зависимости частоты повторения лазерных импульсов,
необходимой для проявления МОВ, от расстояния до мишени для разных

длин волн

0.1

1

10

100

1000

10000

0.1 1 10

𝑊
,к

В
т

𝐿, км

1,06 мкм
10,6 мкм

Рисунок 3.11. Зависимости средней мощности ИП лазерного излучения,
необходимой для проявления МОВ, от расстояния до мишени для разных

длин волн
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ние эффективно преобразуется в звук (𝜂 ≈ 20%) при плотности облучения

𝑞 ∼ 10 Дж/см2. Также показано, что для дистанционного создания источ-

ника инфра-ультразвука большое значение имеет длина волны лазерного из-

лучения. Оценки показывают, что для создания ОПР и МОВ на расстоянии

несколько км требуется ~100 кВт средней мощности лазерного излучения без

учета поглощения в атмосфере и других проблем, связанных с транспортиров-

кой излучения в атмосфере. С учетом компактных лазеров в мире, на данный

момент возможно дистанционное создание звука на расстоянии ~1 км.
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Глава 4

Исследование спектра ударных волн, создаваемых

оптическим пульсирующим разрядом

В экспериментах обнаружено, что спектр оптического пульсирующего раз-

ряда может иметь качественно различную структуру: набор линий в широком

диапазоне частот, несколько линий, одна линия. В данной главе исследует-

ся структура спектра оптического пульсирующего разряда в зависимости от

параметров импульсно-периодического лазерного излучения (средней мощно-

сти, частоты повторения импульсов и их энергии).

4.1 Граничные безразмерные частоты

Безразмерная частота повторения лазерных импульсов определяется по

формуле (4.1).

𝜔 = 𝑓
𝑅𝑑

𝑐
(4.1)

где 𝑓 — частота повторения лазерных импульсов, 𝑐 — скорость звука, 𝑅𝑑 =

3
√︀

𝜂𝑄/𝑝0 — динамический радиус, 𝜂𝑄 — энергия лазерной искры, 𝑝0 — давле-

ние невозмущенного газа.

Классическая УВ состоит из фазы сжатия, длительность которой 𝑡+, и

фазы разрежения, длительность которой 𝑡−. Полная длительность УВ: 𝑡𝑠 =

𝑡+ + 𝑡−. УВ не взаимодействуют в случае, если период повторения лазер-
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ных импульсов 1/𝑓 > 𝑡𝑠. Если лазерные импульсы повторяются с периодом

1/𝑓 < 𝑡+, тогда взаимодействуют фазы сжатия УВ, формируется квазиста-

ционарная волна. В работах [17, 53] показано, что при 𝜔 > 𝜔0 ≈ 5 фазы

сжатия сильно взаимодействуют и проявляется механизм объединения удар-

ных волн. Можно выделить четыре интервала безразмерных частот: 𝜔 < 𝜔𝑠,

𝜔𝑠 < 𝜔 < 𝜔+, 𝜔+ < 𝜔 < 𝜔0 и 𝜔 > 𝜔0, где:

𝜔𝑠 = 𝑓𝑠
𝑅𝑑

𝑐
=

1

𝑡𝑠

𝑅𝑑

𝑐
;

𝜔+ = 𝑓+
𝑅𝑑

𝑐
=

1

𝑡+

𝑅𝑑

𝑐
;

𝜔0 = 5

(4.2)

Одиночные или периодические (с малой частотой повторения) лазерные

искры создают ударные волны (УВ), описываемые теорией точечного взрыва

[1]. В физике взрыва общепризнанными считаются данные по параметрам

УВ, полученные М.А. Садовским [103] путем тщательного анализа большого

количества экспериментов. В частности, длительность фазы сжатия УВ 𝑡+

описывается формулой (4.3).

𝑡+ = 1,5 · 6
√
𝑚
√
𝑟 · 10−3 (4.3)

где 𝑚 — масса заряда взрывчатого вещества тротила, кг; 𝑟 — расстояние от

взрыва, м.

