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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие лазерных технологий требует выполнения фундаментальных исследований по

созданию физических моделей процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом.
Особый интерес представляют теоретические и экспериментальные исследования проблемы
каналирования лазерных пучков при их распространении в различных материальных средах.

Многие практические задачи использования интенсивных лазерных пучков (обработка
материалов, зондирование атмосферы, медицинские применения) требуют доставки энергии
когерентного излучения на большое расстояние вглубь материальной среды, что можно реализовать
благодаря явлению глубокого каналирования лазерного излучения. Каналирование лазерного
излучения в материальных средах происходит при выполнении определенных условий,
накладываемых на параметры излучения (мощность, интенсивность, длительность импульса, длина
волны излучения) и на физические характеристики среды. Соответственно этому, при внешней
общности понятия “каналирование”, физические явления, вызываемые и сопровождающие этот
процесс, существенно различны при каналировании лазерного излучения в разных практических
применениях (например, в задачах лазерной обработки материалов большой толщины или в
совершенно иных задачах атмосферной оптики).

В настоящем сборнике представлены работы, выполненные на протяжении последних двух
десятилетий учеными ИПЛИТ РАН, ТРИНИТИ и МГУ им. М.В.Ломоносова по исследованию
каналирования лазерных пучков с интенсивностью 104 – 107 Вт/см2 (при длительности от 10–6 с до
непрерывных), применяемых в лазерных технологиях обработки материалов (сварка, резка), а
также пучков совершенно другого диапазона интенсивности (1014 Вт /см2) и длительности
(10–13 – 10–14с), которые сопровождаются возникновением узких длинных каналов-«филаментов»
в прозрачных средах (атмосфера, жидкие и твердые вещества), что позволяет создавать совершенно
новые высокие технологии.

Не затронутые в настоящем сборнике важные результаты широких фундаментальных
исследований каналированного распространения лазерных импульсов короткой длительности (от
фемтосекундного до наносекундного диапазонов) в материалах читатель может найти в
публикациях руководимого В.И.Коновым коллектива ученых Института Общей Физики
им. А.М.Прохорова РАН.

Исследование каналирования лазерных пучков с интенсивностью 104 – 107 Вт/см2 (при
длительностях от 10–6 с до непрерывной) остается актуальным в силу того, что далеко не полностью
решена задача создания численных и физических моделей процессов лазерной сварки и резки с
целью определения оптимальных параметров обработки. Эти задачи диктуются требованиями:

— разработки лазерных технологий прецизионной обработки перспективных материалов,
предназначенных для экстремальных условий эксплуатации;

— минимизации затрат ресурсов на проведение процесса, требованиями к качеству обработки;
— создания технологий дистанционной лазерной резки и сварки материалов, включая

выполнение этих процессов под водой. Эти задачи актуальны при ликвидации чрезвычайных
ситуаций; при разделке ядерно-энергетического, транспортного и оборонного оборудования; при
строительстве оффшорных и подземных сооружений;

— разработки алгоритмов для компьютерных систем адаптивного и интеллектуального
контроля процесса;

— проведения малоинвазивных лазерных хирургических операций с локальным
перфорированием кровенаполненных органов.



Исследование филаментации ультракоротких лазерных импульсов фемтосекундного
диапазона и разработка её практических приложений являются новыми направлениями лазерной
физики и технологии. Они открывают перспективы практического применения в оптике
терагерцового диапазона, в системах атмосферной оптики и других приложениях, таких, как:
адресная транспортировка фемтосекундных лазерных импульсов в атмосфере; дистанционный
широкополосный анализ состава атмосферы, флуоресцентная и эмиссионная спектроскопия,
создание элементов микрооптики; оптических и динамических СВЧ волноводов, дифракционных
решеток.

Актуальность проблематики, которой посвящен подготовленный сборник, отражается
многочисленными публикациями в ведущих научных журналах и в сборниках трудов крупных
международных и национальных научных конференций. Однако, большей частью эти публикации
не нашли отражения в отечественных книжных изданиях. Данный сборник в значительной мере
восполняет этот пробел. Сборник должен явиться изданием такого рода на русском языке. Кстати
говоря, в зарубежной литературе также отсутствуют специальные книжные издания по этой
проблеме.

Сборник состоит из двух частей.
В части 1 представлены работы, посвященные изучению моделей процессов лазерной сварки

при каналированном проникновении лазерного излучения в материал, лазерной резки материалов
с глубоким проникновением излучения, исследованиям квазистационарного лазерного канала в
жидкости.

Понимание фундаментального механизма ЛС может быть использовано для того, чтобы
предложить пути улучшения применения этого процесса в индустрии, а также для расширения
диапазона его режимов. Раскрытие физического механизма ЛС с глубоким проплавлением улучшит
понимание механизмов других процессов с интенсивными потоками энергии (лазерная резка и
наплавка, электронно-лучевая обработка, электродуговая сварка).

Важнейшей проблемой исследований процесса лазерной резки материалов с глубоким
проникновением излучения является выяснение механизмов удаления расплава. Физика процессов
удаления расплава сложна и не понята окончательно; её полное описание требует синтеза
аналитических и численных моделей, учитывающих законы гидродинамики, газодинамики,
теплофизики, оптики, физики твердого тела. Понимание механизмов лазерной резки позволяет
создать модели процесса и найти его оптимальные параметры в целях повышения его
энергетического кпд и снижения шероховатости стенок реза.

Изучение глубоких каналов, образуемых при проникновении сфокусированных пучков лазерного
излучения в жидкие среды, важно не только для фундаментальной физики, но и в силу интереса к
этой проблеме в ряде практических применений лазеров: при лазерной обработке материалов, в
хирургических операциях.

В работе Г.Г.Гладуша  “О механизмах глубокого проплавления металлов излучением
непрерывного и импульсно-периодического лазеров” излагаются модели глубокого
проплавления металлов лазерным излучением, основывающиеся на тепловом балансе и
механическом равновесии парогазовой каверны, качественно описывающие основные
экспериментальные закономерности процесса. Развиваются также более сложные подходы к
проблеме, где последовательно снимаются предположения простейших моделей: учитывается
нецилиндричность каверны, ее конечная ширина, устойчивость по отношению к капиллярным
волнам, устойчивость переднего фронта каверны. Описываются влияние поляризации и качества
лазерного излучения, обусловленные использованием новых лазерных систем. Приводится также
простая тепловая модель импульсно-периодической сварки, которая оказывается достаточной



для ориентирования в большом многообразии параметров и позволяет определять режимы сварки
с проплавляющей способностью, существенно превышающей эту величину для случая непрерывной
лазерной сварки. Представлены результаты экспериментов по изучению динамики импульсно-
периодической сварки и численная модель образования зубцов в корне шва, обусловленного
эффектом каналирования лазерного излучения при глубоком проникновении в металл.

В работе В.С.Голубева “Нестационарные гидродинамические явления при лазерной
сварке с каналированным проникновением излучения” дан обзор состояния экспери-
ментальных исследований и теоретических разработок физических моделей процесса глубокого
проплавления с каналированным проникновением лазерного излучения в материал при лазерной
сварке. Систематизируются виды неустойчивостей и капиллярных волн на поверхности расплава,
вызываемых нагревом лазерным излучением с интенсивностью ~104 – 107 Вт/см2. Выдвигается
гипотеза о том, что нелинейная стадия развития некоторых неустойчивостей может приводить к
появлению микрокапель в объеме парогазового канала, испарение которых должно приводить к
всплескам давления паров, что может объяснить релаксационные режимы переноса расплава.
Делается вывод о необходимости динамической релаксационной модели с учетом
гидродинамических неустойчивостей расплава

В работе Ф. Х. Мирзаде “Самоорганизация упорядоченных структур при глубоком
каналированном проплавлении металлов мощным лазерным излучением” развита тепло-
гидродинамическая теория самоорганизации пространственно-периодических структур рельефа
поверхности расплава на стенках парогазовой каверны, образующейся при глубоком проникновении
мощного лазерного излучения в конденсированные среды. Формирование гидродинамических
упорядоченных структур интерпретируется как процесс самоорганизации открытой нелинейной
системы лазерный луч – парогазовая каверна в результате развития тепло-гидродинамической
неустойчивости, возникающей при наличии механизма положительной обратной связи между
гидродинамическими и тепловыми степенями свободы в жидком металле. Определены амплитуда
и период формирующихся нелинейных волновых структур в зависимости от параметров излучения
и свойств среды. Предсказана и теоретически исследована возможность возникновения на
расплавленных стенках цилиндрической парогазовой каверны неустойчивости нового типа - винтовой
неустойчивости, инициирующей появление длинноволнового спиралевидного движения расплава
вокруг оси каверны.

В работе В.С. Голубева и Ф. Х. Мирзаде “Концентрационное расслоение гетерогенных
конденсированных систем при мощном лазерном воздействии” рассмотрены
гидродинамические аспекты рассматриваемого эффекта расслоения систем из несмешивающихся
компонентов при воздействии мощных лазерных пучков в режиме каналированного проникновения
в среду. Предложена аналитическая модель этого явления с учетом движения, под действием
центробежных сил, частиц несмешивающихся компонентов в вихревых течениях расплава,
инициируемых гидродинамическим неустойчивостями. Приведены оценки временных
характеристик процесса, скорости радиального движения и размеров сепарируемых частиц, также
аналитические условия возникновения периодического расслоения компонентов как для условий
сканирования лазерного пучка, так и в его отсутствии.

В работе В.С. Голубева “Механизмы удаления расплава при лазерной резке материалов”
дается обзор и проводится качественный анализ физических механизмов удаления расплава в
процессе лазерной резки материалов излучением непрерывного лазера. Рассматриваются
механизмы: вытеснения расплава градиентом давления в струе вспомогательного газа; увлечение
расплава силой трения со стороны этой струи; образования движущихся полочек по фронту реза,
срыв капель расплава за счет градиента давления газа. Выносятся на обсуждение механизмы,
ранее не принимавшиеся во внимание: генерация на поверхности расплава гидродинамических
неустойчивостей, раскачка волн малой длины (~10–3 – 10–2 см) и последующий отрыв капель. Эти



процессы вызывают появление дополнительных, по сравнению с ранее обсуждавшимися,
механизмов образования бороздок и гребней на поверхности реза. Рассмотрение совокупности
гидродинамических явлений при лазерной резке позволило выдвинуть качественное объяснение
экспериментально наблюдаемой зависимости энергетической эффективности процесса и высот
шероховатостей от скорости резки и предложить практические рекомендации по оптимальному
выбору мощности лазера, скорости реза и давления вспомогательного газа, в зависимости от
рода и толщины материала.

В работах В.И.Леденева, В.А.Карасева и В.П.Якунина “О циклическом механизме
образования реза при газолазерном разделении металлов” и “О капиллярных явлениях
при удалении расплава в процессе газолазерного разделения металлов” приведены
результаты экспериментального исследования характеристик реза образцов электротехнической
стали в зависимости от давления инертного газа в сопле и скорости движения образца относи-
тельно луча, а также исследования распределений капель удержанного под образцом расплава в
зависимости от давления p вспомогательного инертного газа в сопле. Показано, что ширина реза
убывает с увеличением скорости резки v как v–1/2, а период шероховатости боковых поверхностей
от давления вспомогательного газа p – как p–1/2. Найденные экспериментальные зависимости
соответствуют проведенным теоретическим оценкам. Обнаружено, что существует два
критических давления p1 и p2, разделяющих области полного и частичного удержания капель
расплава под образцом и частичного удержания и полного удаления. Проведены оценки величин
p1 и p2 ,основанные на соотношении времени стекания расплава по фронту реза и времени развития
неустойчивости Рэлея и дающие удовлетворительное совпадение с экспериментом.

В работе В.С.Голубева “Каналированное проникновение квазинепрерывного излу-
чения СО2-лазера в воду” отмечается. что изучение каналов, образуемых при проникновении
сфокусированных пучков лазерного излучения в жидкие среды, важно не только для фунда-
ментальной физики, но и для практических применений лазеров: при лазерной обработке материалов,
а также в хирургических операциях. В работе представлены результаты экспериментальных
исследований и качественных теоретических оценок моделей процесса проникновения
сфокусированного пучка непрерывного и длинноимпульсного СО2-лазера киловаттного уровня
мощности (от 0,3 до 3,5 кВт) в водную среду. Исследованы: энергетический порог возникновения,
фаза роста лазерного канала на временах 10–3 – 10–1 с и фаза поддержания канала на квази-
стационарных временах порядка нескольких секунд. Сделан вывод, что параметры обеих фаз
(скорость роста, глубина, диаметр канала) определяются в основном интенсивностью турбулентного
конвективного теплообмена между стенками канала и окружающей жидкостью. Для объяснения
результатов измерения геометрических параметров канала выдвигается гипотеза об испарении в
поле лазерного излучения микрокапель, отрывающихся от жидких стенок канала в результате
развития капиллярно-испарительной неустойчивости, и в последующей передаче стенкам канала
энтальпии конденсации и импульса скоростного напора радиального потока пара, идущего из
приосевых зон канала. Отмечается, что лазерный канал в жидкости представляет собой
квазистационарный объект с флюктуирующими глубиной и формой на частотах ~ 1 – 102 с–1.
Рассматриваются такие нестационарные явления как капиллярный и гидростатический коллапс,
капиллярно-испарительная неустойчивость и акустическая эмиссия.

В части 2 представлен обзор В. П. Кандидова и С. А. Шленова “Явление филаментации
мощных фемтосекундных лазерных импульсов и его практические приложения”. Дана
физическая картина явления филаментации и показана его связь с фундаментальными
представлениями нелинейной оптики. При распространении по атмосферной трассе импульсов
тераваттного уровня мощности и длительностью 10–13 – 10–14 с происходит концентрация энергии
излучения в узкой приосевой области (эффект филаментации), сопровождающаяся образованием
плазменного шнура в следе импульса. Интенсивность лазерного излучения в филаменте достигает



1014 Вт/см2, диаметр филамента составляет около 100 мкм, его длина — до нескольких сотен
метров. Расстоянием от лазера до начала формирования филамента можно управлять, что
экспериментально продемонстрировано на высотах до 10 км и выше. Образование филамента
сопровождается генерацией направленного широкополосного излучения, спектр которого
простирается от 0,5 до 4,5 мкм.

В обзоре представлены современное состояние исследований и физическая картина явления
филаментации фемтосекундного лазерного излучения. В отличие от упомянутых зарубежных
обзоров показана связь этих исследований с работами 1960-80-х годов по изучению
самофокусировки и нелинейно-оптического взаимодействия лазерного излучения, с
фундаментальными и пионерскими работами российских ученых. Детально обсуждаются
перспективы практических приложений явления филаментации мощных фемтосекундных лазерных
импульсов в современных лазерных технологиях:

— Транспортировка лазерной энергии через атмосферу. Расстоянием от выходной апертуры
лазера до места начала образования филамента можно управлять, что к настоящему времени
экспериментально продемонстрировано на высотах до 10 км. Тем самым для транспортировки
лазерной энергии через атмосферу лазерное излучение фемтосекундной длительности имеет
неоспоримое преимущество перед излучением традиционных мощных лазерных систем, которые
генерируют импульсы длительностью, значительно превышающей фемтосекундный диапазон.
Хорошо известно, что при распространении в реальной атмосфере длинных импульсов возникают
тепловая дефокусировка и оптический пробой, которые ограничивают эффективность
транспортировки лазерной энергии на удаленный объект.

— Дистанционный широкополосный анализ состава атмосферы в целях обнаружения
компонентов химического и биологического оружия по трассе зондирования.Направленное
излучение, возникающее при филаментации, является принципиально новым импульсным
источником для дистанционного широкополосного анализа состава атмосферы. При образовании
филамента в окружающем воздухе генерируется свечение с “белым” спектром в широкополосном
суперконтинууме от 0,3 до 4,5 мкм. Это позволяет осуществить мультиспектральный лидар.
Импульсное свечение суперконтинуума распределено вдоль филамента, что позволяет осуществить
пространственное зондирование различных газообразных и аэрозольных примесей в атмосферном
воздухе при регистрации спектра поглощения континуума примесями. Осуществленный на этих
принципах лидар позволяет зондировать атмосферу на высотах до 13 км..

— Лазерное управление разрядами молний и разработка методов защиты объектов повышенной
опасности от грозовых разрядов. Плазменный шнур, наведенный лазерным импульсом, снижает
порог электрического пробоя в воздухе, задает направление стока электрического заряда.
Использование филаментов позволяет существенно уменьшить (до 12 миллиджоулей) энергию
лазерного импульса при поджиге молнии .В экспериментах, проводившихся в лабораторных
условиях, с помощью филамента управляемым образом осуществлялся высоковольтный
импульсный разряд типа искусственной молнии между двумя электродами.

— Применение филаментации для флуоресцентной и эмиссионной спектроскопии, в создании
элементов микрооптики; создании оптических волноводов, дифракционных решеток, динамических
СВЧ волноводов.

Обзор содержит обширную библиографию, фактические данные о лабораторных и натурных
экспериментах, параметры лазерного излучения в условиях филаментации и может служить как
введением в проблему, так и справочным пособием для специалистов.
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Введение

Приводимый ниже перечень основных
публикаций по тематике части 1 в основном
отражает состояние проблемы, предшеству-
ющее новым результатам, представленным в
настоящем сборнике.

В обзоре [1] впервые обсуждается задача
о нахождении энергетического порога канали-
рованного проникновения лазерного пучка в
жидкую среду. В монографии [2] впервые пред-
ставлена качественная аналитическая модель
поддержания глубокого квазистационарного
лазерного канала в твердом теле при наличии
расплава на стенках канала, даны качественные
представления о некоторых механизмах пере-
носа расплава при лазерной сварке с канали-
рованным проникновением излучения, сооб-
щаются результаты опубликованных в пе-
риодической литературе исследований неустой-
чивостей стенок канала. В книгах [3, 4, 7] кратко
упоминается факт образования парогазового
канала глубокого проплавления при взаимо-
действии достаточно интенсивного пучка ла-
зерного излучения на материал. В монографии
[5] впервые излагается модель лазерной резки
материалов при глубоком проникновении излу-
чения, учитывающая релаксационную неустой-
чивость процесса разрушения материала на
фронте реза при относительном перемещении
лазерного пучка над поверхностью разре-
заемого образца.

В сборнике [6] рассмотрена задача о про-
бивке глубоких каналов импульсно-периодиче-
ским лазерным излучением. Основное внимание
уделено механизмам поглощения излучения

поверхностью канала в режиме волноводного
распространения излучения, а также в режиме
генерации поверхностных электромагнитных
волн на образующихся за счет капиллярно-
испарительной неустойчивости рельефных
структурах поверхности расплава.

Издание [8] включает в себя предваритель-
ное изложение части результатов ИПЛИТ РАН
и кооперации, представленных в подготовленном
сборнике трудов.

В учебном пособии [9] кратко рассмотрены
теоретические основы лазерной обработки и
обобщены аналитические и численные методы
анализа физических процессов при воздействии
лазерного излучения на различные материалы,
представлены технологии лазерной термиче-
ской обработки, легирования, оплавления,
наплавки, сварки, резки и других процессов. В
силу специфики учебного пособия, в [9] не уде-
лено место развернутому изложению последних
результатов исследований и разработок,
помещаемых в предлагаемом сборнике.

В нескольких зарубежных книжных изда-
ниях, посвященных технологии лазерной обра-
ботки материалов [10 – 12], кратко обсужда-
ются экспериментальные факты о каналиро-
ванном проникновении лазерного излучения в
материалы и упрощенная концепция физической
модели этого процесса, состоящая в предполо-
жении о стационарном балансе энергии и им-
пульса, без учета возможных гидродинами-
ческих неустойчивостей расплава на стенках
канала и возможном релаксационном характере
процесса.