Область применимости формулы (4.3): 𝑟 = 𝑟/ 3
√
𝑚 м/кг−1/3, где 𝑟 — приве-

денное расстояние от взрыва до приемника УВ. Преобразуем выражение (4.3)

к величинам, более удобным для расчетов фазы сжатия УВ, полученной от

лазерной искры. Для этого учтем, что удельная энергия тротила равна 4,1868

МДж/кг, а также введем новые параметры: 𝑅+ = 𝑡+𝑐/𝑅𝑑 и 𝑅 = 𝑟/𝑅𝑑. После

преобразования получаем зависимость (4.4). Условие применимости преобра-
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зовывается к 𝑅 < 5,6.

𝑅+ = 0,27 ·
√
𝑅 (4.4)

Для 𝑅 > 5,6 удовлетворительные результаты дает зависимость [108] (4.5),

который показывает, что длительность фазы сжатия зависит от расстояния до

взрыва гораздо слабее в «дальней зоне» (
√
𝑅 против lg𝑅).

𝑅+ = 0,32 · lg (3,16 ·𝑅) (4.5)

Расчет [52,109] (численно решались уравнения газовой динамики c учетом

свойств воздуха при высокой температуре) показал, что для сферической ла-

зерной искры в области 𝑅 < 100 длительность УВ, а также длительность ее

фазы сжатия удовлетворяют зависимостям (4.6) без учета поглощения.

𝑅+ = 0,26 ·𝑅0,32

𝑅𝑠 = 1,3 ·𝑅0,1
(4.6)

где 𝑅𝑠 = 𝑡𝑠 · 𝑐/𝑅𝑑 — безразмерная длина УВ. Формулы (4.6) показывают, что

полная длительность УВ гораздо слабее зависит от расстояния, чем длитель-

ность ее фазы сжатия и, рано или поздно, графики данных функций пере-

секаются. На рисунке 4.1 изображены зависимости (4.6): длительности фазы

сжатия растет быстрее, чем длительность фазы пониженного давления, но все

же в области применимости данных формул противоречий не наблюдается.

Сравнение зависимостей безразмерной длины фазы сжатия УВ от безраз-

мерного расстояния (4.4), (4.5) и (4.6) представлено на рисунке 4.2. Как видно

из рисунка, зависимости очень близки при 𝑅 < 5, а далее начинаются боль-

шие расхождения с зависимостью Садовского (4.4). Зависимости (4.5) и (4.6)

удовлетворительно совпадают друг с другом. Таким образом, расчет [109] удо-

влетворительно соответствует экспериментальным данным и полученные в
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Рисунок 4.1. Зависимость безразмерных параметров УВ от безразмерного
расстояния.

нем формулы (4.6) можно применять для оценок длительности и фазы сжатия

одиночных УВ.
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Рисунок 4.2. Сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей
длительности фазы сжатия УВ

Например, на рисунке 4.3 показана осциллограмма УВ, полученная при об-

лучении стальной мишени при оптимальных условиях, с точки зрения энерге-

тической эффективности преобразования лазерного излучения в акустический

сигнал [22].
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Тонкий стальной диск облучался мощным импульсом (𝑄 = 165 Дж) CO2-

лазера, плотность обучения 𝑞 ≈ 10 Дж/см2. На поверхности диска происходил

пробой, создававший УВ, которая регистрировалась при помощи пьезодатчи-

ка на расстоянии 𝑟 = 40 см. Вычислим ожидаемые временные параметры

УВ по формулам (4.6). Для начала преобразуем их к размерным параметрам,

учитывая 𝑅𝑠 = 𝑡𝑠 · 𝑐/𝑅𝑑, 𝑅+ = 𝑡+ · 𝑐/𝑅𝑑 и 𝑅 = 𝑟/𝑅𝑑. Динамический радиус

оптического пробоя на поверхности равен 𝑅𝑑 = 3
√︀

2 · 𝜂𝑄/𝑝0. Принимая ко-

эффициент преобразования лазерного излучения в плазму равным 𝜂 = 0,5

находим 𝑅𝑑 = 3
√︀

2 · 0,5 · 165/105 = 0,12 м, отсюда 𝑅 = 0,40/0,12 = 3,3.

𝑡+ = 0,26 · 𝑅𝑑 · 𝑅0,32/𝑐 = 135 мкс. 𝑡𝑠 = 1,3 · 𝑅𝑑 · 𝑅0,1/𝑐 = 512 мкс. Как

видно из рисунка 4.3, полученные параметры находятся в хорошем согласии с

экспериментальными данными — погрешность в данном случае не превысила

10%.
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Рисунок 4.3. УВ, полученная при облучении стальной мишени лазерным
импульсом с энергией 𝑄 = 165 Дж
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Для получения значений граничных частот подставим (4.6) в (4.2) и, с

учетом 𝑅+ = 𝑡+ · 𝑐/𝑅𝑑 и 𝑅𝑠 = 𝑡𝑠 · 𝑐/𝑅𝑑, находим соотношения (4.7).