В часть 1 сборника включены оригиналь-
ные работы, посвященные результатам фунда-

ЧАСТЬ 1

Фундаментальные процессы при глубоком
каналированном проникновении лазерного

излучения в материал
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ментальных исследований авторского коллек-
тива, выполненных за последние годы и позво-
ливших существенно продвинуться в решении
проблемы создания физических моделей
процессов каналированного проникновения
пучка мощного квазинепрерывного лазерного
излучения в конденсированную среду:

— излагаются модели глубокого проплав-
ления металлов лазерным излучением, в том
числе динамическая модель лазерной сварки с
глубоким проплавлением;

— анализируются неустойчивости поверх-
ности расплава в канале лазерного проплав-
ления;

— представлена тепло-гидродинамическая
теория самоорганизации пространственно-
периодических структур рельефа поверхности
расплава на стенках парогазовой каверны,
образующейся при глубоком проникновении
мощного лазерного излучения в конденсиро-
ванные среды;

— рассмотрены гидродинамические аспек-
ты эффекта концентрационного расслоения
гетерогенных конденсированных систем из
несмешивающихся компонентов при воздей-
ствии мощных лазерных пучков в режиме
каналированного проникновения в среду;

— представлен обзор и проводится качест-
венный физический анализ механизмов уда-
ления расплава в процессе лазерной резки
материалов излучением непрерывного лазера
и выносятся на обсуждение механизмы, ранее
не принимавшиеся во внимание;

— представлены результаты эксперимен-
тальных и теоретических исследований капил-
лярных явлений и циклического механизма
образования реза при газолазерном разделении
металлов;

— излагаются результаты эксперименталь-
ных исследований и теоретических модельных
оценок процесса проникновения сфокусирован-
ного пучка излучения квазинепрерывного СО2-
лазера киловаттного уровня мощности в водную
среду.
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О механизмах глубокого проплавления
металлов лучом непрерывного и импульсно-

периодического лазеров

Г. Г. Гладуш

В обзоре рассматриваются физические механизмы глубокого проплавления металлов
лазерным излучением, основывающиеся на тепловом балансе и механическом равновесии
парогазовой каверны. Эти модели качественно описывают экспериментальные зако�
номерности процесса. Развиваются более сложные подходы к проблеме, где последовательно
снимаются предположения простейших моделей: учитывается возможность поддержания
каверны не только испарением, но и конденсацией паров материала (диэлектрика),
превышение ширины парогазовой каверны диаметра лазерного луча. По сравнению с
непрерывным импульсно�периодическое (ИП) воздействие характеризуется большим
количеством параметров. Сюда относятся такие дополнительные параметры как частота
следования импульсов, их длительность, форма, энергия. Это дает возможность управлять
процессом более гибко. Однако, большое количество факторов, влияющих на конечный
результат ИП�сварки и разнообразие соответствующих физических процессов затрудняет
детальный анализ. Действительно, даже в случае упрощенного подхода, основанного на
учете лишь кондуктивного теплопереноса ИП�воздействие перемещающегося источника
нагрева должно анализироваться на основе трехмерной нестационарной модели. В то же
время простая тепловая модель ИП�сварки, представленная в обзоре, оказывается
достаточной для ориентирования в большом многообразии параметров и позволяет
определять режимы сварки с проплавляющей способностью, существенно превышающей
эту величину для случая непрерывной лазерной сварки.  Описываются результаты
экспериментов по изучению динамики ИП�сварки и численная модель образования зубцов
в корне шва, обусловленного эффектом каналирования лазерного излучения при глубоком
проникновении в металл.

1. Введение

Сварка и резка материалов лучом непрерыв-
ных и импульсно-периодических СО2, Nd-YAG-
лазеров в настоящее время достаточно широко
используются в промышленности (см., напри-
мер, [1] и цитируемую там литературу).

Для лазерной сварки характерны малые
размеры сварочного шва, зоны термического
влияния и высокая скорость процесса. В
отличие от сварки электронным лучом, здесь
не нужен вакуум, эту сварку можно проводить
в газовой среде. Глубина сварочного шва для
электронного луча (при одинаковой мощности
и скорости) в большинстве случаев незначи-
тельно превосходит соответствующие значения
лазерного шва.

В то же время есть ряд существенных
отличий. Например, при малой скорости сварки
лазерный луч проникает в металл на меньшую
глубину, чем электронный. Лазерная сварка
чувствительна к роду газа, в атмосфере кото-
рого ведется обработка. Имеется и ряд других
проблем, решение которых расширило бы
внедрение лазерной сварки в промышленнсть.
К ним относится, например, проблема получе-
ния бездефектного шва, остаточная пористость,
расширение номенклатуры свариваемых
материалов и др.

Следует отметить, что процесс лазерной
сварки представляет собой сложное явление,
определяемое взаимодействием целого ряда
факторов: динамики массо- и теплообмена
между паровой, жидкой и твердой фазами в



16

Г. Г. Гладуш

сварочной ванне, оптическими и плазменными
явлениями в паровой каверне и в газовой среде
над каверной. На рис. 1 представлена общая
схематичная картина предполагаемых про-
цессов, которые существенно влияют друг на
друга [2]. Здесь для простоты не отображена
схема распространения лазерного излучения в
плазме оптического разряда и в парогазовой ка-
верне. Все эти процессы в конечном итоге опре-
деляют основные закономерности “приго-
товления” сварочной ванны: зависимость глу-
бины и ширины сварочного шва от мощности,
структуры и скорости перемещения лазерного
луча. Эти процессы в той или иной степени будут
рассмотрены в данной главе. Вне рамок опи-
сания останутся собственно сварочные явле-
ния, определяющие структуру, механические,
коррозионные и другие свойства сварочного
шва. Они являются предметом изучения спе-
циальной отрасли знаний, см., например, [15].

При теоретическом рассмотрении процесса
лазерной сварки точное (аналитическое или
численное) решение уравнений (оптики, газо-
динамики и гидродинамики), описывающих этот
сложный процесс, оказывается невозможным.
Поэтому ученые вынуждены строить упрощен-
ные теоретические модели и сравнивать ре-
зультаты расчета с экспериментом. К сожале-
нию, объем экспериментальных данных и
информация об условиях экспериментов весьма

неполны и на их основе трудно получить на-
дежные зависимости, пригодные, для сравнения
с теоретическими моделями. Это обстоятель-
ство затрудняет выяснение роли отдельных
факторов в сварочном процессе и сдерживает
построение общей картины.

В последнее десятилетие были разработаны
весьма сложные двух и трехмерные численные
модели сварки с глубоким (кинжальным) про-
никновением луча в металл [1, 4, 5]. Однако,
во-первых, они не описывают всей полноты
экспериментальных результатов, во-вторых, из
них часто трудно понять физическую сущность
той или иной стороны процесса. Поэтому для
качественного понимания механизма лазерной
сварки целесообразно начать ее описание с
простейших моделей, описывающих стационар-
ное поддержание каверны в расплаве. Модели
нестационарных процессов и мелкомасштабные
гидродинамические неустойчивости рас-
смотрены в [7, 13, 20].

2. Механический предел проникновения
лазерного луча в жидкость

Пусть жидкость занимает область z < h
(h — глубина канала), начало координат
выбрано в центре дна канала (рис. 2).

Силы поверхностного натяжения, гидроста-
тического и атмосферного давлений жидкости

Рис. 1. Схематичная картина физических процессов, существенно влияющих на лазерную сварку металлов, [2].
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уравновешиваются давлением газа внутри
каверны. При дозвуковом течении статическое
давление газа будет близко к атмосферному. В
этом случае картина газодинамического те-
чения сильно упрощается. Ограничимся учетом
поверхностного натяжения σ(1/R1 + 1/R2)
(R1,2 — главные радиусы кривизны каверны),
гидростатического давления ρg(h – z) и дав-
ления отдачи за счет испарения, расчитанного
по (1.29), (1.30), ротд = q2cos2θ/λ2ρa (λ  —
энтальпия испарения; θ — угол между направ-
лением падения света, в данном случае вер-
тикальным, и нормалью к поверхности; ρa —
плотность паров). Получим уравнение для
формы каверны z(r):

( )
2

2 3/ 221 1

Q z
z z

′′= +
+ ′ + ′

( ) ( )1
1/ 22

1 ,
1

z h z
r z

−′+ + ξ −
+ ′

(1)

где 2/ ;л аQ q r= ρ σλ  ξ  = rк2/rл2; z ′= dz/dr;
rк2 = σ/ρg — капиллярная постоянная [8]; ρ —
плотность жидкости; g — ускорение свободного

падения; r  = r/ rл; z  = z/rл. При выводе (1) мы
полагали, что распределение интенсивности по
радиусу постоянно при r < rл. Для простоты
переотражением лучей в каверне пренебре-
гаем. Граничные условия на дне жидкой ванны
и поверхности имеют вид:

( ) ( )0 0 0,z r z r= = = =′  ( ) .плz r r h= =      (2)

Поскольку граничных условий у нас три
(вместо двух, необходимых для решения урав-
нения второго порядка), мы сможем найти из
них дополнительно величину h . Заметим, что
безразмерный параметр ξ для условий задачи
весьма велик: для rл = 0,5 мм ξ = 40.

Рассмотрим вначале наиболее простой
случай ,h ξ  когда можно пренебречь силой
тяжести. Опуская в (1) слагаемое, пропор-
циональное ξ–1, проинтегрируем это уравнение
приближенно. Вблизи дна 1.z ′  Пренебрегая
в (1) z ′  по сравнению с единицей, получаем
простое уравнение

2 / .Q z z r= +′′ ′ (3)
Решение, удовлетворяющее граничным

условиям на дне:
2 2 / 4.z Q r=

На боковых стенках 1z ′  и уравнение (1)
также упрощается:

2 2/ 1/ .Q z r=′
Решая это уравнение, получаем

3/ 22 ,
3

z Qr c= +

где константа с выбирается из условия сшивки
с решением вблизи дна, а координата сшивки r ∗

определяется из условия равенства производ-
ных этих двух решений в точке r*. Окончательно
получаем

3/ 2 22 4 ;
3 3

z Qr Q−= −

24 .r r Q∗ −> = (4)
Отметим, что значение ,r  при котором z~  = 0,
есть r ∗∗  = 22/3Q–2, так что r r∗∗ ∗<  независимо
от Q.

В верхней части канала Q = 0 при л .r r>
Поверхность каверны плавно выходит на

Рис. 2. Парогазовый канал и зона расплава в твердой
мишени, F1 и F2 — силы поверхностного натяжения,
Pv – давление паров, R1, R2 — радиусы кривизны,
g — направление силы тяжести.
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горизонтальную плоскость, таким образом, в
этой области 1,z ′  то есть опять нужно
решать (3) при Q = 0.

1 2 ln .z c c r= + (5)
Константы с1 и с2 находим из граничного

условия (2) и условий сшивки функции z  и ее
производной z ′  с решением во второй области
(4) при 1.r =  Из этих же условий определяем и
глубину каверны:

2
пл

2 3 41 ln ,
3 2 3

h Q r Q− = + −  
(6)

где rпл определяется из тепловой модели (см.
ниже). Для того чтобы можно было пренебречь
силой тяжести, значение h не должно быть
слишком большим. Это приводит к ограни-
чению интенсивности: q < qg, где

2 1
a пл

л л л

3 31 ln .
2 2

K
g

rrq
r r r

−   ρ σ
= λ +      

При q = qg h  = ξ , то есть h = rк2/rл.
Плотность паров ρа находим из условия
равенства давлений внутри и вне каверны:

0 / ,a KMP kTρ =

где М — масса атома пара.
Например, для железной мишени (λ  ≈

≈ 104 Дж/г, σ = 1,5·10–2 Н/см, rк ≈ 4 мм, ТК ≈
≈ 3000 К, ρ = 7,5 г/см3, атомная масса 57, ρа =
= 2,6·10–4 г/см3) при rл =0,5 мм получим h =
= rк2/rл = 18 мм. Мощность, необходимая для
механического поддержания такого канала,
расчитанная по (6), составляет около 2 кВт.
Ниже будут приведены формулы для оценки
затрат энергии излучения на теплопроводность
[22, 23]. Для каверны глубиной 18 мм при
V → 0 эти затраты составят 5 кВт. Как будет
показано ниже, для лазерного луча мощностью
7 кВт на теплопроводность тратится 5 кВт, а
на испарение 2 кВт. При этом глубина канала
составляет 18 мм, а диаметр зоны расплава
6 мм.

При большой мощности, когда ,h ξ  начи-
нает играть роль сила тяжести и в (1) можно
пренебречь поверхностным натяжением. При
этом получим:

1/ 2

1 .z Q
h z

ξ = −′  − 

При z hξ  это уравнение имеет прибли-
женное решение

/ / .z Qr h= ξ (7)

Вблизи выхода из каверны ( )h z≈  сила
тяжести снова не важна, в этой области
справедливо решение (5). Значения с1, с2 и h
находятся из условия сшивки функций и
производных решений (5) и (7) и граничного
условия (2); в результате получаем:

( ) ( )2 / 3 2 / 3
пл1 lnh Q r= ξ + (8)

или в размерных единицах,

( )
2 / 3

2 / 3
пл л

л л
1 ln / .

a

h q r r
r gr

 
 = +   λ ρ ρ 

   (9)

 Заметим, что приQ = ξ  (6) с точностью до
числового множителя порядка единицы пере-
ходит в (8), так как последний член в (6) мал.
Таким образом, при q > qg зависимость глубины
каверны от мощности (9) становится более
слабой, чем при малой мощности (6). Логариф-
мические добавки в (6) и (9) связаны с учетом
конечной ширины жидкой ванны. Численное
решение [6] уравнения механического равно-
весия (1) сил в каверне, находящейся в
безграничной жидкости, позволяет уточнить
(9): в правой части этой формулы появляется
множитель 1/2.

Если сварка производится в вакууме (или
при от AP P ), то давление отдачи паров на
стенку и дно каверны линейно зависит от
интенсивности:

зв
ОТД cos ,cP q= θ

λ
(10)

где сзв — скорость (близкая к скорости звука),
с которой пары металла удаляются от по-
верхности. В этом случае левую часть (1)
следует изменить с учетом (10). Ограничимся
случаем большой глубины проплавления .h ξ
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Путем расчетов, аналогичных проведенным
выше, получим выражение для глубины в
вакууме hв:

зв л пл
в

л
  1 ln .

qc r rh
g r

 
= +  λρ  

(11)

Оно справедливо для достаточно больших
значений интенсивности q > qgв где

2
пл

в 3
лзв л

  1 ln .g
r

q
rc r g

  λσ= +   ρ  
(12)

При q = qgв получаем в .h ≈ ξ  Найдем
отношение значений интенсивности, при которых
глубины парового канала для сварки при
атмосферном давлении и в вакууме (12) равны:

2
зв л

в
.g a

g

q c r
q

ρ
=

σ

Для железа при л 0,5r ≈  мм это отношение
порядка 10. Таким образом, при одинаковой
мощности, глубина канала в вакууме значи-
тельно больше, чем в воздухе при атмосферном
давлении. Например, при q = qg [см. (11)]
отношение глубин при сварке в вакууме и при
атмосферном давлении равно:

1/ 42
зв лв 3 .

2
ac rh

h
 ρ

=  σ 
Для железа при rл = 0,5 мм hв /h = 4 (cм.

рис. 3).

Однако реально различие между сваркой в
вакууме и в атмосфере может быть не столь
большим, так как и в том и в другом случае
основная часть лазерной энергии отводится
теплопроводностью. На рис. 3 показано, как
увеличивается глубина сварки различных
металлов при уменьшении давления [9]. Ин-
тересно отметить, что с уменьшением давле-
ния уменьшаются и размеры эрозионного фа-
кела. При р < 5 Торр факел практически не под-
нимается над поверхностью образца (рис. 4).
При этом и глубина сварки перестает расти.

3. Квазиодномерная модель глубокого
проникновения лазерного луча в расплав
материала

Изложенные выше упрощенные механи-
ческие модели имеют ряд недостатков. При
рассмотрении механического равновесия по-
лагалось, что две основные силы — статиче-
ское давление газа внутри каверны и атмо-
сферное давление — полностью компенсируют
друг друга. При сварке в вакууме статическое
давление паров на стенки каверны не учи-
тывалось. Учет этого давления паров на стенки
и на дно каверны существенно усложняет
задачу. Для нахождения давления необходимо
решить три уравнения газовой динамики
(непрерывности, движения и энергии) в каверне.
Естественно, необходимо учитывать и обмен
массой, импульсом и энергией между паровым
потоком и жидкой стенкой. Для этого нужно
знать распределение температуры на поверх-
ности каверны, что, в свою очередь, требует
решения тепловой задачи в жидкости, окру-
жающей каверну. Из рассмотрения геометрии
каверны ясно, что все эти задачи, строго говоря,
являются двумерными, или даже трехмерными
[1, 4, 5].

Рис. 3. Зависимость глубины проплавления от давления
защитных газов [9]. Скорость сварки 30 см/мин,
мощность 9 кВт.

Рис. 4. Размеры эрозионного факела при различном
давлении.
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Рассмотрим решение такой задачи в
квазиодномерном приближении [10]. Пусть
газодинамические величины задачи являются
функциями лишь расстояния от дна каверны z,
а тепло- и массообмен на на поверхности можно
рассматривать как распределенные источники.
Поэтому для изучения механизма глубокого
проплавления и выяснения роли динамики пара
в формировании каверны использованы урав-
нения квазиодномерной газодинамики

( ) ( )2 2 / sin ,mvr r j′ρ = θ

( ) ( )2 2 2 / sin ,pp v r r j′ + ρ = θ 

( ) ( )2 2 2/ 2 2 / sin ,evr e v pvr r j′ ρ + + = θ 

( )/ ,p R M T= ρ  ,pe c T= + λ  (13)
где r — радиус каверны; ρ, v, Т — плотность,
скорость и температура пара; jm, jp, je —
плотности потоков массы, импульса и энергии
через фазовую поверхность; М — молярный вес
материала; λ  — скрытая теплота его испа-
рения; е — внутренняя энергия пара. Штрихом
обозначена операция d/dz.

Предположим, что поглощение света,
испарение и конденсация происходят лишь на
поверхности. Если ее температура в данной
точке равна rs., то для потока массы jm можно
воспользоваться известной формулой Кнудсена

,
2

s
m

s

pM pj j j
R T T+ −

 
= − = − π  

       (14)

где ps — давление насыщенных паров при
температуре поверхности Ts; j+ и j– — плот-
ности потоков, направленных внутрь каверны и
из нее соответственно. Поток j+ втекает с теп-
ловой скоростью 8 /sv RT M+ = π  направлен-
ной по нормали к поверхности. Поскольку в (1)
входят лишь осевые проекции скоростей, то

cos cos .pj j v vj p+ + −= θ −γ + θ        (15)
Коэффициент γ некоторым эффективным

образом учитывает тот факт, что поток j- уно-
сит молекулы из сравнительно тонкого погра-
ничного слоя пара, текущего со скоростью, в

общем случае меньшей, чем скорость пара v
на оси потока. Отметим, что jm, jp, je опре-
деляются кинетикой процессов испарения и
конденсации вещества на фазовой границе. К
сожалению, кинетику фазового перехода трудно
согласовать с одномерностью задачи, что
вынуждает пользоваться искусственными
приемами (например, вводить γ). Плотность
потока энергии имеет вид

2

2e p
vj j c T+

+
 

= + + λ −  

2
,

2 p
vj c T−

−
 

− + + λ  
(16)

где 8 /v RT M− = π  — тепловая скорость моле-
кул в паре.

Как уже отмечалось, в данной модели
лазерный луч рассматривается лишь как
интенсивный источник тепла, которое выде-
ляется в тонком приповерхностном слое. В
длинной узкой каверне можно считать, что
отвод тепла в жидкость происходит в ра-
диальном направлении, и аппроксимировать
значение теплового потока разностным отно-
шением ( ) / ,sT T r∞κ −  гдеT∞  — температура
жидкости вдали от парового канала. Пусть
лазерный луч имеет гауссово распределение
плотности мощности, а вся падающая энергия
поглощается полностью. Тогда температуру
поверхности Тs можно определить из уравнения
баланса тепла

( )0exp / cosq r r − θ = 

( ) / .s eT T r j∞= κ − + (17)
Замыкает систему условие равновесия

поверхности

( ) ,ad h z k p j v j v+ + − −− + σ + = + (18)

где ( )sin / sin / ,k r r′= θ + θ ′  а в правой части
стоит суммарное давление со стороны пара на
жидкость.