𝜔𝑠 =
1

𝑡𝑠

𝑅𝑑

𝑐
= 0,77 ·𝑅−0,1;

𝜔+ =
1

𝑡+

𝑅𝑑

𝑐
= 3,85 ·𝑅−0,32;

𝜔0 ≈ 5

(4.7)

Формулы (4.7) показывают, что 𝜔+ и 𝜔𝑠 зависят от расстояния между ис-

точником и приемником ударных волн.

Таким образом, получены значения граничных безразмерных частот (4.7),

которые, как показано ниже, выделяют области с качественно разной структу-

рой спектра.

4.2 Спектр звука при низкой частоте повторения лазерных

импульсов

Для расчета влияния частоты ИП излучения на спектр сигнала УВ в слу-

чае невзаимодействующих УВ (𝜔 < 𝜔𝑠) была написана программа, которая

позволяла синтезировать сигнал, состоящий из множества одиночных УВ и

вычислять спектр полученного сигнала. Программа позволяет моделировать

как периодические УВ, так и цуги УВ.

Входными данными для программы являются шаблон одиночной УВ (мас-

сив чисел, описывающий форму УВ), длительность УВ, частота повторения

ИП излучения, частота повторения цугов ИП излучения, количество УВ в

цуге, количество цугов, а также количество отсчетов дискретизации. Выход-

ными данными являются синтезированный сигнал 𝑠(𝑡), спектр 𝑆(𝑓), спектр,

нормированный на максимальное значение 𝑆(𝑓)/max(𝑆(𝑓)), спектр мощ-

ности 𝑆2(𝑓), спектр мощности, нормированный на максимальное значение
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𝑆2(𝑓)/max(𝑆2(𝑓)) и неопределенный интеграл спектра мощности, нормиро-

ванный на полную мощность — 𝐼(𝑓), который вычисляется по формуле:

𝐼(𝑓) =

∫︁
𝑆2(𝑓)𝑑𝑓

∞∫︁
0

𝑆2(𝑓)𝑑𝑓

Сигнал синтезируется путем повторения шаблона УВ. Так как програм-

ма позволяет менять частоту дискретизации, и количества отсчетов шаблона

может быть недостаточно для построения сигнала, шаблон УВ аппроксими-

руется кубическими сплайнами.

Для ускорения счета принято, что количество отсчетов для полученного

сигнала всегда кратно 2 и при построении спектра применяется Быстрое пре-

образование Фурье (БПФ).
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Рисунок 4.4. Типичная форма УВ при облучении мишени мощным лазерным
импульсом

В качестве шаблона был выбран экспериментальный сигнал одиночной

УВ, изображенный на рисунке 4.3. Нормируем временную шкалу на дина-

мическое время: 𝑡𝑑 = 𝑅𝑑/𝑐, это позволяет вычислять спектр в единицах без-
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размерных частот Ω. Данная нормировка более удобна для анализа в рамках

подхода МОВ. Нормированный сигнал изображен на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.5. Спектр мощности УВ, повторяющихся с частотой 𝜔 = 𝜔𝑠
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Рисунок 4.6. Спектр мощности УВ, повторяющихся с частотой 𝜔 = 0,1 · 𝜔𝑠

На рисунке 4.5 и рисунке 4.6 изображены спектры мощности синтезиро-

ванного сигнала для разных частот повторения лазерных импульсов, а значит

и УВ 𝜔 = 0.1 · 𝜔𝑠 и 𝜔 = 𝜔𝑠. Масштаб спектров по оси ординат приведен к

единице. В обоих случаях спектр состоит из гармоник частоты 𝜔, равномерно

заполняющих огибающую (показана штриховой линией). Данная огибающая



91

линия является спектром одиночной УВ. Максимум огибающей находится в

точке Ω = 𝜔𝑠. При изменении частоты повторения лазерных импульсов (в

пределах 𝜔 < 𝜔𝑠) изменяется расстояние между линиями, заполняющими оги-

бающую. Также следует заметить, что 𝜔𝑠 = 𝑡𝑑/𝑡𝑠.