Чтобы полностью определить краевую
задачу, необходимо задать граничные значения
переменных. На дне каверны эти значения
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связаны соотношениями, выражающими
законы сохранения:

( )0 0 0 / ,Sq v T T∞= ρ λ + κ − ε

2
0 0 0 0

2
,a

R T v p dh
M

σ
ρ + ρ = + +

ε
(19)

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 0 0( ) ,  , ,S Sv j T j T p T p T+ −ρ = − = ρ
где ε — радиус кривизны поверхности на дне.
Здесь предположено, что пары в очень тонком
приповерхностном слое переходят в состояние
насыщения, соответствующее температуре Т0.
В дозвуковом режиме течения система (19)
дополняется условием на входе в канал

( ) .ap h p= (20)
При сверхзвуковом течении это условие

заменялось условием разворота r — ( ) ,r h A≥′
где А — достаточно большое число.

Краевая задача, определенная суммой соот-
ношений (13) – (20), решалась численно для
ряда материалов в широком диапазоне изме-
нения параметров внешней среды и луча ла-
зера. Найдено, что модель непротиворечива для
расплавов диэлектриков при внешних давле-
ниях, обеспечивающих дозвуковой режим
течения в канале. На рис. 5 приведена харак-
терная для этого случая форма каверны, а на
рис. 6 — распределение газодинамических
величин вдоль ее глубины (1 — скорость пара,
2 — его плотность, 3 — температура; ρN =
= 0,45 кг/м3, vN = 480 м/c, TN = 1070 K).
Параметры для расчетов следующие: q =
= 0,24 МВт/см2, rл = 1 мм, ра = 1,0 МПа, λ =
= 1,9 кДж/г, κ = 2 Вт/(м·К), γ = 0,01.

Отметим, что в значительной части канала
(выше точки А на рис. 5) тепловой баланс под-
держивается конденсацией пара на стенках. В
отличие от модели механического равновесия,
рассмотренной выше, а также работы [6], где
из-за невозможности конденсации пара всегда
r(h) ≈ rл, здесь радиус каверны на входе опре-
деляется динамикой течения и может быть бо-
льше радиуса луча. Торможение потока и рост
давления объясняются как геометрическим рас-
ширением канала, так и уносом массы из потока.

Характерно резкое изменение газодинами-
ческих величин вблизи дна. Оно является

следствием трудностей в согласовании всех
граничных значений переменных в рамках
одномерной модели для области, где течение
существенно двумерное. Именно характер
течения в этой области определил наличие в
данной модели критических параметров. На
рис. 7 приведены рассчитанные зависимости
глубины каверны в режиме дозвукового течения
от плотности мощности (кривая 1) и от тепло-
проводности материала мишени (кривая 2).

Там же указаны полученные критические
значения для q и κ. При q < q* и κ > κ* в рамках
предлагаемой модели не удалось найти

Рис. 5. Ôîðìà ïàðîãàçîâîé êàâåðíû, ñòðåëêàìè ïîêàçàíû
ïîòîêè ìàññîîáìåíà ñî ñòåíêîé [10].

Рис. 6. Распределение газодинамических величин вдоль
ее глубины (1 — скорость пара, 2 — его плотность,
3 — температура; ρN = 0,45 кг/м3, vN = 480 м/c,
TN = 1070 K). [10].
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решений, описывающих стационарную глубокую
каверну. Подчеркнем, что существование
решения, описывающего такую каверну в
дозвуковом режиме, определяется течением
пара вблизи дна. Однако, если такое решение
существует, то детали течения в этой области
оказывают слабое влияние на основные харак-
теристики потока пара вдали от дна, что под-
тверждается расчетом. Режимы со сверхзвуко-
вым течением паров материала в квазиодно-
мерном подходе найти не удалось. Общий
анализ результатов как в сверхзвуковом, так и
в дозвуковом режиме показал высокую чувст-
вительность всей газодинамики к способу
определения температуры поверхности ТS, что
требует более точного учета переноса тепла
от поверхности.

Проведенные численные исследования
предложенной модели, учитывающей в квази-
одномерном приближении газодинамику пара,
а также теплоотвод в жидкость показали сле-
дующее. Модель предсказывает кинжальное
проплавление для материалов с достаточно
низкой теплопроводностью и внешних давлений,
обеспечивающих медленное истечение пара из
каверны. В каверне могут существовать зна-
чительные области, где равновесие поддержи-
вается не испарением, а конденсацией пара на

стенки. Ширина канала при этом больше диа-
метра светового луча, а большая часть энергии
луча остается в жидкости. Для описания глу-
бокого проникновения лазерного луча в ме-
таллы необходимо учитывать многоструйность
течения пара в каверне, то есть решать дву-
мерную задачу.

Эксперименты по проникновению луча в
неподвижный диэлектрический образец очень
немногочисленны. В одной из работ [11] удалось
получить устойчивую парогазовую каверну в
глицерине глубиной 20 см с помощью непре-
рывного СО2-лазера мощностью 1 кВт. Из-за
ограниченности экспериментальных данных
подробное сравнение эксперимента с теорией
затруднено.

4. Тепловая модель глубокого
проплавления движущегося
металлического образца

При экспериментальном изучении лазерной
сварки обычно производят глубокое проплав-
ление лучом в толстом образце, передвигая его
в горизонтальном направлении относительно
вертикального луча. При сквозной сварке
ситуация более сложная, так как часть
лазерного излучения будет проходить сквозь
образец, в нижнее отверстие парогазового
канала будут выбрасываться пары, а может
быть и расплав металла. При теоретическом
анализе будем рассматривать проникновение
луча в полубесконечную однородную плоскую
мишень и тепловые процессы в такой мишени.
Сначала изложим представления о процессах в
случае покоящейся мишени.

Решая задачу о распределении темпера-
туры вокруг однородно нагретой нити радиусом
rл и длиной h, с помощью аналогии стационарной
задачи теплопроводности с задачей электроста-
тики о потенциале вокруг заряженной нити
получаем приближенно:

ln ,
2

P hT
h r

=
πκ

 л ,r r h≤ < (21)

где Р — мощность лазера, κ — коэффициент
теплопроводности материала образца. Из этого
выражения можно оценить глубину стацио-

Рис. 7. Зависимость относительной глубины сварки в
режиме дозвукового течения от интенсивности
поглощаемого излучения при k = 2·10–2 Вт/(см·К)
(1) и от коэффициента теплопроводности при
q = 0,24 МВт/см2 (2), [10].
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нарного парового канала и ширину зоны рас-
плава, воспользовавшись тем, что температура
стенок и дна каверны должна быть близкой к
температуре кипения (Тк). Полагая в (21)
Т = Тк, находим глубину канала:

л
ln ,

2 2K K

P P ch
T T r

 
≅  πκ πκ 

(22)

где с = ln (h/rл). В дальнейшем для оценок будем
полагать, что h/rл ~ 10 и с ≈ 2,3. Эти значения
являются характерными для лазерной сварки.

Для определения глубины проплавления
можно воспользоваться точной формулой,
описывающей распространение тепла от
источника, представляющего эллипсоид
вращения с полуосями rл и h. Это приведет к
появлению в (21) под знаком логарифма
множителя 2 [6]. Однако для наших целей такое
уточнение несущественно.

Ясно, что если образец перемещается, то
это вызовет дополнительное охлаждение его и
температура в каждой точке должна пони-
зиться. Но поскольку температура на поверх-
ности каверны не может опуститься ниже Тк,
движение мишени вызовет, прежде всего,
уменьшение глубины парового канала.

Будем приближенно считать, что на рас-
стоянии равном длине тепловой волны ( / )Vχ  от
цилиндрической лазерной каверны радиусом rл
температура равна T∞  = 0. Тогда h под лога-
рифмом (4.1) следует заменить на л / :r V+ χ
вместо (4.3) получим

л

л

/
ln .

2 K

r VPh
T r

+ χ
=

πκ
(23)

Эта формула справедлива при достаточно
большой скорости сварки, когда ширина
нагретой зоны перед лучом /Vχ  значительно
меньше глубины каверны h, то есть / .V h> χ
Для многих металлов при глубине сварки h ≈ 1
см влияние движения образца начинает ска-
зываться при скорости больше 1 мм/с, рис. 8.

Обычно лазерную сварку проводят со
скоростями около 1 – 10 см/с, поэтому глубина
сварочного шва существенно зависит от
скорости сварки. В соответствии с (23) при
малой скорости, когда /Vχ  > rл, глубина падает
с ростом V логарифмически, а при с/V < rл,

глубина обратно пропорциональна скорости
h ~ V–1 (рис. 9).

При л/V rχ ≈  некоторые авторы предла-
гают эмпирическую зависимость: h ~ ν–1/2 [16].
Таким образом, затраты тепла на поддержание
каверны в движущемся образце существенно
возрастают по сравнению с покоящейся ми-
шенью. Следует отметить, что (23), по су-
ществу, описывает удельный теплосъем с
цилиндрического источника кипящим потоком
металла. В теплотехнике [17] для описания
теплосъема с твердой цилиндрической поверх-
ности существует полуэмпирическая формула:

( )л
2 1 ,

ln 2 /
KTP rV

h h r

γ  πκ  = + β  χ   

которая близка к (23) при β, 1.γ ≈

Рис. 8. Зависимость глубины сварки от скорости
(Р = 330 Вт) [16].

Рис. 9. Зависимость параметров сварочного шва стали
SS304 при Р = 1 кВт и различном фокусном
расстоянии линзы от скорости сварки, f:  1 — f =
= 64 мм, 2 — 127 мм [16].
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Как следует из эксперимента [16], затраты
энергии на испарение при Р ≈ 1 кВт, V > 1 см/с
малы (рис.10).

Найдем значение мощности лазера РV,
выше которого эти затраты становятся сущест-
венными и начинается отклонение зависимости
h(P) от линейной. Это происходит, когда
h > rк2/rл [см. пояснения к (9)]. Из формулы
(23) , полагая h = ξ, легко получить выражение
для РV:

1

л л

2 ln 1 .K
V

TP
gr Vr

−  πκ σ χ
= + ρ  

(24)

Значение РV растет с увеличением ско-
рости сначала слабо, а при V > c/rл сильно:
РV = 2πс ТкσV/g. Так, при V = 1 см/с для стали
РV ≈ 10 кВт. Таким образом, при мощности
лазера большей величины лазерная сварка
отличается от электронно-лучевой.

Действительно, глубина лазерной сварки при
большой мощности будет расти с увеличением
как h ~ Р2/3, а электронно-лучевой как h ~ Р в
соответствии с (9) и (23). При меньшей скорости
сварки эта разница наступает при меньшей мощ-
ности. Эти тенденции проявляются и в экспе-
рименте. На рис. 11 изображена зависимость
глубины сварки нержавеющей стали 304
Stainless Steel (которая аналогична марке
Х18Н10Т) от мощности СО2-лазера при раз-
личных скоростях. Видно, что эксперименталь-
ные данные [18] при большой скорости опи-
сываются линейной зависимостью h ~ Р.

При малой скорости сварки (V ≈ 1 см/с) эти
зависимости являютя линейными лишь при
малой мощности. Данные по сварке стали
Х18Н10Т [19] показывают, что эти зависимости

могут быть линейными и при большой мощ-
ности, Р > 10 кВт. При этом размер фокального
пятна был довольно велик (2rл = 1 мм), а
скорость сварки невысока (V ≈ 0,7 см/с). На
рис. 11 приведены зависимости, рассчитанные
по формуле (23) для различных скоростей; в
расчетах полагали rл = 0,25 мм, κ = 0,25 Вт/см.
Видно, что при V > 10 см/с согласие между
теорией и экспериментом удовлетворительное.
Для сравнения на рис. 11 приведены данные по
сварке электронным лучом [21]. Видно, что при
скорости порядка нескольких сантиметров в
секунду глубина сварки электронным лучом
близка к глубине сварки лазерным лучом.
Однако при V < 1 см/с электронный луч про-
никает значительно глубже лазерного, причем
глубина электронной сварки согласуется с
оценками по (23). Эти же тенденции подтверж-
даются и данными обзора Араты [22].

Рис. 10. Зависимости эффективного коэффициента
поглощения излучения СО2�лазера от скорости
(P = 3 кВт, сталь SS304, rf = 0,085 мм), [16].

Рис. 11. Зависимость глубины сварки от мощности
излучения при различной скорости: 1 – 5 — сталь
304, скорость лазерной сварки 42 (1), 17 (2), 8,4
(3), 4,2 (4), 1,3 (5) см/с, 6,7 — сталь НУ�130,
скорость электронно�лучевой сварки 1,1 (6),
4,2 (7) см/с [18]; 8 — сталь Х18Н10Т, скорость
лазерной сварки 0,7 см/с, сплошные линии —
эксперимент; пунктир — расчет по (23) при rл =
= 0,25 мм, k = 0,25 Вт/(см·К); точки — данные по
лазерной сварке алюминия при разной скорости
1,1 (  ); 2,6 (∆) и 2,8 (  ) см/с.
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5. Физические процессы при сварке
металлов импульсно-периодическим
излучением с большой скважностью

 Рассмотрим излучение высокой частоты
(f ~ 300 Гц), длительностью импульса τ ~
~ 100 мкс. Такие параметры излучения обычно
имеют импульсно-периодические СО2-лазеры
мощностью ~ 1 кВт [23]. Под действием такого
излучения, но при относительно медленном
движении образца возникает режим сварки.
Однако, если образец движется достаточно
быстро, то режим сварки переходит в режим
резки [20]. При сварке с помощью электро-
ионизационного СО2-лазера с высокой скваж-
ностью (Q ≈ 20) осуществляется режим резки
[25]. В случае, который мы будем рассматри-
вать, механизм глубокого проникновения
излучения в образец следующий: канал, как и
при непрерывной сварке, не схлопывается во
время паузы, а сохраняется к моменту воздей-
ствия нового импульса [26, 27]. Предположим,
что парогазовый канал в металле имеет форму
конуса, задняя образующая которого парал-
лельна направлению падения света, а передняя
наклонена относительно этого направления
(рис. 12).

Луч света, попадая на переднюю стенку
каверны, нагревает и проплавляет металл за
время импульса на определенную глубину. При
этом, когда температура поверхности достигает
точки кипения, расплавленный слой металла с
передней стенки давлением паров перегоняется

на заднюю, где он и застывает. Таким образом,
за один импульс света каверна передвигается
на расстояние, равное толщине слоя металла,
переносимого с передней стенки на заднюю. Во
время следующего импульса процесс повто-
ряется. Для оценки количества металла,
переносимого с передней стенки, предположим,
что процесс разрушения передней стенки
аналогичен процессу разрушения плоской по-
верхности металла, [12]. Характерным пара-
метром, определяющим скорость разрушения,
является удельная энергия разрушения ( )X ε
[12]. Зная ( ) ,X ε  можно определить толщину
слоя металла ξ, удаленного с передней стенки
на заднюю:

( )/ ,Xξ = ε ε
где ε — плотность энергии, поглощаемой
передней стенкой. Скорость сварки, то есть
скорость перемещения луча по поверхности
образца ν равна произведению ξ на частоту
следования импульсов f. Напомним, что ( )X ε
является немонотонной функцией плотности
энергии [12]. При кε ≤ ε ,X → ∞  при кε ≥ ε

( ) к .X с Tε ≅ ρ (25)
Затем Х снова возрастает и в пределе

1  qε → τ .X → λρ  В этом случае материал
удаляется со стенки в виде пара. Здесь εк —
плотность энергии, при которой к концу им-
пульса поверхность каверны начинает кипеть:
к к .с Тε = ρ χτ  Плотность энергии ε, входящую

в эти выражения, можно найти из предпо-
ложения о равномерном распределении энергии
импульса по поверхности каверны (и равно-
мерном поглощении в ее стенках). Такое
распределение вызвано многократным отра-
жением лазерного луча от металлических
стенок, слабо поглощающих излучение СО2-
лазера. Напомним, что предположение о
равномерном распределении поглощенной
энергии на стенках каверны использовалось и
в тепловой модели сварки непрерывным лучом,
дающей неплохие результаты. В то же время
ясно, что перенос массы с передней стенки на
заднюю может реализоваться лишь при
условии, что на переднюю стенку падает
энергия большая, чем на заднюю. Эта разница
определяется многими факторами: фокуси-Рис. 12. Схематическое изображение каверны при им�

пульсно�периодической сварке.
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ровкой луча, формой каверны и др. Как
показали численные расчеты [28], в обычных
для лазерной сварки условиях относительная
разность k значений мощности излучения,
попадающего на переднюю и заднюю стенки,
составляет 0,1.k α  Скорость сварки при

1α  должна быть пропорциональна α. Учи-
тывая это, выражение для скорости сварки
можно представить в виде

1 ,E EV f X
dh dh

−  = α   π π
(26)

где Ε — энергия импульса излучения. Макси-
мальная глубина hmax достигается при предель-
но малой скорости образца, то есть при 0,V →
или при ( )max/ .X E dhπ → ∞  Таким образом,

max/E dh κπ = ε  или, с учетом выражения для εк

max .Eh
dc Tκ

=
π ρ χτ

(27)

С уменьшением глубины h < hmax скорость
быстро растет и достигает критического зна-
чения Vκ, которое можно найти из (25) и (26)
при / :E dh κπ = ε

.V fκ = α χτ (28)
При ,V Vκ>  глубина h резко падает с ростом

V. Это уменьшение глубины сварки связано с
тем, что удельная энергия разрушения растет
с увеличением плотности энергии. С ростом
частоты повторения импульсов f их взаимное
влияние начинает сказываться задолго до того,
как будет достигнуто равенство 1.fτ  Дейст-
вительно, при большой частоте повторения
поверхность каверны во время паузы не
успевает остыть, и это сказывается на нагреве
во время следующего импульса. На расстоянии
от каверны, равном (или больше) 4 / ,fχ
устанавливается стационарная температура Tf.
Поскольку при ИПС обычно используется
малая скорость, можно считать, что / ;V hχ >
тогда температура на расстоянии от оси луча,
приблизительно равном л 4 /r f+ χ  (где она не
меняется со временем), определяется средней
мощностью луча 2

лP r f= π ε  и равна:

л
ln .

2 4 /f
P hT

h r f
=

πκ + χ
(29)

Поскольку теперь нагрев передней стенки
каверны в каждом импульсе происходит не от
комнатной температуры, а от Tf, во всех
формулах необходимо заменить Тк на Тк – Tf.
Поэтому при большом значении f максимальная
глубина будет расти с ростом f. Действительно,
из (27) и (29) следует:

max
Eh

d c Tκ
= +

π χτ ρ

л
ln .

2 4 /
P h

T r fκ
+

πκ + χ
(30)

Второе слагаемое в (30) совпадает с вы-
ражением для глубины плавления непрерывным
лучом [см. (23)]. Отсюда видно, что при малой
скорости сварки проплавляющая способность
импульсно-периодического лазера выше, чем
непрерывного. Это связано с тем, что при
сварке импульсно-периодическим лазером
тепло, отданное нерасплавленному металлу,
оказывается меньше, чем при сварке непре-
рывным. При большой частоте следования
импульсов средняя (по времени) температура
стенок каверны может достигать температуры
плавления. При этом металл, перетекающий на
заднюю стенку, к приходу следующего им-
пульса не будет застывать. Он может стекать
вниз, заполняя каверну. Следовательно, как и
для непрерывного лазера, возникает вопрос о
необходимости освобождения дна каверны от
расплава. Критическая частота fκ находится из
условия, чтобы глубина каверны, определяемая
выражением (30), была бы больше глубины,
определяемой из (29), при Tf = Тпл:

1
1

л пл л

2 1 ln .
4 /

T hf
r T r f

−
−κ

κ
 χ= − τ   + χ

(31)

Таким образом, для малой скорости (V < Vκ)
при f < fκ ширина зоны расплава близка к
диаметру луча. Однако при скорости большей
Vκ, когда глубина парового канала существенно
падает, и в соответствии с выражением (29)
температура вблизи канала растет и может
превышать температуру плавления. Таким
образом, при сварке лучом импульсно-перио-
дического лазера ширина зоны расплава растет
с ростом скорости сварки.
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6. Экспериментальные исследования

В опытах [24, 29] использовали быстро-
проточный импульсно-периодический СО2-
лазер с поперечным разрядом. Изменяя состав
и полное давление смеси газов, можно было
изменять длительность лазерного импульса в
пределах от 4 до 900 мкс. Энергия в импульсе
могла меняться от 0 до 5 Дж, а частота следо-
вания импульсов — до 300 Гц.

Лазерное излучение фокусировалось на
горизонтальную мишень линзой из KCl с фо-
кусным расстоянием 16 см в пятно df ~ 0,4 мм.
Для увеличения глубины сварки использовался
слабый поддув гелия в зону сварки. Скорость
движения образца изменялась в пределах от
0,04 до 3 мм/с. Основные опыты проводили на
образцах из нержавеющей стали.

На рис. 13 изображены зависимости
глубины сварки от скорости при различной
частоте [27].

Энергия лазерного импульса при этом со-
ставляла 3,2 Дж, длительность (по полувысоте
осциллограммы мощности) τ = 60 мкс. Как
видно из этого рисунка глубина сварки h падает
с ростом скорости примерно как 1/V. Теоре-
тическая зависимость максимальной глубины
от частоты определяется формулой (30). На
рис. 14 приведены теоретические и экспери-
ментальные значения максимальной глубины
сварки (полученные экстраполяцией результатов
к исчезающе малой скорости образца V → 0).
С увеличением частоты f экспериментальное
значение максимальной глубины растет
приблизительно пропорционально f.

При большой скорости (V ≈ 3 мм/с) и при
малой скорости ( 0,16V  мм/с) и малой час-
тоте ( 50 70f ÷  Гц) наблюдается переход к
другому режиму обработки образца: сварка
сменяется резкой (рис. 13). Причина этого
явления объяснялась в предыдущем разделе.
На рис. 15 видно, что максимальная глубина
при постоянной частоте линейно растет с уве-
личением энергии импульса; такая зависимость
совпадает с теоретической (30).

Большая проплавляющая способность ИПС
связана с малой шириной сварочного шва, то
есть с высоким значением “кинжальности”

h/dпл. Как показано в [12] из-за поглощения на
стенках каверны лазерное излучение не может
проникать сколь угодно глубоко в металл, даже
если энергия излучения достаточно велика.
Если значение h превышает характерную длину
поглощения света в каверне l, то из этого
следует, что при большой мощности глубина h
перестает расти с увеличением мощности. Для

Рис. 13. Зависимость глубины плавления от скорости
передвижения мишени при различной частоте
(E = 3,2 Дж; τ = 60 мкс): пустые значки на кривых
соответствуют режиму резания, сплошные —
режиму сварки; зачерненные наполовину —
промежуточному случаю, [27].

Рис. 14. Зависимость глубины плавления от частоты
следования импульсов (Е = 3,2 Дж, τ = 60 мкс, v =
= 0,016 мм/с) [27]:—— расчет по (30) ; точки —
эксперимент при фокусе на поверхности мишени
(1) и на глубине 1 мм (2, 3); 3 — режим резания;
����� — зависимость, усредненная по точкам.
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Е-волны (электрическое поле в волне направ-
лено по радиусу каверны) 1/ / ,E El d= α = α  где
α — коэффициент поглощения при нормальном
падении, при h > lE рост каверны с увеличением
мощности замедляется и носит логарифми-
ческий характер. Для оценки максимальной
глубины предположим, что она равна длине
поглощения света в каверне: h = d/α. Определяя
отсюда диаметр d и подставляя в (30), найдем
максимальную глубину каверны, в которой
распространяется Е-волна. Из рис. 15 видно,

что экспериментально наблюдаемые значения
глубины близки к предельно допустимым, если
падающий свет возбуждает в каверне Е-волну.
Если в каверне возбуждается слабозатухающая
мода H01, то предельная глубина будет значи-
тельно больше. В этом случае длина затухания

3 / ,H Hl d= α  
2 2 8
0 / 2 0,5 10H

−α = λ α π ≈ ⋅  см2, λ0
— длина волны света. Подставляя в (30) зна-
чение d, из условия h = lH получаем прибли-
женную формулу

3/ 4
1/ 4.H H

Eh
c Т

−

κ

 
= α π ρ χτ 

(32)

Как видно на рис. 15, при распространении
в каверне Н-волны возможно значительное
увеличение (по сравнению со случаем Е-волны)
глубины проникновения. Для реализации такого
режима необходимо улучшать фокусировку и
использовать азимутально поляризованное
лазерное излучение (вектор электрического поля
волны должен касаться стенок каверны.)

Далее из (30) следует, что при постоянной
мощности глубина сварки должна расти с
увеличением энергии импульса и уменьшением
f. На рис. 16 видно, что при малой скорости и
постоянной средней мощности с ростом энергии
в импульсе увеличивается глубина сварки
увеличивается. Здесь же показано, что диаметр
зоны расплава растет с увеличением скорости.

Для выявления особенностей массопере-
носа при сварке импульсно-периодическим
излучением выполнены эксперименты [30] по
методике, использованной для киносъемки
парогазовой каверны при сварке непрерывным
лазерным излучением.

Импульсно-периодическое излучение (энер-
гия в импульсе 4 Дж, длительность импульса
100 мкс, частота следования импульсов 200 Гц)
фокусировалось линзой на кромку образца,
состоящего из сложенных вместе пластин ти-
тана и прозрачного диэлектрика, установленных
вертикально. Луч лазера направлялся на ме-
таллическую пластину таким образом, чтобы
плавление металла происходило вблизи границы
с диэлектриком. Наблюдение за процессом
сварки можно было вести с помощью кинока-
меры через прозрачную пластину диэлектрика.

Рис. 15. Зависимость глубины плавления от энергии
импульса [21] f = 150 Гц, v =0,16 мм/с, τ = 60 мкc)
[27]: ——— расчет по (30) при d = 0,8 мм; �.�. �
расчет по (30) для Е�волны, ��� — расчет по (32);
точки — эксперимент при фокусе на поверхности
(∆) и ниже поверхности на 2 мм (О).

Рис. 16. Зависимость глубины (����) и ширины (———, �.�)
сварочного шва от скорости сварки при: ∆ — f =
= 150 Гц;    — f = 200 Гц; о — f = 300 Гц; P = 400 Вт;
τ = 60 мкс, [27].
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Скорость киносъемки составляла 100 и 3000
кадров в 1 с. При съемке использовались
нейтральные светофильтры. Защитным газом
служил гелий, который поддували в зону
плавления металла.

На рис. 17 видно, что передняя стенка
каверны наклонена к направлению падения
луча, причем в прикорневой области угол
наклона меньше. По кинограммам можно
наблюдать течение жидкости в различных
частях сварочной ванны, рис. 17.

Если  при  малых  скоростях  сварки
(Vсв < 1 мм/с) форма каверны на кинограмме
характеризуется относительным постоянством
в течение длительного времени — t > (d/Vсв),
то при увеличении скорости (Vсв > 1 мм/с) пр-
оцесс сварки переходит в режим “квазисверле-
ния”. При этом на передней стенке каверны пе-
риодически образуется ступенчатый выступ,
быстро опускающийся со скоростью ~ 1 – 2 см/с
в прикорневую область (рис. 18), а в корне шва
образуются острые выступы. Характер их
образования аналогичен наблюдаемому при
лазерной сварке непрерывным излучением.
Возможный механизм этой неустойчивости
будет рассмотрен ниже.

Наблюдение поведения жидкого металла
между импульсами проводилось с помощью
высокоскоростной киносъемки: 3000 кадров в
секунду. Анализ полученных кинограмм пока-
зал, что через ~1 мс после окончания импульса
начинается движение расплава в обратном
направлении – от задней стенки к передней.
Скорость этого движения  ~ 3 – 5 cм/c. По мере
остывания сварочной ванны это течение зату-
хает. Возможной причиной обратного течения
расплава может быть термокапиллярная кон-
векция, рассмотренная выше во второй главе.
Для этого течения необходимо чтобы задняя
стенка стала горячее передней. Фотометриро-
вание кинограмм поперек каверны на полу-
высоте показало, что после окончания лазерного
импульса передняя стенка остывает быстрее,
чем задняя (рис. 19). Это обусловлено тем, что
за задней стенкой находится нагретый участок
мишени, а перед передней — холодный металл.
Обратное движение расплава начинается после
того, как максимум температуры переместится
на заднюю стенку.

По-видимому, низкий КПД (см. ниже) про-
плавления при лазерной сварке импульсно-
периодическим излучением с высокой скваж-
ностью по сравнению со сваркой непрерывным
излучением можно объяснить наличием обрат-
ного течения расплава в период паузы между
импульсами, что приводит к необходимости
многократно перебрасывать одну и ту же

Рис. 17. Форма каверны при малых (<1 мм/с) скоростях
сварки [30].

Рис. 18. Кинограмма изменения формы передней стенки
каверны при сварке в режиме “квазисверления”
(V > 1 мм/с). Скорость съемки 50 кадров в 1 с
[30].

Рис. 19. Смещение максимума температуры в направлении
вдоль боковой стенки каверны при остывании в
период паузы между импульсами, [30].
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порцию жидкого металла с передней стенки на
заднюю.

На рис. 20 приведены значения удельной
мощности на проплавление единицы глубины
металла P/h — величины, обратной проплав-
ляющей способности. При малой скорости
сварки удельные энергозатраты для импульсно-
периодической лазерной сварки оказываются
меньше минимальных удельных затрат для
непрерывной лазерной [31] и для электронно-
лучевой сварки в вакууме [31]. Поскольку
проплавляющая способность ИПС велика лишь
при достаточно малой скорости, то производи-
тельность ИПС hV/P оказывается малой
(рис. 20). Значение hV/P равна тангенсу угла
между прямой, проведенной из начала координат
в некоторую точку кривой P/h, и осью ординат.

Ввиду важности этих вопросов рассмотрим
их более подробно. Из рис. 20 видно, что
удельные затраты мощности минимальны в
пределе малых скоростей сварки. Это позволяет
для оценки P/h воспользоваться (30):

/ .
1 / ln

2 / 2 2 /

dc T f
P h df h

d f

κπ ρ χτ
=

+ τ χ
+ χ

     (33)

Из выражения (33) видно, что удельные
затраты являются неубывающей функцией d.
При d < d* — P/h падает линейно с умень-
шением d, где

( )2 1/ ln .
/ 2 2 /

hd f
d f

∗ −  
= χ τ  + χ 

     (34)

Из (33) видно, что с уменьшением d и час-
тоты следования импульсов f можно ожидать
уменьшения затрат на проплавление. Для
проверки этих соображений были проведены
эксперименты по сварке нержавеющей стали и
алюминия с помощью ИП YAG:Nd–лазера
малой мощности [32]. Более коротковолновое
излучение этого лазера по сравнению с СО2-
лазером позволяет сфокусировать луч в
меньшее пятно. С этой же целью эксперименты
проводились при малой средней мощности: 4,2;
8; 13,4 Вт, τ = 140 мкс, f = 25, 33, 50 Гц. Пятно
фокусировки для f = 25 и 33 Гц составляло
0,2 мм и 0,4 мм при f = 50 Гц. Для параметров
эксперимента видно, что d < d*, см. (34).
Поперечные шлифы сварочных швов на
алюминиевом сплаве АД16 и нержавеющей
стали для разных скоростей представлены на
рис. 21. Обработка этих данных дает зави-
симость P/h в разных условиях сварки, рис. 22.
Видно, что с увеличением пятна фокусировки
и частоты следования импульсов мощность на

Рис. 20. Сравнение затрат мощности на проплавлснис
нержавеющей стали толщиной 1 мм при различном
способе сварки: о,  — непрерывная лазерная
сварка при Р = 1 кВт и Р =1,2 кВт [31]; ∆ —
электроннолучевая сварка в вакууме [31];    —
ИПС, Р = 400 Вт, f = 170 Гц;   — ИПС. Р = 500 Вт,
f = 200 Гц; [24],   —ИПС [29].

Рис. 21. Поперечные шлифы сварного шва в образце из
сплава алюминия ЛД16 толщиной 4,6 мм (а) и в
образце из нержавеющей стати толщиной 3,2 мм
(б) при W= 8 Вт, f = 33 Гц и V= 0,1 (1); 0,2 (2); 0,3
(3); 0,4 (4); 0,5 (5); 0,6 (6); 0,8 (7) и 1 мм/с (8),
[32].

а

б
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проплавление единицы глубины возрастает в
качественном согласии с (33).

Из этого рисунка следует, что удельные
затраты не быстро возрастают со скоростью.
Это приводит к росту производительности
сварки с ростом скорости. Интересно отметить,
что в найденных условиях (рис. 22) на один
Джоуль можно соединить 0,4 мм2, тогда как в
условиях рис. 20 эта величина существенно
меньше: 0,01 – 0,03 мм2/Дж. Наконец, отметим,
что, как и при непрерывной сварке тепловой
КПД ИП сварки растет со скоростью и
достигает таких же величин.

Что касается сварки таких капризных мате-
риалов как алюминиевые сплавы, то в данных
условиях удельные затраты на проплавление
близки к затратам на проплавление стали.
Кстати, оценка по формуле (30) дает близкие
значения /Р h  для обоих материалов ~ 5 Вт/мм,
что близко к эксперименту. Что касается
теплового КПД, то для Al он в три раза меньше
КПД сварки стали. Это объясняется тем, что
теплопроводность Al существенно превышает
теплопроводность стали. Таким образом, сварка
металлов импульсно-периодическими лазерами
при необходимом подборе параметров может
быть существенно эффективнее сварки непре-
рывным излучением.

7. Моделирование неустойчивости
глубокого проникновения лазерного
луча в движущуюся мишень

ИП сварка и резка в отличие от этих же
процессов при непрерывном облучении харак-
теризуются сравнительно малыми количест-
вами расплавленного металла. Как уже гово-
рилось, при ИП сварке канал не заливается при
выключении лазерного излучения. На рис. 18
видна резкая граница переднего фронта
парогазового канала, на которой образуется
углубление, опускающееся к корню шва. Все
это говорит о малой толщине расплава на
передней стенке по сравнению с характерными
размерами канала и неоднородностями его
формы. Это позволяет предположить, что воз-
можен механизм неустойчивости не связанный
с наличием жидкой фазы. Об этом говорит и
форма паза в оргстекле, где разрушение
происходит вообще без образования жидкой
фазы. Исключение из рассмотрения жидкой
фазы существенно упрощает задачу. Для
расчета динамики перемещения лазерного луча
при глубоком проникновении в образец необ-
ходимо рассмотрение в трехмерном простран-
стве.

Этот процесс исследовался трехмерным
численным моделированием процесса абляции
материала при резке излучением импульсно-
периодического лазера [33]. При этом весь
поток энергии разбивается на несколько тысяч
(2000 – 3000) бесконечно тонких “элементарных
лучей” (ЭЛ). Энергия, поступающая от лазера
по такому ЭЛ за время импульса, одинакова для
всех “лучей”. Пучок ЭЛ испускается из точки,
находящейся на расстоянии zf от поверхности
мишени (рис. 23). Точка фокуса движется
параллельно поверхности со скоростью V.
Плотность ЭЛ в плоскости мишени в расчетах
полагалась гауссовой (~exp(–r2/r0

2)), где r0 —
радиус фокального пятна на поверхности
мишени. Угол раствора луча α  полагался
достаточно малым tgα =2rc/zf ≈ 0,2 (рис. 23).

Для каждого “элементарного луча” внутри
полости реза на каждом временном шаге по
законам геометрической оптики рассчитыва-
лась траектория. При каждом отражении ЭЛ

Рис. 22. Зависимости удельных затрат мощности P/h для
стального образца от скорости перемещения V при
P= 4,2 Вт и f = 25 Гц (1), P= 8 Вт и f = 33 Гц (2),
P= 13,4 Вт и f = 50 Гц (3) и для ИП СO2�лазера
(4) с рис.20, [32].
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поглощается доля его энергии равная k0(Θ)cos
Θ, где Θ — угол между направлением “луча” и
нормалью N  к поверхности реза в точке отра-
жения. Величина k0(Θ = 0) ≈ 0,1, что соот-
ветствует уровню поглощения излучения СО2-
лазера металлами при нормальном падении
луча к поверхности образца. Ввиду трехмер-
ности каверны корректный учет зависимости
коэффициента поглощения от угла падения
представляет технически сложную задачу.
Элементарный луч испытывает несколько
отражений. Относительно одной грани он может
иметь нормальную поляризацию, относительно
другой — параллельную или промежуточную.
Для простоты полагается, что излучение имеет
круговую поляризацию и непараллельностью
электрического вектора относительно поверх-
ности каверны пренебрегается.

В расчете трехмерная поверхность полости
реза составлена из 3 – 5 тысяч треугольных
граней. Скорость движения луча выбиралась
такой, чтобы за время между импульсами он
сдвигался на расстоянии ~ r0/50. Полная
энергия, Е0, заключенная в импульсе лазерного
излучения, выбиралась в пределах (1 – 10)ρλr0

3,
ρλ — энергия испарения единицы объема
вещества образца.

На рис. 24 приведены сечения вдоль
плоскости симметрии канала, образующего во
время углубления движущегося луча в образец.
Указаны размер луча и положения его центра в
моменты времени, соответствующие сечениям
1 – 5. Е0 ≈ 4ρλr0

3. Видно, что максимум глу-
бины (пунктир) движется в сторону противо-
положную движению луча. Лазерный луч “зах-
ватывается” в лунку, образующуюся в момент
начала резки. Угловая зависимость коэффициен-
та поглощения и переотражение приводит к
тому, что поглощение энергии происходит в
основном вблизи дна и на задней стенке. Эта
стенка со временем становится все более
крутой. Положение максимума глубины
вначале отстает от центра луча, а потом за счет
прогибания задней стенки канала начинает
двигаться в направлении противоположном
движению луча.

На рис. 25 приведено продольное сечение
передней части реза в последовательные

Рис. 23. Схема взаимодействия лазерного луча с мишенью
и трассировка элементарных лучей внутри реза,
[33].

Рис. 24. Продольные сечения каверны в мишени в начале
резки. 1 – 4 — положения центра луча (• ) и
соответствующие профили каверны в после�
довательные моменты времени. Пунктир —
траектория движения максимума глубины паза,
[33].

Рис. 25. Образование очередного зубца в дне реза. 1 – 5
профили сечения паза в последовательные
моменты времени. Указано положение луча для
сечений 1 и 4 (стрелки проведены по уровню
интенсивности е–1), [33].
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моменты времени. Указаны также положения
луча для кривых 1 и 4. Энергия лазерного
импульса для этого расчета выбиралась
примерно ρλrc

3. Видно, как на передней стенке
в начальный момент времени образуется уступ.
По мере приближения к нему центра луча уступ
расширяется и опускается, образуя после
“ухода” из луча очередной зубец в дне реза.
Поглощение света происходит в основном на
уступе и в ближайшем к лучу зубце. За счет
переотражения излучение “захватывается” в
растущий зубец, аналогично случаю изображен-
ному на рис. 24. Амплитуда колебаний глубины
реза в расчетах примерно 0,1h, где h —
усредненная глубина за несколько периодов. Их
частота определяется наличием малых неодно-
родностей в верхней части передней стенки
реза. Механизм возникновения колебаний в
рамках данной модели не обсуждается, их
амплитуда полагалась ~ 0,1r0.

Таким образом, на передней стенке реза мо-
гут образовываться “зубцы”, а дно паза после
прохождения луча оказывается волнистым. Это
явление носит общий характер, оно обусловлено
лишь оптическими свойствами системы луч —
поглощающая поверхность и движением луча
относительно мишени.

На практике колебания глубины проникно-
вения луча существуют в очень широком
диапазоне условий. Они проявляются при
обработке, как металлов, так и диэлектриков,
при уровнях мощности различающихся в
десятки и сотни раз.
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1. Введение

Понимание фундаментального механизма
ЛС необходимо для того, чтобы предложить
пути улучшения применения этого процесса в
индустрии, а также для расширения диапазона
его режимов. Раскрытие физического меха-
низма ЛС с глубоким проплавлением (точнее,
с каналированным проникновением излучения
в материал) улучшит понимание механизмов
других процессов с интенсивными потоками
энергии (лазерная резка и наплавка, электронно-
лучевая обработка, электродуговая сварка).

Преобладающий ныне феноменологический
подход и применение метода проб и ошибок при
отработке технологических процессов лазерной
обработки материалов вызваны недостаточной
изученностью физических моделей этих про-
цессов и требуют больших затрат времени и
других ресурсов на проведение экспериментов.
При наличии адекватных физических моделей
процессов эти затраты всегда снижаются, хотя
необходимость контрольных экспериментов
всегда остается ввиду большой сложности про-
цессов и невозможности учесть все физические,

физико-химические и материаловедческие
факторы.