Так как длительность фазы сжатия и полная длительность УВ увеличива-

ются по мере распространения УВ от источника, форма и ширина огибаю-

щей будет меняться с расстоянием. Например, длительность УВ в «ближней

зоне» на расстоянии 𝑅 = 10: 𝑡𝑠/𝑡𝑑 ≈ 1,5, а в «дальней зоне» на расстоянии

𝑅 = 200: 𝑡𝑠/𝑡𝑑 ≈ 2,2, то есть в ~1,5 раза больше. Из свойств преобразования

Фурье следует, что ширина спектра обратно-пропорциональна длительности

сигнала [110], а значит с увеличением расстояния от источника до приемника

спектр будет «сжиматься» в строну низких частот. Кроме того, ультразвуковые

частоты сильно поглощаются в атмосфере, причем, чем больше частота, тем

сильнее поглощение [59]. Например, при частоте звука в 50 кГц, при обыч-

ных атмосферных условиях коэффициент поглощения 1 дБ/м, а для 100 кГц

уже 2 дБ/м. Поглощение ультразвука еще больше усиливает эффект «сжатия»

спектра в сторону низких частот при удалении от источника.

Количество линий в спектре можно увеличить при помощи амплитудной

модуляции лазерного излучения. На рисунке 4.7 изображены осциллограмма

и спектр сигнала УВ: частота повторения УВ внутри цугов 𝜔 ≈ 0,1 · 𝜔𝑠, ча-

стота повторения цугов Ω0 = 0,01 · 𝜔𝑠, количество УВ в цуге — 4. За счет

амплитудной модуляции каждая линия спектра расщепляется на несколько

линий (появляются боковые полосы). Дополнительные линии находятся на

частотах 𝑚𝜔 ± 𝑛Ω0 (в данном случае преобладают линии с 𝑛 = 1, остальные

пренебрежимо малы), где 𝑚 и 𝑛 — натуральные числа. Кроме того, появляют-

ся гармоники частоты Ω0, но их мощность пренебрежимо меньше мощности

остальных частот (МОВ позволяет увеличить вклад данных линий в общую

мощность звука).
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Рисунок 4.7. 𝜔 = 0,07 ≈ 0,1 · 𝜔𝑠, частота цугов: Ω0 = 0,01 · 𝜔𝑠:
а) сигнал; б) спектр
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Таким образом, показано, что при 𝜔 < 𝜔𝑠 спектр периодически повторя-

ющихся УВ представлен большим количеством линий в широком диапазоне

частот, заполняющих огибающую, которая является спектром одиночной УВ.

Максимум огибающей находится на частоте 𝜔𝑠. Количество линий в спектре

определяется как отношение ширины спектра одиночной УВ к частоте повто-

рения лазерных импульсов. Расстояние между линиями равно частоте повто-

рения лазерных импульсов, а значит и УВ. По мере распространения волн от

источника спектр акустического сигнала стремится в низкочастотную область

из-за «расплывания» одиночных УВ, а также из-за поглощения ультразвука в

атмосфере. Количество линий в спектре можно увеличить при помощи ампли-

тудной модуляции.

4.3 Экспериментальное подтверждение граничных частот

В эксперименте использовался CO2-лазер [10], который генерировал

импульсно-периодическое излучение со следующими параметрами: частота

следования импульсов 𝑓 ~3 – 180 кГц, длительность лазерных импульсов ~1

мкс, средняя мощность 𝑊 до ~2 кВт.

Резонатор лазера позволял генерировать пакеты (цуги) ИП излучения с ча-

стотой от нескольких герц до нескольких килогерц при помощи механическо-

го модулятора (вращающийся диск с отверстиями). Цуги оптических пробоев

в результате теплового расширения плазмы создавали цуги ударных волн. В

мишени возбуждались вибрации – лазерная искра является аналогом микро-

взрыва в газодинамическом отношении.

Сигнал давления УВ измерялся микрофоном и пьезодатчиком, калоримет-

ром измерялась средняя мощность 𝑊 ИП излучения. Кроме того регистриро-

вались сигналы от падающего и прошедшего излучения, а также излучения

плазмы ОПР.Для визуализации УВ и других неоднородностей использовалась
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теневая диагностика. Варьировалась частота повторения лазерных импульсов

и расстояние от датчиков до ОПР.