Объектами рассмотрения в настоящем ис-
следовании процесса глубокого (“кинжального”)
проплавления материала при лазерном воз-
действии являются ванна расплава (ВР) с про-
низывающим ее парогазовым каналом (ПГК)
(“key-hole”). Комплекс физических явлений,
сопровождающих процессы образования и
существования ВР и ПГК весьма разнообразен
и включает в себя явления, относящиеся к
металлооптике, теплопередаче, гидродинамике,
нелинейным колебаниям, фазовым переходам
в газе, в жидкости и в твердом теле. Можно
думать, что объект ВР–ПГК по сложности
происходящих в нем процессов не уступает,
например, таким физическим (естественным
или техническим) объектам, как торнадо;
шаровая молния; электрический разряд в потоке
газа; камера сгорания ракетного двигателя.

Применяемая нами методология исследова-
ния проблемы состоит в создании качественных
оценочных моделей процесса, учитывающих
лишь преобладающие физические факторы
для каждого диапазона условий, с целью

Гидродинамические явления при лазерной сварке
с каналированным проникновением излучения

В. С. Голубев

Дан обзор состояния экспериментальных исследований и теоретических разработок
физических моделей процесса глубокого проплавления с каналированным проникновением
лазерного излучения в материал при лазерной сварке (ЛС). Делается вывод о том, что
современный уровень понимания процесса ЛС в значительной мере феноменологичен —
необходимо развитие динамической релаксационной модели ЛС с учетом гидродинамических
неустойчивостей расплава, в частности, движущихся ступенек расплава; периодического
выдавливания слоя расплава с передней стенки; гофрового капиллярного коллапса.
Рассматриваются также движения расплава, вызванные термокапиллярными и
капиллярными силами; систематизируются виды микронеустойчивостей и капиллярных
волн на поверхности расплава, вызываемых нагревом лазерным излучением с
интенсивностью ~104–107 Вт/см2, характерной для ЛС. Выдвигается гипотеза о том, что
нелинейная стадия развития некоторых микронеустойчивостей приводит к появлению
микрокапель в объеме парогазового канала, испарение которых должно приводить к
всплескам давления паров, что может объяснить релаксационные режимы переноса
расплава.
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прояснить главные тенденции влияния управ-
ляющих параметров процесса ЛС на характер
ожидаемых явлений. Это вызвано необычайной
сложностью процесса; мы присоединяемся к
точке зрения авторов [1]: “Ввиду неопределен-
ности внутренних условий в ПГК неочевид-
но, что результаты, полученные с примене-
нием сложного математического аппарата,
дадут большее понимание, нежели грубое
приближение. Для этой цели достаточны
оценки по порядку величины. Более реалис-
тичная постановка задачи значительно
усложняет анализ и вуалирует исследуемые
принципиальные вопросы — она лишь явля-
ется развитием решения проблемы, кото-
рое может понадобиться в дальнейшем”.

Мы не ставили целью рассматривать всю
совокупность факторов и явлений при ЛС; в
частности, оставлены в стороне вопросы
физикохимии расплава и фазовых переходов
(явления кристаллизации, фазовые превращения
в твердом состоянии и т.д.) и оптических
явлений при поглощении излучения стенками
ПГК и приповерхностной плазмой. Не являлось
также целью создание аналитических или
численных моделей процессов, разработка
различных технологических изобретений
(например, формирование геометрии пятна
облучения, специального временного хода
интенсивности, организация обратной связи
между параметрами процесса и лазерного пучка
с целью адаптивного управления процессом и
т.п.).

Постановка настоящего исследования
имела перед собой следующие цели:

1) Приблизиться к качественному понима-
нию фундаментальных механизмов образова-
ния и существования ВР и ПГК, прежде всего
— равновесия стенок ПГК с паром и переноса
расплава с передней стенки ПГК в ванну
расплава при ЛС. В литературе представлено
множество моделей этих объектов, включая
стационарные модели — термокапиллярную [2]
и гидростатическую [3, 4] и нестационарную
релаксационно-динамическую модель [5, 6].
Стационарные модели не учитывают динами-
ческого характера равновесия расплава и его
течений вокруг ПГК; нестационарная модель

[6] не раскрывает механизма “взрывных”
всплесков давления, сопутствующих неустойчи-
востей поверхности расплава и возможности
образования микрокапель в объеме ПГК. Мы
ставим целью выяснить роль микронеустойчи-
востей поверхности расплава и колебаний ВР в
целом, явлений образования капель расплава и
их испарения, относительную роль сил по-
верхностного натяжения и термокапиллярных
сил, выяснить гидродинамические механизмы
течений расплава и его равновесия.

2) Прикладной целью является создание
качественной оценочной модели процессов
лазерной сварки (ЛС), позволяющей делать
прогноз технологического качества процесса в
разных материалах, то есть возможного
диапазона параметров процесса, возможности
образования дефектов в объеме и на поверх-
ностях шва; в литературе имеются варианты
оценочных [7] и численных [8] моделей ЛС, но
лишь в редких случаях [9 – 13] обсуждаются
отдельные аспекты неустойчивостей и неста-
бильностей, приводящих к дефектам процесса.

3) Внести вклад в создание “интерфейса”
между информацией, созданной трудами
научных школ, изучавших физические явления
при взаимодействии интенсивного лазерного
излучения с поверхностью конденсированной
среды [3, 14 – 25], и между информацией,
созданной в трудах инженеров-технологов по
созданию прикладных моделей процессов
обработки материалов [12, 26 – 35]. Отметим,
что в исследованиях советских и российских
групп наработан большой объем теоретической
информации по физике воздействия лазерного
излучения на вещество, практически не востре-
бованный в исследованиях разработчиков
прикладных моделей. Первые шаги в создании
обсуждающегося “интерфейса” представлены
в монографиях [3, 15, 36].

Подробное изложение описываемых здесь
качественных оценочных моделей содержится
в работе [37].

Рассматриваемая здесь проблема, с
физической точки зрения существует и при
изучении других процессов с каналированием
лазерного излучения в конденсированной среде,
например, при образовании лазерных каналов в
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твердых материалах [3, 15, 38, 39] и в биотканях
[40], а также в жидкостях [41 – 43]. В то же
время всегда существовал прикладной интерес
собственно к лазерной сварке материалов
больших толщин (10 – 100 мм) в задачах
энергодобывающей, энергетической, судострои-
тельной, химической и оборонной отраслей [39,
44 – 46].

Мы будем рассматривать только физиче-
ские (в основном — гидродинамические)
аспекты процессов ЛС с образованием канала
глубокого проплавления, определяющие его
основные геометрические, кинематические,
энергетические и динамические параметры
(глубина h и ширина b зоны проплавления, их
колебания, скорость сварки v, и др.), от которых
зависят качество и экономические показатели
процесса ЛС. Не менее важные технологиче-
ские и металлургические аспекты, рассматри-
ваемые, например в [26 – 28], могут быть
качественно проработаны лишь после достиже-
ния достаточного уровня ясности физики
процесса ЛС.

В настоящее время при исследованиях
физики процесса ЛС наиболее актуальны три
основные проблемы:

— механизмы поглощения лазерного
излучения поверхностью расплава;

— влияние приповерхностной плазмы на
энергетическую эффективность и стабильность
процесса ЛС;

— роль явлений нестационарной гидро-
динамики расплава.

Здесь мы дадим краткий комментарий по
двум первым проблемам, сводящийся к тому,
что здесь пока можно ограничиться принятием
определенных, достаточно обоснованных
предположений, и основное внимание уделим
третьей проблеме, которой и будет далее
посвящена настоящая работа.

О поглощении энергии лазерного
излучения (ЛИ) при ЛС

Экспериментальные данные об этом скуд-
ны. В [47] указывается, что при температурах
ниже температуры плавления (Т ≤ Тm) коэф-
фициент поглощения А < 0,1, при температурах

ЛС Тm < Т < Тev, (Тev — температура “интен-
сивного испарения”) А = 0,6 – 0,9; при этом
интенсивность ЛИ в сечении пучка составляет
I ≈ 106 – 107 Вт/см2. Однако в [47] не приводятся
данные о величине А для плоской поверхности
металла при разных температурах: очевидно,
приводимые значения I относятся к поглощению
ЛИ в каверне (ПГК) при “кинжальном” про-
плавлении. Отсутствуют данные о величине А
при наклонном падении ЛИ под углом θ на по-
верхность в диапазоне I ~ 104 – 106 Вт/см2 и θ =
= 0 – π/2 и Т = 300 К – Тисп. В работах [48 – 50]
для оценки величины q поглощаемой поверх-
ностью расплава металла интенсивности лазер-
ного излучения используется концепция френе-
левского поглощения: q = АIsinα, где A  0,7 –
– 0,8; α — угол скольжения пучка.

Модель френелевского поглощения не
учитывает возможности нелокализованного
дополнительного поглощения электромагнитной
энергии через механизм поверхностных
электромагнитных волн (ПЭВ), генерируемых
на поверхностных структурах жидкого металла
[51], образующихся, в частности, в результате
развития капиллярно-испарительной и термо-
капиллярной неустойчивостей [14]. Развитие
поверхностных структур приводит к сильному
возрастанию поглощения электромагнитной
энергии через механизм генерации ПЭВ [14, 15,
52 – 54]. Однако не установлена достоверно
однозначная связь между указанным эффектом
и экспериментально наблюдавшимися [47] фак-
тами существенного возрастания поглощения
поверхностью расплавов в условиях процессов
лазерной обработки материалов.

Многократное отражение излучения внутри
парогазового канала приводит к соответству-
ющим добавкам к поглощению при каждом
отражении [15, 47, 55]. В случае лазерной сварки
с глубоким проплавлением, экспериментальные
данные [47, 56] о доле общей лазерной энергии,
поглощенной парогазовым каналом, соответст-
вуют величине Аэфф ≥ 0,9, что обусловлено, в
частности, эффектом многократного отра-
жения.

Итак, резонно предположить, что величина
А ≅  1, чего мы и придерживаемся в данной
работе.
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Образование плазмы в процессе ЛС

Экспериментальное исследование пара-
метров плазменного и эрозионного факелов,
образующихся над зоной ПГК при непрерывной
ЛС, предпринималось в работах [5, 28, 57 – 65].
Определялись энергетический порог образо-
вания плазмы (~105 Вт/см2), частота появления
факела (102 – 103 Гц), длительность его
существования (10–5 – 10–4с), его длина вдоль
каустики (вне ПГК) (0,5 – 1 см), электронная
концентрация (~1018 – 1019 см–3), электронная
температура (~1 – 2 эВ). Роль плазмы в погло-
щении ЛИ и трансформации его энергии в тепло-
вую, расходуемую на поддержание процесса
ЛС, исследована в [58]. Плазменные струи,
периодически возникающие над входом в ПГК
в диапазоне частот 103 – 105 Гц, исследовались
в работах [18, 52, 63, 64]. В исследовании [65]
экспериментально установлено, что приповерх-
ностная плазма при лазерной сварке может
быть прозрачной для лазерного излучения при
плотности излучения (0,1 – 6)·106 Вт/см2;
частично поглощать лазерное излучение при
интенсивности (4 – 10)·106 Вт/см2; полностью
поглощать лазерное излучение при интенсив-
ности превышающих 107 Вт/см2. делается
вывод, что с увеличением толщины свари-
ваемого металла необходимо увеличивать
подводимую мощность лазерного излучения, а
интенсивность излучения не должна превышать
(0,1 – 6)·106 Вт/см2.

В данной работе мы не рассматриваем
плазменные явления при ЛС, акцентируя
внимание на роли гидродинамических явлений.

2. Нестационарные движения и
неустойчивости расплава при ЛС

Процессы взаимодействия высокоинтен-
сивных лазерных (или электронных) пучков с
материалами практически всегда сопро-
вождаются нестационарными движениями и
неустойчивостями расплава [3, 4, 15, 31, 57].
Нестационарные движения расплава и неста-
бильности процессов взаимодействия лазерного
излучения с веществом наблюдались различ-
ными методами

1) Фиксация изображений “ряби, чешуек.
морщин” и других неоднородностей в диапазоне
размеров 10–4 – 10–1см на поверхности образцов
застывшего расплава [6, 15, 66 – 73].

2) Видеонаблюдение “ряби, морщин” с
длинами волн 10–2 – 10–1см на поверхности
расплава [74 – 76].

3) Скоростная киносъемка ПГК и ванны
расплава в процессе сварки с глубоким
проплавлением [6, 29, 77 – 79]. Эти наблюдения
выявили существование периодического кол-
лапса ПГК (полного [77] или неполного [6, 78,
79]); перемещающихся “ступенек” или “капель”
расплава [29 – 31] внутри ПГК; периодических
изменений глубины ПГК [6, 78, 79] и периоди-
ческих изменений формы и размеров ванны
расплава [78].

4) Всплески давления пара в пространстве
над входом в ПГК, наблюдаемые и измеря-
емые акустическими датчиками давления с
временным разрешением в диапазоне частот
103 – 104 Гц [52, 80 – 82].

Микромасштабные неустойчивости
поверхности расплава

Бóльшая часть известных микромасштаб-
ных неустойчивостей поверхности расплава,
созданного интенсивным лазерным излучением,
связана с возбуждением капиллярных волн с
длинами 10–4 – 10–2 см. Такие структуры на-
блюдались экспериментально при воздействии
ЛИ на поверхность металлов и полупроводников
[19, 66, 69, 70, 83], а также на поверхность ванны
расплава при ЛС [52, 74 – 76].

Механизмы возбуждения этих волн могут
иметь различную природу:

а) термокапиллярная неустойчивость [14,
17, 20,];

б) капиллярно-испарительная неустойчи-
вость [14, 22, 84];

в) неустойчивость Кельвина – Гельмгольца,
или “ветровая” [85];

г) неустойчивость Рэлея – Тейлора [86].
Оценки [37, 87 – 89] показывают, что в

процессах ЛС преобладают неустойчивости
Кельвина-Гельмгольца и капиллярно-испари-
тельная, характеризующиеся инкрементами
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105 – 106 с–1 и оптимальными значениями
волновых чисел 103 – 104 см–1.

Образование периодических структур
(“ряби”) на поверхности жидкой фазы сущест-
венно с точки зрения механизма поглощения ЛИ
поверхностными электромагнитными волнами
[14], а также с точки зрения изменения условий
теплообмена и испарения металла в ПГК.

Макромасштабные (>10–1 см) колебания
параметров ПГК и ванны расплава
при ЛС

Экспериментально зафиксированы низко-
частотные (10 – 102 Гц) [6, 27, 78, 79, 90 – 93] и
высокочастотные (103 – 104 Гц) [5, 18, 27, 94]
колебания параметров ванны расплава и ПГК
при ЛС и при электронно-лучевой сварке (ЭЛС)
[31, 77, 95 – 99]. Колебания поверхностей ванны
и ПГК приписываются чаще всего капилляр-
ным колебаниям и релаксационным осцилля-
циям, связанным с испарительными, гидроди-
намическими и плазменными процессами. Вы-
сокочастотные колебания проявляются в виде
периодических выбросов пара с эрозионным или
плазменным факелом, а также в генерации
акустических сигналов и в образовании
периодических структурных неоднородностей
шва — чешуек, пор, несплошностей.

Макромасштабные (>10–1 см) капиллярные
колебания ванны расплава анализировались в
[9, 10, 13, 100]. Эти модели хорошо согласуются
с экспериментальными данными, но не все из
них раскрывают механизмы возбуждения коле-
баний. Лишь в недавней работе [13] рассмат-
ривается аналитическая модель спонтанного
возбуждения стохастических осцилляций ванны
расплава с частотами 1 – 104 Гц из-за развития
капиллярно-испарительной неустойчивости
формы ПГК с учетом взаимовлияния процессов
гидродинамики, теплопереноса, испарения и
переноса излучения. Капиллярные колебания
дна ПГК анализируются в [127].

Гидродинамические модели образования
“капель” или “солитонов” и их распространения
вниз вдоль стенок ПГК предложены в [31] для
электронно-лучевой сварки. Аналитическая
гидродинамическая модель конечного этапа

развития этих “капель” (так называемого “кол-
лапса” ПГК), заполнения расплавом простран-
ства ПГК и последующего развития нового
ПГК по причине “пробоя” расплава обсуж-
дается в [77] (электронно-лучевая сварка).

В работе [101] предложена теплофизиче-
ская модель для объяснения возникновения
бороздок на боковых стенках лазерного реза.
Идея этой модели применена к процессу
лазерной сварки [102] для объяснения явления
движущейся в ПГК “ступеньки” расплава.

Концепция “выдавливания” расплава с
передней стенки ПГК за счет периодических
всплесков давления паров была предложена в
[6] для объяснения механизма нестационарного
периодического переноса расплава в процессе
лазерной сварки. В настоящей работе, в
частности, рассматривается возможный меха-
низм генерации всплесков давления пара при
испарении в поле лазерного излучения микро-
капель расплава, инжектированных в объем
ПГК с поверхности его жидких стенок в резуль-
тате развития капиллярно-испарительной
неустойчивости

3. Физические модели процесса ЛС

При значениях мощности ЛИ, не превы-
шающих нескольких сотен ватт, процесс ЛС (в
так называемом ”теплопроводностном режи-
ме”) адекватно описан аналитически и расчетно
[3, 4, 27, 103,]. Согласно этой модели, при ЛС
материал нагревается и плавится, причем тепло
распространяется по материалу только путем
теплопроводности — ни гидродинамические, ни
испарительные процессы роли не играют, по-
верхность расплавленного материала деформи-
руется незначительно (под действием капил-
лярных сил). Недостаточно исследован вопрос
о механизме поглощения ЛИ поверхностью
расплава, особенно при образовании поверх-
ностных периодических структур, например
термокапилярных волн [14, 16, 17, 104].

При некотором пороговом значении мощ-
ности P ≥ Pсr в ванне расплава, в области раз-
мером ~d, образуется кратер глубиной h > d
(происходит переход в режим “кинжальной”
ЛС). Общепринятый механизм образования
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этого кратера — давление отдачи паров
материала при превышении температурой
поверхности Т значения температуры кипения
Тb [3 – 5, 27], в связи с чем кратер часто
называют парогазовым каналом (ПГК). Нужно
отметить ряд работ [9, 10, 16, 17, 19, 22, 38, 52,
64, 68, 71, 83, 90, 91, 102, 104 – 113], в которых
обращается внимание на капиллярные и
термокапиллярные силы, участвующие в
механизме ЛС. В работе [107] рассматривается
механизм образования кратера путем выноса
расплава на поверхность за счет термокапил-
лярной конвекции. Детальный анализ правомер-
ности представлений о процессе ЛС по каждому
из этих механизмов не проводился; термокапил-
лярный механизм глубокого проплавления, по
крайней мере, при ЛС металлов, в условиях
наличия ванны расплава, представляется очень
слабым по сравнению с механизмом, основан-
ном на ускорении расплава давлением паров.

Наиболее сложен вопрос о механизме
поддержания ПГК в стационарном режиме ЛС.
Чисто тепловые модели ЛС с глубоким
проплавлением [4, 27, 103, 114, 115], в которых
ПГК представляется абстрактным линейным
тепловым источником, позволяют найти связь
между P, h и v в виде оценочных формул,
качественно согласующихся с данными экспе-
риментов Остаются невыясненными вопросы
о физическом механизме существования ПГК
в стационарном (или усредненно-стационарном)
режиме и соответственно — об оценке границ
этого режима по параметрам (Vсв, h, P). Кроме
того, учет реального физического механизма
ПГК должен показать зависимость h от (P, v)
и тем самым уточнить результаты, даваемые
чисто тепловой теорией ЛС.

В работах [3, 7, 32, 35] рассматривается
модель стационарного ПГК при v ≠ 0, пред-
полагающая наличие равновесия между дав-
лением пара и давлением, создаваемым силами
тяжести и поверхностного натяжения. Меха-
низм переноса расплава с передней стенки ПГК
на заднюю, согласно модели [7, 32, 35], состоит
в выдавливании реактивным давлением пара
пленки расплава с передней стенки, которая
нагревается лазерным излучением сильнее, чем
задняя, вследствие постоянного надвигания

зоны каустики на переднюю стенку и отодви-
гания этой зоны от задней (рис. 1). Струя пара
конденсируется по задней стенке, в результате
чего поперек ПГК поддерживается стационар-
ный градиент давления пара. Однако, эта мо-
дель не учитывает закон сохранения импульса
(давление отдачи на переднюю стенку должно
быть равно динамическому давлению потока
пара на заднюю стенку).

В работе [3] рассмотрен механизм увлече-
ния расплава на боковых стенках ПГК движу-
щимся от передней к задней стенке потоком
пара, который конденсируется на задней стенке.
Жидкость на боковых стенках и поток пара по-
перек ПГК совершают течение Куэтта (жид-
кость увлекается силами трения). Модель не
учитывает вопрос о механизме подстройки тем-
пературы передней стенки и соответственно —
давления пара под необходимое значение ско-
рости переноса расплава, определяемое скорос-
тью v и условием неразрывности потока массы
расплава перед ПГК и на его стенках. Оценки
[37], основанные на рассмотрении баланса теп-
ла на стенке ПГК с учетом испарения, конден-
сации, теплопроводности и поглощения ЛИ,
показывают, что разница температур участков
стенок ПГК весьма невелика (единицы граду-
сов К), так что поперечные к оси ПГК градиен-
ты давления пара и соответствующие скорости
малы, то есть данный механизм, видимо, может
реализоваться при малых скоростях ЛС v,

Рис. 1. Геометрия парогазового канала и ванны расплава.
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соответствующих значениям числа Пекле Pe=
= vr0/χ (v — скорость сварки, r0 — радиус ПГК,
χ — температуропроводность материала) [37]:

1 1
4 4

0,1,Pe
Ê ˆ Ê ˆr n£ ªÁ ˜ Á ˜r cË ¯ Ë ¯

 v  v

где ρv и ρ — плотности пара и расплава, соот-
ветственно; νv — кинематическая вязкость
пара.

Таким образом, при Pe<<1 разность давле-
ний отдачи паров между передней и задней
стенками ПГК может обеспечиваться за счет
механизма вязкого трения потока паров о
боковые стенки ПГК [3].

Рассмотрение [37] гипотетического режима
ЛС за счет термокапиллярного переноса
расплава показывает, что он был бы возможен
в материалах с v > χ (например, кварц), если
бы не был затушеван нестационарными
процессами.

Таким образом, принципиально неясным
остается вопрос о механизме перемещения
расплава с передней стенки ПГК на заднюю
(особенно при больших скоростях ЛС), если
оставаться в рамках стационарной модели.

Несмотря на эту неясность, энергетическая
модель стационарного ПГК дает качественно
адекватные эксперименту зависимости глубины
проплавления от мощности излучения, скорости
сварки, качества фокусировки и временного
режима излучения [2, 4, 6, 23, 27, 28, 32, 35, 66,
78, 93, 103, 114 – 119].

Эта модель, естественно, не может дать
границ (hmin, hmax, vmin, vmax, Pmin, Pmax) парамет-
ров режима ЛС, поскольку они определяются,
в частности, неустойчивостями процесса ЛС,
теоретически и экспериментально еще мало
изученными. Помимо неустойчивостей, свои
ограничения вносит, разумеется, также энерге-
тика (в вопросе о пороге глубокого проплав-
ления и соответственно о величинах vmax, hmax)
и образование плазменного факела (ограничи-
вающего Pmax и hmax)

Чисто энергетическое объяснение зависи-
мости hmax(P) дается в [119]. Здесь выводится
упрощенное выражение энергетического
баланса ПГК и сварочной ванны, учитывающее

энергопотери на теплопроводность и на проплав
движущегося в зону луча со скоростью сварки
металла. Это выражение связывает мощность
ЛИ с диаметром пучка, глубиной проплавления
h и скоростью сварки v; при v > 0 величина h
стремится к максимальному значению, опреде-
ляемому только теплопроводностью. В [119]
дается выражение hmax = f(P), дающее хорошо
совпадающую с массивом экспериментальных
данных зависимость.

Итак, модели, рассматривающие процесс
ЛС с глубоким проплавлением как стацио-
нарный во времени, опирающиеся на балансы
энергии и импульса, позволяют описать
качественно и практически количественно
зависимость h= h (P, v, d), но не дают границ
параметров (v, P, d, h) устойчивой ЛС (без пор,
несплошностей шва) и больших потерь энергии
ЛИ. Чисто тепловые модели ЛС [4, 7, 27, 103],
рассматривающие процесс ЛС как стационар-
ный, дают удовлетворительное согласие с
экспериментом по определению параметров
сварочной ванны.

Шагом вперед в объяснении механизма ЛС
явилась модель [5, 6, 93, 114], согласно которой
процесс ЛС в принципе неустойчив и носит
периодический релаксационный характер (ус-
ловно ее можно назвать релаксационной моде-
лью). Она предполагает (без доказательств),
что процесс ЛС состоит из двух фаз: медленной
фазы прогрева и проплавления передней стенки
ПГК, за время которой (τн ~ 10–3 с) образуется
тонкая пленка расплава; в конце этой фазы
величина температуры поверхности пленки до-
стигает величины температуры интенсивного
испарения Тev, в ПГК появляется пар металла с
избыточным давлением ~10 бар, и “давление
отдачи” этого пара быстро (за время τв ~10–4 с)
выталкивает (фаза “смыва”) пленку расплава
с передней стенки на заднюю (то есть в ванну
расплава), одновременно и синхронно пар выте-
кает через входной кратер ПГК, температура
передней стенки опускается до температуры
плавления Тm, и снова начинается медленная
фаза нагрева.

Релаксационная модель позволяет в прин-
ципе объяснить механизм перемещения рас-
плава с передней стенки ПГК на заднюю; найти
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долю энергетических потерь на испарение;
поставить вопросы о физических процессах,
ограничивающих параметры устойчивого
(качественного) режима ЛС.

Подтверждение релаксационного характера
ЛС дается в экспериментах [5, 12, 57, 114]
(кинограммы ПГК, регистрограммы периоди-
ческих выбросов пара и плазмы). Вместе с тем
модель [6] в основном феноменологична и лишь
некоторые аспекты процесса ЛС в этой модели
описываются качественными теоретическими
оценками (оценки τн, τв), причем в модели не
раскрывается механизм появления всплеска
давления паров в фазе смыва.

Учитывая, что релаксационная модель ЛС
имеет экспериментальное подтверждение, ее
целесообразно принять за основу построения
самодостаточной (не феноменологической)
теоретической модели, в которой необходимо
обосновать или выяснить следующие моменты,
либо постулируемые, либо прогнозируемые в
работах [5, 6, 114]:

— физические причины развития релакса-
ционной неустойчивости системы “пленка
расплава – пар” в ПГК (переход из фазы нагрева
в фазу испарения-смыва);

— длительность (время) поддержания
высокого давления пара τисп испарения и
длительность (время) τв смыва пленки расплава
(в модели [114] обе длительности постули-
руются равными друг другу);

— величина давления р пара в фазе смыва,
ее зависимость от мощности ЛИ и гидрогазо-
динамических явлений в ПГК (в модели [114]
величина р постулируется пропорциональной
интенсивности ЛИ в сечении пучка и имеющей
порядок величины 10 бар). Отметим, что
значения р, τв, τисп определяют долю потерь
на испарение, а также параметры vmin, hmax;

— гидродинамический механизм течения
расплава с передней стенки ПГК и течения в
ванне расплава во время фаз смыва и нагрева;

— правомерность представлений о выдав-
ливании пленки расплава с передней стенки на
заднюю (так как давление на все стенки ПГК
одинаково);

— устойчивость задней (жидкой всегда)
стенки ПГК в фазе нагрева, динамика ее формы

в течение обеих фаз релаксационного процесса
ЛС (в модели [114] этот вопрос не рассматри-
вается);

— распределение поглощаемой интенсив-
ности ЛИ вдоль стенок ПГК (как по высоте,
так и по азимуту); в модели [114] эта интен-
сивность постулируется одинаковой на всех
участках стенок ПГК и равной (Р/πdh).

4. Неустойчивости поверхности
расплава в парогазовом канале

На поверхности расплава при образовании
канала лазерного проплавления в процессах
лазерной сварки, резки, а также лазерной
поверхностной обработки с оплавлением
возможна генерация капиллярных волн [17 – 20,
22, 61, 64, 83, 106, 104,] с длинами, начинающи-
мися от размеров 10–4 – 10–3 см (определяемых
вязким затуханием) до размеров порядка диа-
метра или глубины канала (~10–1 – 1 см) [13,
19, 31, 75, 83, 100, 102, 112, 113, 120, 121].
Механизмы генерации капиллярных волн могут
быть различны:

— возбуждение капиллярных волн за счет
резонансов с ультразвуковыми волнами, прони-
кающими в обрабатываемый материал, напри-
мер, из лазерно-плазменного факела, из зоны
кристаллизации расплава или по другим причи-
нам. Этот механизм раскачки капиллярных волн
мы не рассматривали; прежде всего здесь
необходимы экспериментальные исследования;

— возбуждение капиллярных волн за счет
термокапиллярной [17, 104] и капиллярно-
испарительной неустойчивости [22];

— при наличии вдоль поверхности расплава
потока газа или пара должны раскачиваться
“ветрокапиллярные волны” за счет неустойчи-
вости Кельвина – Гельмгольца [85, 106];

— при ускоренном движении расплава мо-
жет развиваться Рэлей – Тейлоровская неустой-
чивость [86];

возможна раскачка вынужденных капилляр-
ных колебаний расплава за счет осцилляции
мощности лазерного пучка [9] и неустойчи-
востей плазменного факела [63].

Как показало наше качественное рассмот-
рение [37], термокапиллярный, капиллярно-
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испарительный, ветрокапиллярный механизмы
характеризуются довольно большими инкре-
ментами раскачки капиллярных волн, что
приводит к нарастанию амплитуды волн до
больших величин ~k–1 за короткие времена τн
(≈ 10–5 – 10–4 с) при k ≈ 103 – 104 см–1. Вещество
расплава, находящееся в гребнях капиллярных
волн, при амплитудах ~k–1 уже не удерживается
силой поверхностного натяжения и отрывается
от поверхности расплава в виде микрокапель с
размерами ~ k–1, удаляющимися от поверх-
ности со скоростью (kτн)–1. Микрокапли, на-
ходясь в поле интенсивного лазерного излучения
(105 – 106 Вт/см2), испаряются за короткое
время (10–6 – 10–4 с), что приводит к резкому,
по сравнению с равновесным значением для
поверхности расплава в канале, возрастанию
давления пара. Величина давления пара от
испаряющихся капель над поверхностью
расплава пропорциональна интенсивности
лазерного излучения, обратно пропорциональна
удельной энергии испарения и зависит также от
условий истечения потока пара через входную
горловину канала, то есть от геометрии канала,
и от величины атмосферного давления.

Такой капельно-испарительный механизм
возникновения давления пара в канале, по-
видимому, не рассматривался в литературе.
Этот механизм может быть ответствен за
возникновение релаксационно-периодического
режима вытеснения расплава со стенок канала
при лазерной сварке [6].

Генерация крупномасштабных капиллярных
колебаний в ПГК и ванне расплава [31, 83, 102,
112, 113, 121] может приводить к ограничениям
режимов устойчивой сварки по скорости и
мощности излучения.

При длинах капиллярных волн порядка
длины электромагнитных волн лазерного излу-
чения (≈ 10–4 – 10–3 см) должно иметь место
сильное нелинейное взаимодействие с участием
поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ)
[14]. Это должно приводить к усилению
коэффициента поглощения (А) энергии лазерного
пучка поверхностью расплава в канале.

Периодические структуры поверхности
расплава, застывшего после прекращения
лазерного импульса, с длинами волн порядка

длины электромагнитной волны, а также более
длинных капиллярных волн, наблюдались в
работах [66 – 70, 83]. На поверхности застыв-
шего расплава сварных швов ЛС также наблю-
даются периодические структуры с длинами
волн ~10–4 – 10–2 см [27, 72, 73], вытянутые
вдоль или поперек шва.

Сравним между собой инкременты микро-
неустойчивостей поверхности расплава при ЛС,
а также их волновые числа (при максимумах
их инкрементов). Основным параметром, опре-
деляющим величины инкрементов, является
интенсивность q поглощаемого поверхностью
расплава лазерного излучения (q = AІ, І —
интенсивность падающего излучения, A —
коэффициент поглощения). Величина А зависит
от температуры расплава [123], химреакций на
поверхности (окисление и пр. [85]). Работы,
учитывающие влияние генерации ПЭВ [14, 15]
на величину А в задачах о возбуждении микро-
неустойчивостей рассматривавшихся типов в
процессе ЛС, к настоящему моменту в опубли-
кованной литературе нам неизвестны, поэтому
для оценки А мы ограничиваемся доводами о
том, что А ≈ 1, приводимыми во “Введении”.

Термокапиллярная неустойчивость
поверхности расплава

Механизм термокапиллярной неустойчи-
вости в чистом виде не зависит от природы
источника нагрева расплава: достаточно нали-
чия абстрактного теплового потока, идущего
извне в направлении к поверхности жидкости
или просто градиента температуры, нормаль-
ного к поверхности расплава (направленного из
объема расплава к поверхности). Этот тепловой
поток, в частности, может возникать при по-
глощении лазерного излучения в поверхностном
скин-слое расплавленного металла. При
достаточной интенсивности q теплового потока
(наличие испарения с поверхности жидкости
необязательно) должно происходить нарастание
амплитуды случайно возникших бесконечно
малых возмущений формы поверхности жид-
кости, соответствующим капиллярным волнам.
Это нарастание вызвано появлением замкнутых
течений жидкости под “горбами” капиллярных
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волн, направленных таким образом, что вдоль
поверхности “горба” жидкость течет по направ-
лению к впадине под действием градиента силы
поверхностного натяжения. Сила поверхност-
ного натяжения уменьшается от горба к
впадине, поскольку потоком входящего извне
тепла жидкость на “горбе” нагревается
сильнее, чем во впадине.

Инкремент термокапиллярной неустойчи-
вости [17, 104] имеет максимальное значение

0,4 1,6
2 0,6 0,8 3 16·10 3 10 cq

T
- - -Ê ˆs Ê ˆg = n c ª ◊Á ˜Á ˜ Ë ¯r lË ¯

для волнового числа
0,20,8

0,4 3 –10,3 4 10 смqk
T

-Ê ˆsÊ ˆ= c ª ◊Á ˜ Á ˜Ë ¯nl rË ¯
(при kδm >> 1, где δm — толщина расплава).
Здесь q — нормальная к поверхности компо-
нента потока тепла, σ — коэффициент поверх-
ностного натяжения, ρ — плотность, ν — вяз-
кость, λ — теплопроводность, χ —температу-
ропроводность расплава, T — температура его
поверхности. Численные оценки величин γ и k
приведены для расплава железа в типичных
условиях ЛС (q ≈ 105 Вт/см2).

В случае ЛС с глубоким проплавлением
процесс носит характер накопления слоя
расплава на передней стенке ПГК. В этом
случае на поверхности слоя расплава могут
развиться термокапиллярные волны.

Капиллярно-испарительная
неустойчивость

Капиллярно-испарительная неустойчивость
поверхности расплава рассмотрена для плос-
кого случая в работе [22] и в глубоком ци-
линдрическом канале — в [124]. Физический
механизм этой неустойчивости состоит в том,
что при колебаниях поверхности расплава в виде
стоячих или бегущих капиллярных волн, при
условии, что средняя температура поверхности
равна или слегка превышает температуру
кипения, происходят малые колебания темпе-
ратуры на горбах и во впадинах этих волн. Эти
колебания возникают из-за колебаний рас-

стояний, на которые должен уходить постоянный
тепловой поток от поглощаемого излучения.
Вследствие инерционности процесса теплопро-
водности фаза локальных колебаний темпера-
туры поверхности отстает от фазы колебаний
уровня поверхности; в то же время находящаяся
в фазе с колебаниями температуры колебатель-
ная компонента давления отдачи приводит к
дополнительному локальному колебательному
ускорению расплава, находящемуся в фазе с
локальной колебательной скоростью, и проис-
ходит экспоненциальный во времени рост
амплитуд колебательной скорости и волнового
смещения уровня расплава.

Максимальное значение инкремента этой
неустойчивости

( )3/ 2
5 1

1/ 20,4 10 c
p -D

g = @
sr

должно наблюдаться для волновых чисел
(Здесь ∆p — динамическое давление потока
газа или пара)

2 10,7 3 10 cмpk -D= @ ◊
s

(при q ≈ 105 Вт/см2 , σ ≈ 2 103 cgs, ρ ≈ 8 г/см3,
где Eev ≈ 7 10–12 эрг-энергия испарения, m ≈
≈ 10–22 г — масса атома металла расплава (в
выбранном нами случае — железа) (характер-
ные параметры процесса ЛС)).

Сравнение инкрементов показывает. что
при интенсивностях лазерного излучения,
характерных для процесса ЛС с глубоким
проплавлением (105 – 106 Вт/см2), капиллярно-
испарительная неустойчивость раскачивается
существенно быстрее, чем термокапиллярная.

Неустойчивость Кельвина – Гельмгольца

Неустойчивость Кельвина – Гельмгольца
(“ветровая”, она же — неустойчивость танген-
циального разрыва скоростей) [85, 106] раскачи-
вается при наличии вдоль поверхности расплава
потока пара (или вспомогательного газа).

Максимальный инкремент
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(при ∆p ≈ 1 бар, σ ≈ 2 103 cgs, ρ ≈ 8 г /см3

(характерные параметры процесса ЛС)) имеет
место при

( )2 2 10,7 3 10 cм .
p

k -D
= ª ◊

rs
Итак, можно полагать, что процесс ЛС сопро-

вождается быстрым развитием (за времена по-
рядка 10–6 c–1) коротких капиллярно-испарите-
льных волн с волновыми числами k ≈ 103 см–1

на поверхности расплава. Нелинейная стадия
роста этих волн (при γτ >> 1) должна сопровож-
даться отрывом микрокапель от верхушек волн
и их инжекцией в пространство над расплавом,
освещенное падающим лазерным пучком.
Быстрое испарение этих микрокапель, проис-
ходящее из-за поглощения ими лазерного
излучения, может привести к резкому возраста-
нию давления пара над расплавом по сравнению
с давлением, определяемым условиями стацио-
нарногопроцесса ЛС. Эти всплески давления
должны привести к периодическому релакса-
ционно-смывному режиму ЛС, (что рассмот-
рено в п. 6.2). Такой режим впервые обсуждался
(без конкретизации механизма генерации
всплеска давления пара) в работе [6].

5. Гофровый капиллярный коллапс
парогазового канала и капиллярные
колебания ванны расплава

Общепринятое мнение [7, 32, 35] относи-
тельно механизма равновесия жидких стенок
ПГК состоит в том, что избыток давления пара
∆p в ПГК равен давлению, создаваемому
поверхностным натяжением σ/r0 (r0 — средний
радиус ПГК). Жидкие стенки ПГК подвержены
капиллярной неустойчивости (“коллапсу”) в
виде “гофр” (рис. 3), причем максимальная
величина инкремента этой неустойчивости γg
равна [37]:

( )1/ 23 / 2
01,6 /g r-g @ s r

обычно γg ~ 104 – 103 c–1. Эта величина γg
соответствует волновому числу “гофр”

( ) 1
0 3 .gk r
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В работе [121] численно показано, что при
определенных газодинамических условиях
“гофры” стабилизируются потоком пара со дна
ПГК. Рассмотрение [37] показало, что в в
случае, когда испарение расплава происходит
равномерно по всей поверхности стенок ПГК
или когда поток пара выходит от передней
стенки и поглощается задней стенкой, коллапс
в виде “гофр” не может быть стабилизирован.
Инкремент неустойчивости “гофр” сущест-
венно превосходит обратное время аксиально-
однородного капиллярного коллапса ПГК. Этот
тип коллапса соответствует движению расплава
во всем объеме ванны [113], в то время как
при коллапсе “гофр” движение расплава
происходит только в объемах порядка –3 3

0~ .gk r
Давление отдачи пара на поверхности “гофр”
не задерживает роста амплитуды “гофр”. Это
обусловлено тем, что избыток давления отдачи
паров создается (вследствие поглощения излу-
чения) главным образом на “склоне”, но не на
“верхушке” “гофры”. Коллапсирующая “гофра”
“сдувается” на дно ПГК с фазовой скоростью
~103 cм/с. Если время этого перемещения
превышает время коллапса, происходит коллапс
ПГК. Условие для этого коллапса [102]:

110 .crPe Pe -< @  Здесь Pe = vr0/χ — число
Пекле; v — скорость сварки, r0 — средний
радиус ПГК, χ — температуропроводность
расплава.