На рисунках 4.8 и 4.9 показаны сигналы и спектры при частотах повторе-

ния лазерных импульсов 𝑓 = 3,4 кГц и 𝑓 = 15,3 кГц на расстоянии 𝑅~30, что

соответствует безразмерным частотам 𝜔 = 0,06 и 𝜔 = 0,29. В данном случае

𝜔 < 𝜔𝑠, так как на безразмерном расстоянии 𝑅~30, 𝜔𝑠 = 0,77 ·𝑅−0,1~0,55. Все

линии являются гармониками частоты 𝜔, т.е. расстояние между линиями рав-

но 𝜔. Максимум, в данном случае не соответствует 𝜔𝑠, это происходит, из-за

того, что в мишени возбуждаются колебания и мишень также излучает звук

(на осциллограммах сигналов виден «хвост» после основной УВ, сравнимый

по амплитуде). Звук мишени накладывается на звук ОПР и спектр искажается.
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Рисунок 4.8. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 3,4 кГц, 𝑊 = 77
Вт, 𝑟 = 21 см, 𝑅 = 34, 𝜔 = 0,06

На рисунках 4.10 и 4.11 показаны сигналы и спектры ударных волн при

частотах повторения лазерных импульсов 𝑓 = 30 кГц и 𝑓 = 41 кГц на рассто-

янии 𝑅~90, что соответствует безразмерным частотам 𝜔 = 0,57 и 𝜔 = 0,69.

В данном случае 𝜔 > 𝜔𝑠 (но все же близки к 𝜔𝑠), так как на безразмерном

расстоянии 𝑅~90, 𝜔𝑠 = 0,77 · 𝑅−0,1~0,5. Случай 30 кГц можно назвать гра-

ничным. Спектр (рисунок 4.10, б)) состоит из нескольких гармоник частоты

𝜔. При большем удалении от 𝜔, в спектре (см. рисунок 4.11) осталась одна

гармоника, остальные пренебрежимо малы (в данном случае это происходит
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Рисунок 4.9. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 15,3 кГц, 𝑊 = 392
Вт, 𝑟 = 21 см, 𝑅 = 33, 𝜔 = 0,29

из-за того, что измерения проводятся на большом расстоянии от источника и

фронт УВ сильно сгладился).
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Рисунок 4.10. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 30 кГц, 𝑊 = 810
Вт, 𝑟 = 55 см, 𝑅 = 85, 𝜔 = 0,57

Рисунки 4.12, 4.13 и 4.14 демонстрируют случай 𝜔, близких или больших

𝜔+ = 3,85 ·𝑅−0,32~1,2 для 𝑅~40. Как и ожидалось, в спектре преобладает одна

линия на частоте повторения лазерных импульсов.

На рисунках 4.15 и 4.16 изображены сигналы и спектры мощности пусков,

для которых 𝜔 < 𝜔+ и 𝜔 > 𝜔+ соответственно. ОПР горел в струе аргона, ла-

зерное излучение действовало цугами с размерной частотой 𝐹 (безразмерной
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Рисунок 4.11. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 41 кГц, 𝑊 = 778
Вт, 𝑟 = 55 см, 𝑅 = 96, 𝜔 = 0,69
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Рисунок 4.12. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 61 кГц,
𝑊 = 1070 Вт, 𝑟 = 21 см, 𝑅 = 37, 𝜔 = 1
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Рисунок 4.13. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 75 кГц,
𝑊 = 1160 Вт, 𝑟 = 21 см, 𝑅 = 39, 𝜔 = 1,18
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Рисунок 4.14. а) сигнал и б) спектр периодических УВ: 𝑓 = 89 кГц,
𝑊 = 1160 Вт, 𝑟 = 21 см, 𝑅 = 42, 𝜔 = 1,3

Ω0). В спектрах присутствуют линии, как на частоте 𝜔, так и комбинационные

частоты: 𝑚𝜔 ± 𝑛Ω0, также гармоники частоты Ω0. При сравнении спектров

(4.15, б) и 4.16, б)) можно видеть, что доля мощности частоты Ω0 выросла за

счет проявления МОВ.
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Рисунок 4.15. а) сигнал и б) периодических УВ: 𝑓 = 153 кГц, 𝐹 = 6,6 кГц,
𝑊 = 600 Вт, 𝑟 = 20 см, 𝑅 = 47, 𝜔 = 1,93