Повышенный уровень неустойчивости
стенок ПГК для малых значений Ре наблюдался
экспериментально в [12, 79, 99].

После коллапса “гофр” расплав заполняет
ПГК; затем лазерный пучок снова “прошивает”
вниз “пробку” расплава (восстанавливая ПГК)
с гидродинамической скоростью 2h p@ D r @v

310 см/с@  (∆р — давление паров у дна расту-
щего ПГК).

Частота повторения коллапса с после-
дующим восстановлением ПГК составляет

( ) 11 3 110 c .c g hf h
-- -@ g + @v

В этом случае в процессе ЛС лазерный
пучок может перемещаться по типу движения
иглы “швейной машины” и периодически
проникать в медленно движущийся расплав.
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Аналогичное явление, по-видимому, наблю-
далось в экспериментах [77] в случае элект-
ронно-лучевой сварки (ЭЛС). Отметим, что в
[31] образование гофр (“капель”) в ПГК при
ЭЛС объясняется с позиций неустойчивости
плоского гидродинамического течения рас-
плава, давление пара над поверхностью
которого зависит от угла “освещения” этой
поверхности падающим пучком энергии. По
нашему мнению, эта ситуация совпадает с
задачей о капиллярно-испарительной неустой-
чивости, которая имеет максимальный ин-
кремент ~106 с–1 для длин волн ~ 10–3 см.
Поэтому генерация гофр (“капель”), скорее
всего, может быть связана с капиллярным
коллапсом.

Капиллярные колебания стенок ПГК с
конфигурацией типа рис. 2 наблюдаться не
должны из-за гофрового капиллярного коллапса
стенок ПГК.

Аналитические исследования колебаний
приповерхностной зоны ванны расплава (рис. 3)
представлены в работе [100]. Результаты
оценок [37] частоты колебаний f1 первой моды
в этом случае таковы:

а) если Pe << 1, то

1/ 2
3/ 2 2 3 1

1 3
0

0,8 10 10 cf Pe
r

-Ê ˆs@ @ -Á ˜rË ¯

( )1 110 3 10 ;Pe - -@ - ◊
б) если Pe >> 1, то

( )
1/ 2

1/ 2 3 1
1 3

0
0,4 1,5 1 10 cf Pe

r
-Ê ˆs@ @ - ◊Á ˜rË ¯

( )2 4 .Pe @ -
Модель низкочастотного режима колебаний

ванны расплава, когда жидкость в объеме ван-
ны перемещается между поверхностями ванны
и ПГК (рис. 4), представлена в [9, 113]. Необхо-
димо отметить, что этот режим стоит при-

нимать во внимание, только если ( ) 02 3h r< p
(или Pe > 2 – 4), так как в противоположном
случае будет развиваться режим “гофрового”
коллапса ПГК.

Рис. 3. Капиллярные макроколебания стенок ПГК.
Поверхность расплава показана пунктиром.

Рис. 2. Капиллярные колебания верхних зон ванны
расплава (————).

Оценки [37] показывают:
а) если Pe << 1, то

( )
1/ 2

1/ 2 2 1
1 3

0

1 3 5 10 c
2

f Pe
r

-Ê ˆs@ @ - ◊Á ˜p rË ¯

( )1 110 3 10 ;Pe - -@ - ◊
б) если Pe >> 1, то

( )
1/ 2

1/ 2 3 1
3

0

1 0,7 0,5 10 c
2

Pe
r

- -Ê ˆs @ - ◊Á ˜p rË ¯

( )2 4 .Pe = -
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Релаксационно-периодический характер
процесса ЛС должен приводить к всплескам
давления паров в пространстве над ПГК и к
вынужденным колебаниям объема ванны рас-
плава (с частотами ~102 – 103 Гц), соответству-
ющим резонансным модам капиллярных ко-
лебаний. При малых скоростях ЛС, соответст-
вующих числам Пекле * 1

min 10 ,Pe Pe -< ª  эти
колебания поддерживаются за счет “надви-
гания” задней стенки коллапсирующего ПГК на
зону лазерного пучка с последующим “отска-
киванием” этой стенки, наподобие отскакива-
ния теннисного мяча от ракетки. Это “надви-
гание” вызывается горизонтальной компонен-
той вектора колебательной скорости жидкости.

Капиллярные макроколебания объема
ванны расплава, соответствующие конфигура-
циям типа рис.2 и 4, могут возбуждаться за
счет термокапиллярного механизма или вы-
нужденно — при резонансе с частотой всплес-
ков давления пара в ПГК, возникающих в
момент надвиганий расплава из ванны на зону
лазерного пучка в ПГК.

Упоминание о возможности “надвигания”
расплава на ПГК при капиллярных колебаниях
рассматриваемой моды есть в [52] в связи с
гипотетическим объяснением причин периоди-
ческих всплесков давления в струе пара, выхо-
дящего из ПГК. В работах [9, 52, 61, 63, 75, 82]
сообщается об экспериментальных наблюде-
ниях периодических всплесков давления пара,
или всплесков интенсивности акустической

эмиссии в атмосфере близ ПГК, либо интен-
сивности свечения плазмы с частотами
повторения, близкими к частотам капиллярных
колебаний конфигурации типа рис. 4.

При Pe < Pe* режим ЛС должен быть ре-
лаксационным с движущейся вниз ступенькой
расплава по передней стенке ПГК (Pe* ≈ 2 – 4
— верхняя по числу Пекле граница режима с
движущейся ступенькой). Температура стенок
ПГК в этом режиме ниже температуры кипе-
ния, и возбуждения капиллярно-испарительной
неустойчивости не должно происходить. Вмес-
те с тем в этом режиме возможно развитие
капиллярного коллапса передней стенки ПГК,
при Pe < Peσ ≅  2 [37]. Это выражается в воз-
никновении гофр на передней стенке ПГК за

время 
2

31/2
3

0
0

1,6 0,5 10 c,collt r
r

-
-Ê ˆs

@ ª ◊Á ˜rË ¯
v

  “сду-

ваемых” вниз давлением отдачи пара со ско-
ростью ~103 см/с, что сопровождается всплес-
ком давления пара амплитудой ~ нескольких
атмосфер и длительностью ~ 10-5 с, причем
процесс повторятся периодически с частотой
~ 103 с–1, слабо зависящей от скорости ЛС. При
этом стационарная амплитуда гофр опреде-
ляется балансом скорости их нарастания за
счет капиллярного коллапса и скорости потерь
расплава из их объема в ванну расплава за счет
давления отдачи пара.

При Pe >> Pe* ≈ 2 – 4 наибольшим инкре-
ментом (~106 с–1) должны обладать, как об этом
сказано выше, капиллярно-испарительные
волны с длинами ~10–3 см (k ≅  104 см–1). Рас-
качка этих волн должна приводить к выбросу
капель в объем ПГК, испарение которых вы-
зывает релаксационный режим ЛС с выталки-
ванием расплава с передней стенки ПГК и
с возможным возбуждением различных мод
вынужденных колебаний всего объема ванны
расплава.

6. Динамическая модель лазерной сварки
с глубоким проплавлением

В настоящее время отсутствует ясность в
вопросе о создании адекватной модели про-

Рис. 4. Конфигурации капиллярных колебаний объема
ванны расплава в целом, сопровождающихся
осцилляциями поверхностей ванны расплава и
стенок ПГК. Стрелками показаны направления
колебательных скоростей в объеме расплава.
Слева — случай малых скоростей ЛС (Ре<<1);
справа — случай больших скоростей ЛС (Ре >> 1).
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цесса ЛС, прежде всего — в понимании меха-
низмов переноса расплава, равновесия ПГК и
ванны расплава, гидродинамических неустойчи-
востей расплава с учетом теплофизических
явлений, роли процессов в плазменном факеле
в общей модели ЛС. Оставляя пока в стороне
влияние плазменного факела (рассматривается
процесс ЛС только в тех условиях, когда факел
отсутствует), в данном разделе мы делаем
попытку на качественном физическом уровне
понимания проанализировать перечисленные
выше механизмы (зачастую даже “сконструи-
ровать” их виртуальные модели, ввиду недос-
таточности или отсутствия результатов теоре-
тических проработок и экспериментальных
исследований этой проблемы в опубликованной
литературе). Анализ, представленный в данном
разделе, выявляет принципиально динами-
ческий характер переноса и равновесия
расплава при глубоком (каналированном)
проникновении лазерного пучка в материал.

6.1. Релаксационный механизм ЛС
с движением “ступеньки” расплава
на передней стенке парогазового канала

В работе [102] мы рассмотрели модель
движущейся “ступеньки” расплава в процессе
ЛС. “Ступенька”, движущаяся вниз по фрон-
тальной стенке ПГК, может возникать в
определенном “коридоре” скоростей процесса
ЛС вследствие “нахлеста” движущегося
лазерного пучка на часть верхней поверхности
свариваемого образца, находящегося впереди
входа в ПГК (участок АВ на рис. 5). В момент
времени, соответствующий появлению некото-
рого избытка давления паров над атмосферным
над поверхностью расплава в зоне ВА (рис. 5),
часть расплава начинает “сдуваться” давле-
нием отдачи паров вниз вдоль передней стенки
ПГК в виде “ступеньки”. (Это явление подобно
периодически возникающим и перемеща-
ющимся вниз по передней стенке ПГК “сту-
пенькам” в процессе лазерной резки, впервые
рассмотренным в [101]).

Мы полагаем, что пучок во всем своем се-
чении параллелен оси ПГК, то есть рассматри-
ваем случай геометрической оптики, или

большого числа Френеля: 
2

0 1,
r
h
>>

l
 где λ —

длина волны лазерного излучения. Это ограни-
чивает рассматриваемый диапазон “кинжаль-

ности ЛС”: 20

0
10 10 .

rh
r
< ª -
l

 При бóльших

(h/r0) необходимо рассматривать волноводную
модель [3, 15] распространения и поглощения
лазерного излучения в ПГК.

Другое ограничение рассматриваемой мо-
дели относится к процессу образования плазмы
в ПГК, который существен при ЛС с большими
интенсивностями (I > 2·106 Вт/см2) [5, 122] в
случае CO2-лазера); для ЛС излучения Nd-YAG
лазером этот вопрос представляется некри-
тичным. В случае ЛС излучением СО2-лазера
величина q в рассматриваемой модели огра-
ничена значением ~ 2·106 Вт/см2.

Условие возможности режима движущейся
“ступеньки”:

( ) 1* * 2 4.Pe Pe Pe
-
< < ª -

Рис. 5. Затопленные струи расплава (CC’DD’) с сечением
∆z × ∆, движущиеся от ступеньки (CD) на передней
стенке (BCDD’) парогазового канала в заднюю
часть ванны расплава (D1EF). Стрелка вправо от
ступеньки (CD) соответствует направлению
течения в струе расплава шириной ∆z, огибающей
боковую стенку ПГК, в момент времени, когда
ступенька при своем движении вниз пересекает
точку С.
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Верхний предел Ре* чисел Пекле, при которых
может развиваться “ступенька”, зависит от
радиального распределения интенсивности
пучка и от числа Нуссельта Nu:

0

0
20 100,

B B

rq A PNu
E r E

= ◊ = ◊ ª -
c p c

где P — мощность лазерного пучка; q — ин-
тенсивность лазерного излучения; ЕB — удель-
ная энтальпия расплава (на 1 см3) при темпе-
ратуре кипения; А — коэффициент поглощения
лазерного излучения: основываясь на рассмот-
рении [14] генерации поверхностных электро-
магнитных волн, резонансно взаимодейству-
ющих с капиллярными волнами на поверхности
расплава, можно полагать, что коэффициент
поглощения А лазерного излучения с длиной
волны ~10 мкм близок к 1. В типичных условиях
ЛС (P = 5 – 10 кВт, r0 ≈ (2 – 3)·10–2 см, EB ≈
≈ 15 – 20 Дж/см3, χ ≈ 10–1 см2/с), величина числа
Нуссельта находится в районе 20 – 100. В случае
гауссового распределения интенсивности
лазерного излучения [87]:

1/ 2
* 2 ln .

3
NuPe È ˘Ê ˆª Á ˜Í ˙Ë ¯Î ˚

При наличии “пьедестала” или “ореола” с
радиусом rп в распределении q(r) величина Ре*

уменьшается в отношении (r0/rп), которое
может составлять фактор 0,5 – 0,3.

Учет термокапиллярного эффекта [37] при-
водит к некоторому повышению величины Ре*.

Нижний предел Ре, то есть (Ре*)–1, объяс-
няется процессом радиальной диссипации
тепла, который предотвращает генерацию
“ступеньки”.

Величина ступеньки (рис. 5) ∆ ≈ r0/Ре* ≈
≈ 10–2 см не зависит от скорости ЛС; время
образования “ступеньки” (в случае гауссова
пучка):

* 3
0/ 10 / .s r Pe Pe-t @ @v

Если выполняется условие ( ) 1* *Pe Pe Pe
-
< <

неустойчивости процесса вытеснения расплава
с передней стенки ПГК, сопровождающейся
зарождением ступеньки расплава, движущейся
вниз вдоль этой стенки, то естественно пред-

положить, что процесс ЛС станет импульсно-
периодическим. Смыв расплава с передней
стенки при этом должен происходить не
синхронно вдоль всей высоты стенки, как это
предполагается в работах [5, 6, 114], но в форме
движения волны смыва, оставляющей за собой
обнаженную твердую поверхность металла,
находящуюся при температуре плавления Тm
(рис. 5).

Время движения этой смывной волны либо
короче времени последующего накопления слоя
расплава толщиной δm, либо одного с ним
порядка, поэтому вниз вдоль передней стенки
ПГК одновременно могут двигаться несколько
ступенек.

Значения средней скорости движения
ступеньки vz и действующего на нее давления
отдачи паров ∆p [37] составляют:

( )
2

30
1/ 4cp
2 0,6 10 cм/c,
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rq
E Nu

Ê ˆÊ ˆ
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v

( ) ( )2 6
cp cp

1,6 10 cgs 1,6ат
2 zp rD ª ª ◊ ªv

(при q ≈ 2·106 Вт/см2, Em ≈ 1,5·104 Дж/см3

(энергия плавления 1 см3 свариваемого мате-
риала), r0 = 2 10–2 см, Nu ≈ 25).

Отношение τs/τh времени τσ образования
очередной ступеньки ко времени ее движения

( )ср/h zht = v  до дна ПГК, то есть на расстояние
h, составляет величину τs/τh ≈ Nu3/4/Ре* ≈ 3 – 5.
Это означает, что одновременно на передней
стенке ПГК движется одна ступенька.

Если в пространственном распределении
q(r) имеется “oреол”, соответствующий
уменьшенным значениям эффективного числа
Нуссельта значению Nu < 10 (что часто имеет
место), то можно ожидать случая τs/τh < 1, то
есть наличию на передней стенке ПГК одно-
временно более чем одной ступеньки. Это
отмечалось в экспериментах [29].

Время τу формирования процесса стацио-
нарного движения ступеньки, согласно оценке

[37], составляет величину 0
1/ 4

1
y

z

r
v Nu

t ª ◊ ª

510 c.-ª  После “проваливания” ступеньки на
глубину ~2r0, поток пара от ее верхней поверх-
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ности “натыкается” на заднюю стенку ПГК,
конденсируется на ней и отталкивает (ускоряет)
вглубь задней ванны зону расплава размером
~2r0 за время ( ) 5

02 3 10 c.zr -Dt ª ª ◊v  В тече-
ние времени ∆τ из ПГК происходит истечение
пара с давлением

2
2 4 2 400,5 10 10 .t B

rp Pe p-
£Dt

Ê ˆ
D ª ◊ r ªÁ ˜cË ¯

v

Если принять Ре ≈ 3, то .Bp pDtD ª  В экспе-
риментах [125] наблюдались микрофонным
методом всплески давления паров над ПГК в
течение времени ~10–5 с с амплитудой ~ 1 бар,
периодически повторявшиеся с частотой
~103 с–1. Поскольку в [125] не содержится
полной информации об условиях экспериментов,
можно лишь полагать, что рассматриваемая
нами модель образования и движения ступеньки
расплава в ПГК не противоречит наблюдениям
[125]. В работах [12, 29] сообщается о
наблюдении методом скоростной киносъемки
ступенек расплава, движущихся вниз вдоль
передней стенки со скоростью ~(2 – 5 м/с), что
качественно согласуется с рассматриваемой
здесь моделью.

Рассмотрим механизм равновесия задней
ванны расплава при движении ступеньки вдоль
передней стенки ПГК. Струя паров от сту-
пеньки “бьет” в заднюю стенку ПГК, двигая
вниз со скоростью vz зону размером ~2r0, в
которой происходит ускорение расплава в сто-
рону ванны в течение времени ~2r0/vz; в целом
ускорение расплава на задней стенке длится в
течение времени ~h/vz. Ускоренный расплав
движется вправо и затем вверх (рис. 5). После
окончания действия динамического давления
струи паров, отталкивающего заднюю стенку
ПГК в течение времени ~h/vz (рис. 5) и стре-
мящегося вытолкнуть расплав из задней ванны,
расплав возвращается к исходному положению
задней стенки ПГК под действием сил по-
верхностного натяжения на стенках ПГК и на
верхней поверхности ванны расплава в течение
времени τs образования очередной ступеньки.
Можно показать [37], что динамическое
давление струи пара от движущейся ступеньки,
“бьющей” о заднюю стенку ПГК, не должно

приводить к выплеску ванны расплава, так как
соответствующая выплеску критическая ве-
личина числа Pe превышает верхнее граничное
значение Pe = Pe*, ниже которого может
возникать ступенька. Оценим возможность
выплеска задней ванны расплава вследствие
впрыска в нее с передней стенки ПГК двух
затопленных пристеночных струй расплава,
возникающих при движении ступеньки и пере-
мещающихся вместе с ней вниз (рис. 5). За счет
скоростного напора струя может прорвать
пленку поверхностного натяжения на верхней
поверхности ванны расплава вследствие
недостаточности длины торможения струи
лишь при малых глубинах ПГК. При обычных
значениях параметров ЛС (r0 = 2·10–2 см; q ≅
≅  106 – 2·106 Вт/см2, Nu ≅  20 – 40), процесс ЛС
с движущейся ступенькой должен происходить
без выплеска струи расплава из задней ванны
[37].