Таким образом, экспериментально подтверждена модель, выделяющая об-

ласти ограниченные частотами 𝜔𝑠 и 𝜔+, в которых структура спектра каче-

ственно различается. При 𝜔 < 𝜔𝑠 спектр содержит большое количество линий

в широком диапазоне частот, являющихся гармониками частоты повторения

лазерных импульсов; при 𝜔𝑠 < 𝜔 < 𝜔+ в спектре присутствует несколько ли-
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Рисунок 4.16. а) сигнал и б) периодических УВ: 𝑓 = 67 кГц, 𝐹 = 5,6 кГц,
𝑊 = 770 Вт, 𝑟 = 20 см, 𝑅 = 33, 𝜔 = 1,2

ний частоты 𝜔, причем основная линия имеет максимальную мощность; при

𝜔 > 𝜔+ спектр имеет одну линию на частоте 𝜔, обертоны малы; при 𝜔 > 𝜔+

начинает проявляться МОВ.

4.4 Управление спектром звука, создаваемого оптическим

пульсирующим разрядом

Применительно к задаче дистанционного создания источника инфра-

ультразвука и управления его спектром, когда в качестве исходных данных

имеются параметры ИП лазера (средняя мощность 𝑊 , частота повторения им-

пульсов 𝑓 , энергия импульсов 𝑄), необходимо найти зависимость структуры

спектра от параметров лазерного излучения.

Учитывая, что 𝑊 = 𝑄𝑓 из (4.1) получаем зависимость частоты повторе-

ния ИП излучения от энергии импульсов или от средней мощности лазерного

излучения.

𝑓 =

√︁
(𝜔𝑐)3 𝑝0/2𝛿𝑊 (4.8)

𝑓 = 𝜔𝑐/ 3
√︀

2𝛿𝑄/𝑝0 (4.9)
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Чтобы вычислить частоту повторения импульсов лазерного излучения для

получения той или иной структуры спектра, необходимо подставить 𝜔, со-

ответствующую требуемой структуре спектра, а также параметры лазерного

излучения в формулы (4.8) и (4.9).

Подставив в формулы (4.8) и (4.9) параметры для случая атмосферы (ко-

гда 𝑝0 ≈ 105 Па, 𝑐 = 340 м/с) и взяв 𝛿 = 0,5 можно получить упрощенные

формулы:

𝑓 [кГц] ≈ 60 ·
√︀

𝜔3/𝑊 [кВт] (4.10)

𝑓 [кГц] ≈ 15 · 𝜔/ 3
√︀
𝑄[Дж] (4.11)

На рисунке 4.17 и 4.18 показаны графики зависимостей граничных ча-

стот от средней мощности ИП лазерного излучения и энергии импульсов для

𝑅 = 20 (𝜔𝑠 = 0,77·𝑅−0,1 = 0,57, 𝜔+ = 3,85𝑅−0,32 = 1,48). Кривые, соответству-

ющие, граничным безразмерным частотам делят плоскости (𝑊,𝑓 ) и (𝑄,𝑓 ) на

4 области, каждая из областей соответствует определенной структуре спектра

(схематично структура изображена на вставках).

Например, для ИП лазера со средней мощностью 𝑊 = 10 кВт, и необ-

ходимо определить частоту повторения импульсов, соответствующую той

или иной структуре спектра на заданном расстоянии, например, 𝑅 = 20.

В данном случае 𝜔𝑠 = 0,57, подставив 𝜔𝑠 и 𝑊 в формулу (4.10), получим

𝑓𝑠 = 60 ·
√︀

0,573/10 ≈ 8 кГц, 𝑓𝑠 = 60 ·
√︀

1,483/10 ≈ 34 кГц, 𝑓0 = 60 ·
√︀

53/10 ≈

212 кГц. Следовательно, для получения большого количества линий в широ-

ком диапазоне частот, необходимо модулировать добротность лазера с часто-

той меньшей 8 кГц. Для появления в спектре нескольких гармоник частоты

повторения лазерных импульсов необходима частота модуляции добротности

8 < 𝑓 < 34 кГц. Для получения преимущественно одной линии в спектре

необходима частота 𝑓 > 34 кГц. Сильному проявлению МОВ соответствует
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Рисунок 4.17. Зависимость граничных частот от средней мощности лазерного
излучения для 𝑅 = 20. На вставках схематично представлены структуры
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Рисунок 4.18. Зависимость граничных частот от энергии лазерных импульсов
для 𝑅 = 20. На вставках схематично представлены структуры спектров,

соответствующие каждой области
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частота 𝑓 ∼ 200 кГц. Создание ОПР при столь высокой такой частоте и мощ-

ности 𝑊 ∼ 10 кВт возможно лишь в лабораторных условиях, так как энергия

импульсов 𝑄 = 𝑊/𝑓 близка к порогу оптического пробоя.

Для практической реализации сильного проявления МОВ и дистанционной

генерации инфра- ультразвука на облучаемой мишени необходимы большие

средние мощности. Например, при 𝑊 ∼ 100 кВт, частота повторения, соот-

ветствующая сильному проявлению МОВ, равна 𝑓0 = 60 ·
√︀

53/100 ≈ 67 кГц,

что является более реальным значением.

Оценим дальность действия предлагаемого источника звука. Под дально-

стью действия будем понимать расстояние, на котором уровень звуковой мощ-

ности больше 140 дБ. Уровень звуковой мощности в дБ вычисляется по фор-

муле (4.12).

𝐿 = 10 lg (𝐼𝑎/𝐼0) (4.12)

где 𝐼0 = 10−12 Вт/м2 — опорный уровень звуковой интенсивности, 𝐼𝑎 — интен-

сивность звука.

Интенсивность звука на расстоянии 𝑟 от ОПР равна:

𝐼𝑎 = 𝜂𝑊/4𝜋𝑟2 = 𝜂𝑊𝑅−2
𝑑 /4𝜋𝑅2 (4.13)

здесь принято, что 𝑟 много больше размеров мишени и ударные волны близки

к сферическим.

Среднюю мощность лазерного излучения выразим через динамический ра-

диус, который определяется по формуле (4.14). Учтем, что геометрический

фактор 𝑏 = 2, в случае, когда ОПР горит вблизи мишени, а доля поглощенно-

го излучения 𝛿 ≈ 0,5.

𝑅𝑑 = 3
√︀

𝑏𝛿𝑄/𝑝0 = 3
√︀
𝑏𝛿𝑊/𝑓𝑝0 => 𝑊 = 𝑅3

𝑑𝑓𝑝0/𝑏𝛿 = 𝑅3
𝑑𝑓𝑝0 (4.14)
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В качестве 𝑓 , возьмем 𝑓+ — частота при которой фазы сжатия УВ взаимодей-

ствуют, этому случаю соответствует 𝜔 ∼ 3.

𝑓+ = 𝜔+𝑐/𝑅𝑑 = 3𝑐/𝑅𝑑 (4.15)

Подставив (4.14) и (4.15) в (4.13) для случая атмосферы (давление окружа-

ющего воздуха 𝑝0 ≈ 105 Па, скорость звука 𝑐 ≈ 340 м/с) и учитывая, что волны

уносят 𝜂 ≈ 20 % энергии лазерных импульсов получим выражение (4.16):

𝐼𝑎 =
𝜂𝑅3

𝑑𝑓𝑝0𝑅
−2
𝑑

4𝜋𝑅2
=

3𝜂𝑐𝑝0
4𝜋𝑅2

≈ 1,6 · 106/𝑅2 (4.16)

Подставив выражение (4.16) в (4.12) получим формулу для расчета уровня

звуковой мощности в зависимости от безразмерного расстояния:

𝐿(𝑅) ≈ 10 lg
(︀
1,6 · 1018/𝑅2

)︀
(4.17)

На рисунке 4.19 изображен график функции (4.17). Дальность действия

источника звука: 𝑅 ≈ 150.
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Рисунок 4.19. Зависимость уровня звуковой мощности от расстояния для
ОПР, горящего на поверхности мишени без учета поглощения звука в

атмосфере
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Например, для лазеров с энергией импульсов 𝑄 = 100 Дж, динамический

радиус 𝑅𝑑 = 3
√︀
𝑄/𝑝0 = 3

√︀
100/105 = 0,1 м. Расстояние, на котором интенсив-

ность звука уменьшается до ∼ 140 дБ равно 𝑟 = 𝑅 · 𝑅𝑑 = 150 · 0,1 = 15 м.

Для лазеров с энергией импульсов, например, 𝑄 = 10 Дж, дальность действия

𝑟 ≈ 7 м, а для 𝑄 = 1 Дж — 𝑟 ≈ 3 м.

Часть акустической энергии, по мере распространения звука в атмосфере,

преобразуется в тепло — поглощается атмосферой. Эти потери энергии связа-

ны с теплопроводностью, сдвиговой вязкостью и молекулярной релаксацией.

Поглощение становится значительным на больших частотах и/или на боль-

ших расстояниях от источника — атмосфера действует как фильтр нижних

частот [111]. Данный факт уменьшает дальность действия, степень уменьше-

ния сильно зависит от частоты звука. Так, в случае, когда проявляется МОВ —

основная часть мощности звука сосредоточена в низких частотах и поглоще-

ние в атмосфере несущественное. Для высоких частот поглощение становится

значительным: например, при обычных погодных условиях частота 100 кГц

затухает на 2 дБ/м.

Таким образом, в данной главе при помощи расчета получены и подтвер-

ждены экспериментально оценочные соотношения для граничных частот, ко-

торые определяют качественную структуру спектра звука оптического пуль-

сирующего разряда. Три граничные частоты 𝜔𝑠, 𝜔+ и 𝜔0 делят числовую ось

𝜔 на 4 области:

– 𝜔 < 𝜔𝑠 — УВ не взаимодействуют, и в спектре присутствует большое ко-

личество линий в широком диапазоне частот, расстояние между линиями

равняется частоте повторения лазерных импульсов 𝑓 , ширина спектра

определяется длительностью одиночной УВ, которая, в свою очередь,

зависит от энергии лазерных импульсов. При удалении волн от источни-

ка, спектр смещается в низкочастотную область за счет «расплывания»

одиночных волн и поглощения в атмосфере.
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– 𝜔𝑠 < 𝜔 < 𝜔+ — УВ между собой взаимодействуют слабо и спектр состо-

ит нескольких гармоник частоты повторения лазерных импульсов.

– 𝜔+ < 𝜔 < 𝜔𝑠 — спектр содержит преимущественно одну линию на ча-

стоте повторения лазерных импульсов. В спектре цугов УВ, создаваемых

цугами ИП излучения, присутствую частоты — ультразвуковая на часто-

те 𝑓 лазерных импульсов и низкочастотная на частоте повторения цугов

𝐹 и ее гармоники. При увеличении 𝑓 усиливается действие МОВ, что

приводит к повышению доли мощности в низкочастотной части спектра

УВ. Спектр также содержит разностные частоты 𝑛𝑓 ±𝑚𝐹 .

– 𝜔 > 𝜔0 — механизм объединения волн проявляется сильно, большая

часть мощности звука излучается ОПР на частоте 𝐹 и ее гармониках.

– 𝜔 > 1,5𝜔0 — режим энергетически неэффективен, так как длительность

квазистационарной волны слабо зависит от количества импульсов в цу-

ге.

Дальность действия ОПР, как источника звука, зависит от мощности ла-

зера и структуры ИП излучения, а значит и спектра звука. Геометрический

фактор уменьшения интенсивности звука дополняется поглощение ультразву-

ковой компоненты
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Определены условия проявления механизма объединения ударных волн,

создаваемых при облучении мишеней, в том числе, широкоапертурным,

импульсно-периодическим излучением.

2. Определены условия эффективного преобразования энергии лазерных

импульсов в ударные волны, создаваемые при горении оптического раз-

ряда на поверхности твердых тел из различных материалов.

3. Найдены области параметров импульсно-периодического лазерного из-

лучения (частота повторения и энергия импульсов), при которых спектр

звука оптического пульсирующего разряда имеет качественно различ-

ную структуру, что связано с проявлением механизма объединения удар-

ных волн.

Результаты, полученные в настоящей диссертации, актуальны в задаче

создания интенсивного источника инфра- ультразвука, локализованного на

большом расстоянии от лазера. Кроме того, результаты полезны в лазерно-

плазменных технологиях обработки материалов для минимизации эффектов,

связанных с влиянием звука ОПР на технологический процесс и персонал.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю Ти-

щенко В.Н., а также Дмитриеву А.К. за помощь в подготовке работы, полез-

ные советы и поддержку на протяжении всех этапов исследования.
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