Рассмотрим капиллярный коллапс передней
стенки ПГК. Как показано в [37], при до-
статочно малых скоростях ЛС (таких, что
Pe < Peσ < Pe*, причем Peσ ≈ 1,5 – 2), на
передней стенке ПГК, при Т < ТВ, развиваются
гофры капиллярного коллапса. Эти гофры
должны двигаться вниз вдоль ПГК за счет
давления отдачи, так же, как и ступенька, и
механизм переноса расплава в этом режиме
такой же, как и при движении ступеньки. Этот
случай имеет отношение к рассматриваемому
релаксационному режиму ЛС с образованием
“ступенек”, когда TS < TB, где TS — температура
поверхности расплава на передней стенке ПГК,
TB — температура кипения. Если время ге-
нерации “ступеньки” τ s превышает время
развития коллапса, что имеет место при выпол-
нении условия [37]: ( )* 2 4 ,Pe Pe Pe*

s< < ª -  то
коллапс (то есть гофры на передней стенке, с
длиной волны 0 0~ 2 2 10 )r r◊ p ª  развивается
раньше, чем “ступенька”. При определенном
значении амплитуды развивающихся гофр
появление избыточного давления пара (T > TB)
над их освещаемой поверхностью должно
приводить к перемещению гофр вниз вдоль
стенки ПГК, что внешне похоже на движение
“ступенек”. Частота повторения f этого про-
цесса составляет:
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Резюме к 6.1

В диапазоне скоростей ЛС, соответству-
ющем числам (Ре*)–1Pe ≤ Ре* ≅  2 – 4, режим
ЛС является релаксационно-периодическим. В
этом режиме на передней стенке ПГК периоди-
чески зарождается и движется под действием
давления отдачи пара вниз ступенька расплава
шириной ∆ ~ (0,3 – 0,4)r0 (r0 — средний радиус
ПГК), равной толщине накопившегося слоя
расплава на передней стенке; температура
поверхности этого расплава ниже температуры
кипения. Одновременно с этим расплав пере-
носится в заднюю ванну вдоль боковых стенок
ПГК. Частота появления ступенек составляет
величину (2–3)v/r0; скорость их движения
~102 – 103 см/с, избыток давления пара над
атмосферным – ~(1 – 2) бар, длительность
существования соответствующего всплеска
давления пара над ПГК составляет ~10–5 с.
После каждого “слизывания” ступеньки по-
верхность передней стенки ПГК “обнажается”,
то есть является твердой (с точностью до
тонкой (~10–3 см) пленки расплава, удержав-
шейся за счет сил вязкости) и имеет темпера-
туру, близкую к температуре плавления. В
течение последующего цикла этого периоди-
ческого процесса толщина слоя расплава на
передней стенке снова нарастает до величины
∆ со скоростью ЛС, то есть v. С этой же
скоростью лазерный пучок надвигается
(нахлестывается) на верхнюю поверхность
металла перед ПГК, вызывая нагрев ее участка
длиной ∆ до температуры кипения раньше, чем
нагреется до этой температуры поверхность
слоя расплава на передней стенке. Этот нагрев
верхнего участка является физической при-
чиной появления ступеньки, начинающей
очередное движение вниз вдоль передней
стенки. Если пространственное распределение
интенсивности лазерного пучка над ПГК

характеризуется наличием “пьедестала” или
“ореола”, окружающего “керн”, то величины
верхней критической скорости v* и числа Pe*

снижаются, поскольку возрастают размеры
“нахлеста” и ступеньки ∆.

Рассмотрение реакции задней ванны
расплава на импульс впрыскиваемых в нее по
боковым стенкам затопленных струй расплава
показывает, что возможен выплеск расплава из
задней ванны вследствие того, что длина
торможения струй превышает длину их пути от
мест зарождения до выхода на верхнюю
поверхность задней ванны расплава. Однако при
практически используемых значениях пара-
метров ЛС (q, v, r0) выплеск этих струй
происходить не должен, так как они успевают
затормозиться, поскольку характер их течения
при типичных параметрах процесса ЛС должен
быть турбулентным.

Рассмотрение капиллярного коллапса слоя
расплава на передней стенке показывает, что
существует соответствующее критическое зна-
чение числа Ре, а именно * 2,Pes @ такое, что
при * *,Pe Pe Pes< <  на передней стенке разви-
ваются гофры, которые движутся вниз под
действием давления отдачи пара и которые
внешне похожи на описанные выше ступеньки
расплава.

6.2. Релаксационный режим ЛС,
обусловленный всплесками давления пара
от капель, генерируемых на передней
стенке ПГК

Общая концепция этого режима была
предложена в [6]. В этой работе модель ЛС
предполагает периодический релаксационный
процесс переноса расплава через ПГК (вдоль
его боковых стенок) от передней стенки к ванне
расплава). Толщина слоя расплава у передней
стенки ПГК возрастает до тех пор, пока
температура поверхности TS не превысит точку
кипения TB. В момент S BT T≥  происходит
всплеск давления пара внутри ПГК, и слой
расплава “выдавливается” с передней стенки
ПГК в ванну расплава. Частота повторения
процесса составляет
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Механизм генерации всплеска давления
пара в модели ЛС, описанной в [6], не конкрети-
зируется. Мы полагаем, что в этом случае за
генерацию всплеска давления пара ответст-
венны явления неустойчивости поверхности
расплава в нелинейной стадии. При достаточно
больших скоростях процесса ЛС (при Pe > Pe*)
неустойчивость расплава на передней стенке
типа “движущаяся ступенька” не развивается;
температура поверхности расплава TS на
передней стенке ПГК достигает и начинает
превышать температуру кипения: TS ≥ TB. Как
было отмечено ранее, на поверхности расплава
при TS > TB быстро развивается капиллярно-
испарительная неустойчивость (с инкрементом
γ = γm ≈ 106 с–1 для оптимальных волновых чисел
k = km ≈ 103 см–1 при нормальной к передней
стенке ПГК интенсивности лазерного излучения
q⊥  ≈ 105 Вт/см2). Поскольку при этих значениях
k вязкость расплава несущественна, то рост
амплитуды волн должен завершаться отрывом
капель от поверхности расплава (рис. 6).
Среднее направление полета этих микрокапель
нормально к поверхности расплава, то есть они
летят к задней стенке ПГК. Качественный

анализ [37] этого явления показывает, что
средний радиус капель rd и их средняя скорость
vd суть величины порядка

1 310 см;d mr k - -@ @

1/ 2
3~ 10 cм/с.m

d
kÊ ˆs

= Á ˜rË ¯
v

Капли испаряются в поле лазерного излу-
чения, что приводит к всплеску давления паров

амплитудой 1 ,B
s

p p
Ê ˆ

D = -Á ˜Ë ¯
v
v  где pB — ат-

мосферное давление, 
4 1
3

evB
s s

s B

Ena
n E

Ê ˆ
= - @Á ˜Ë ¯

v

4cм/с@  (для железа); as — скорость звука в
парах расплава, Eev — энтальпия испарения
1 см3 расплава (Eev ≅  5 104 Дж/cм3 для железа
[126]); EB ≅  ρcTB, с — теплоемкость расплава,
nB — концентрация атомов пара при p = pB и
T = TB (nB ≅  3 1018 см–3); ns — атомная кон-
центрация расплава (ns ≅  1023 см–3). В случае
v = 10 – 20 см/c: ∆p ≅  (1,5 – 4) pB.

Оценки [37] показали, что время испарения
капель τev превышает время τf пролета капель

поперек ПГК: 502
4 10 cf

d

r -t @ @ ◊
v

 (при r0 ≅

≅  2·10–2 см). Капли поглощаются задней стенкой
ПГК, следовательно, время существования
избытка давления ∆p определяется временем
пролета капель от передней к задней стенкам
ПГК: τ∆p ≈ τf ≈ 4·10–5 с. Избыточное давление
пара ∆p начинает выталкивать расплав со
стенок ПГК (рис. 7) в направлениях радиальном
и в конечном счете вверх (внутри ванны
расплава).

Теперь можно оценить [37] компоненты
скоростей потока расплава в ванне расплава и
в слое на передней стенке (рис. 7).

4

2
0

2
;  B

r
p Pe

r Nu
DrtÊ ˆ

@ ◊ ◊Á ˜rË ¯
v

2 ; .r
z r

Nu
PePe ^@ @
v

v v v

Рис. 6. Механизм отрыва капель от поверхности расплава
на передней стенки парогазового канала вслед�
ствие микронеустойчивости поверхности. “KH” —
парогазовый канал; “WP” — ванна расплава; rd, vd
— радиус и скорость капли.

 vd
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Для случая: Ре = 3, Nu = 20, r0 = 2·10–2 cм;
значения компонент скорости потока распла-
ва составляют: 210 cм/с;r @v  

2
z 1,5 10 cм/с;@ ◊v

40cм/с.^ @v
Некоторое время после окончания всплеска

давления ∆p течение расплава происходит по
инерции (силы вязкости малы), слой расплава
на передней стенке становится тоньше, в то же
время поток тепла на переднюю стенку ПГК

( ) Βq Ε^ = v  отодвигает твердую границу слоя
расплава, пока толщина этого слоя снова не
нарастет до кипения ТВ; тогда процесс развития
испарительно-капиллярной неустойчивости,
генерации капель и взрывообразного всплеска
давления пара повторяется вновь.

Время “выдавливания” слоя расплава τsq с

передней стенки составляет 42 10 cm
sq

-

^

d
t @ @ ◊

v

(здесь 1
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m
m

T
T

Ê ˆ cÊ ˆd ª - Á ˜Á ˜ Ë ¯Ë ¯ v
 есть максимальная

толщина слоя расплава на передней стенке
ПГК).

После “выдавливания” передняя стенка
становится “обнаженной”, так как ее поверх-
ность находится в твердом состоянии при Ts =

= Tm (точка плавления). За время 1
m sqf -t = @

3
2(1 ) 10 cm

B

T
T

-c@ - @
v

 (период времени между

всплесками давления пара) температура
поверхности слоя расплава на передней стенке
Ts снова становится равной TB, и цикл “выдав-
ливания” повторяется.

Нижний предел числа Ре = Реm для режима
“выдавливания” определяется условием: ,^ >v v
или:

1
1/ 2

10 2.m
B p

Pe Pe Nu Nu
p
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D

Ê ˆr c
≥ ª ◊ @ @Á ˜tË ¯

Другой нижний предел, Ре*, определяется
условием режима движущейся “ступеньки”, так
как в этом режиме температура поверхности
расплава на передней стенке не может пре-
высить величину TB. Следовательно, общий
нижний по числу Ре предел для режима
“выдавливания” составляет:

{ }*max ,  .mPe Pe Pe£
Верхний по числу Ре предел для режима

“выдавливания” определяется условием
усредненного по времени равновесия ванны
расплава в ходе цикла процесса. При течении
расплава в ванне он заворачивает вверх,
заполняя “купол” верхней поверхности ванны
(рис. 7). При достаточно большой скорости
сварки (Pe ≥ Pemax) высота “купола” начинает
превышать величину, которую может удержать
сила поверхностного натяжения, и происходит
выплеск расплава из ванны вверх, то есть
наступает кризис процесса).

Масса расплава в ванне при t > τ∆p удер-
живается от выплеска из ванны за счет капил-
лярного давления σ/r0; следовательно, условие
усредненного во времени равновесия ванны
расплава таково:

2
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2 .pp
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Рис. 7. Потоки в ванне расплава. Примечания: Стрелками
обозначены скорости потока. Пунктирные линии
представляют изобары внутри ванны расплава.
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Если скорость процесса ЛС превышает ве-

личину max max
0

,Pe
r

Ê ˆc
= Á ˜Ë ¯

v  расплав должен пе-

риодически выплескиваться из ВР, частично
разливаясь по поверхности образца в виде “че-
шуек”. После очередного выплеска расплав на-

копится позади ПГК за время 
2

03rL
HAKt ª ª ª

cv
210 c-ª (здесь L — длина ванны расплава).

Вместо ровного сварного шва должен образо-
вываться рваный “шов” с пространственным
периодом ∆L между застывшими перемычками

расплава 
2

0
нак 4

rLD ª t ª
c

v v.  Этот режим вы-

плесков в процессе ЛС выглядит как неравно-
мерный процесс “резки”, сопровождаемый
макрокаплями на верхней поверхности свари-
ваемого образца, расположенными на рас-
стоянии ∆L ≈ 0,1 – 1 см друг от друга.

Отметим, что процесс выплеска жидкости,
ускоряемой снизу, сопровождается ее двумер-
ным расширением, поэтому в момент выплеска
масса расплава должна “заливать” вход в ПГК,
как это было обнаружено экспериментально
[77] с помощью кинограмм. После этого лазер-
ный пучок “пробивает” себе канал в расплаве
со скоростью vz ~ 103 см/с, что приводит к обра-
зованию “зубцов” в корне шва с относительной

глубиной модуляции 0,1,
m z

h q
h E

Ê ˆDÊ ˆ ª ªÁ ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯v
 час-

тотой 
02

z z Pef
h r Nu

Ê ˆ Ê ˆ@ @ Á ˜Á ˜ Ë ¯Ë ¯
v v  и длиной волны
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не с радиусом ПГК.
С такой же пространственной частотой

должны чередоваться наплывы-чешуйки на
лицевой стороне шва, что коррелирует с наблю-
дениями [72].

Вместе с тем, при достаточно большой
скорости ЛС, соответствующей условию [37]:

max ,fPe Pe Pe< <

где 
0,25

0,6

0
3 4,f q

B
Pe P

r p
Ê ˆs

@ @ -Á ˜Ë ¯
 могут проис-

ходить выплески струек расплава также над
передней (фронтальной) стенкой ПГК. Усло-
вием этих выплесков является превышение в
верхнем торце пленки расплава лапласова
давления скоростным напором потока расплава
при его “выдавливании” с передней стенки.

Таким образом, процесс ЛС в диапазоне
чисел Пекле:

{ }*
maxmax ,  mPe Pe Pe Pe< <<

является релаксационным, как и при Pe < Pe*,
но причиной этого является появление микро-
капель в объеме ПГК, смыв расплава про-
исходит синхронно по всей поверхности
передней стенки, а не в виде движущейся
ступеньки, и частота повторения смыва f ~ v2,
а не ~v, как это было при Pe < Pe*, то есть в
режиме “ступеньки”.

Возможно, обсуждаемый нами механизм
генерации микрокапель и соответствующего
всплеска давления пара будет подтвержден
экспериментально. Имеющиеся пока что
результаты экспериментальных наблюдений
[125] подтверждают ожидаемые значения
частот повторения (~103 с–1), длительностей
(~10–4 с) и амплитуд (~1 бар) всплесков давления
пара. Но поскольку в этой работе не варьиро-
валась скорость сварки, эти наблюдения не
позволяют сделать вывод, является ли причи-
ной периодических всплесков давления неус-
тойчивость типа “ступеньки”, или генерация
испаряющихся капель, или иной механизм (на-
пример, надвигание на зону лазерного излучения
в ПГК границы гофры при периодически
повторяющемся капиллярном коллапсе).

Резюме к 6.2

Если скорость ЛС достаточно высока, так
что 

* 2 4,Pe Pe≥ @ -  то процесс ЛС не должен
сопровождаться периодическим образованием
движущейся ступеньки расплава на передней
стенке ПГК. Это связано с тем, что темпе-
ратура поверхности расплава TS на передней
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стенке при Pe ≥ Pe* достигает температуры
кипения TB, и процесс ЛС казалось бы, может
происходить непрерывно (то есть не смывным
образом), поскольку он становится устойчивым
относительно образования движущейся сту-
пеньки. Вместе с тем, рассмотрение процесса
капиллярно-испарительной неустойчивости
поверхности расплава на передней стенке ПГК
при TS ≥ TB показывает, что в условиях ЛС, когда
нормально падающая на переднюю стенку ПГК
и поглощаемая компонента интенсивности q⊥
лазерного излучения соответствует стационар-
ным условиям ЛС при Pe ≥ Pe*, то есть v ≥ v* ≅
≅  10 см/с, q⊥  ≥ 2·105 Вт/см2, время развития
КИН может составлять ≅ 10–6 c, для оптималь-
ного значения волнового числа km ≈ 103 см–1. В
процессе развития капиллярно-испарительной
неустойчивости амплитуда капиллярных волн
быстро (за время ≈ 10–6 c) достигает значений

1 310 cм,mk- -ª ª  при этом сила поверхностного
натяжения становится недостаточной для воз-
вращения вершинных частей гребней волн
вглубь жидкости, и с поверхности расплава на-
чинают отрываться капли размерами 1

mk-ª ª
310 cм-ª  со скоростью вылета vd ≈ 103 см/с.

Капли испаряются в поле лазерного излучения,
их пар заполняет ПГК за время ≈ 2r0/as ≈ 10–6 c
(as ≈ 105 см/с — скорость звука в паре). Избыток
давления пара в ПГК составляет ~0,5 – 5 атм.
и существует в течение времени пролета
(≈ 10–4 c) капель поперек ПГК. Под действием
избытка давления расплав начинает выдавли-
ваться со всех стенок ПГК в направлении гра-
диента давления, то есть как радиально, так и
по азимуту вдоль боковых стенок, а также назад
и вверх — в объем основной (задней) ванны
расплава. Время ускорения расплава по порядку
величины составляет ~10–4 с и определяется
временем пролета (τf ) капель поперек ПГК.
При t > τf расплав продолжает двигаться по
инерции еще в течение времени ~ 10–4 – 10–3 с,
при этом толщина слоя расплава на передней
стенке начинает уменьшаться по сравнению с

максимальным значением 1 ,m

B
m

T
T

Ê ˆ cÊ ˆd ª - Á ˜Á ˜ Ë ¯Ë ¯ v

но затем начинает расти, снова достигая макси-
мального значения за время ≈ δm/v.

Таким образом, процесс ЛС имеет релакса-
ционный, смывной характер и при Pe ≥ Pe*, с
характерной частотой f ~ v2. При Pe < Pe*

процесс ЛС имеет также смывной характер, но
с частотой “смывов” (движущейся ступенькой)
f ~ v . При Pe ≥ Pe* смыв слоя расплава
происходит по всей высоте передней стенки.
При достаточно больших скоростях ЛС, таких,
что Pe > Pemax > Pe*, должен происходить
выплеск расплава из его задней ванны, так как
сила поверхностного натяжения, удерживающая
расплав за счет стягивания стенок ПГК и верх-
него “купола” ВР, при Pe > Pemax недостаточно
велика, чтобы противостоять импульсу, сооб-
щаемому массе расплава в течение времени
τ∆p, когда существует избыток давления пара в
ПГК, за счет испарения капель. Процесс
выплеска и последующего накопления расплава
должен быть периодическим, в результате чего
следует ожидать образования рваного шва с
“прорезами”, то есть процесс ЛС при Pe > Pemax
должен стать невозможным.

Нами была рассмотрена [37] возможность
другого смывного режима ЛС, возникающего
тоже за счет испарения микрокапель в ПГК,
но образующихся в результате развития
термокапиллярной неустойчивости поверхности
расплава на передней стенке ПГК, при темпе-
ратуре TS ниже температуры кипения TB. Такой
режим возможен в определенном диапазоне
скоростей ЛС (чисел Pe: ,Pe Pe Pe* *

TK < <  где
2 / 3

0~Pe r* -
TK ), если радиус ПГК превышает не-

которое критическое значение * 2~4 10 см.ТKr -◊
В этом режиме частота повторения смывов
f ~ v1,6 и в силу того, что TS < TB, энергетический
КПД процесса ЛС в этом режиме должен
повышаться.

Нестационарные гидродинамические про-
цессы типа движущейся ступеньки и типа
гофрового коллапса могут приводить к образо-
ванию пор при затвердевании расплава.
Процесс релаксационного смыва при больших
скоростях ЛС (Pe > 3 – 4) может приводить к
выплеску расплава и соответственно — к
образованию несплошностей шва.
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7. Заключение

Успехи в развитии мощных индустриальных
лазеров стимулировали применение лазерных
технологий в обработке материалов больших
толщин. Эти применения требуют, как правило,
глубокого каналированного проникновения ла-
зерного пучка в материалы. Явления, сопровож-
дающие глубокое проникновение лазерного
излучения в ходе обработки материалов, оста-
ются все еще неясными и качественно (физи-
чески), и количественно. Это особенно касается
лазерной сварки (ЛС) с глубоким проплавле-
нием в условиях, когда основные характерис-
тики процесса определяет гидродинамическое
поведение слоев расплава или ванны расплава.

Работы по созданию физических моделей
и по проведению экспериментальных исследо-
ваний процессов ЛС с глубоким проплавлением
были достаточно развиты в течение последних
двух десятилетий. Было достигнуто заметное
понимание основных особенностей этих
процессов в рамках моделей, учитывающих
давление паров расплава. Тем не менее, остался
еще ряд не полностью разрешенных проблем:

— механизмы поглощения энергии ла-
зерного излучения, в частности, определяемые
микронеустойчивостями поверхности расплава
и образованием ПЭВ;

— роль приповерхностной плазмы в балан-
сах энергий и сил и стабильности парогазового
канала и ванны расплава;

— роль явлений нестационарной гидроди-
намики расплава, определяющих границы
устойчивости и равновесия поверхности
парогазового канала и ванны расплава;

— относительная роль капиллярных и
термокапиллярных эффектов в явлениях
движения расплава.

На пути решения этих проблем стоят зна-
чительные теоретические и экспериментальные
трудности, обусловленные сложностью связан-
ных с ними явлений гидродинамики, оптики,
теплопередачи и трудностями диагностики при
исследовании таких микрообъектов, как
непрозрачная ванна расплава и парогазовый
канал (ПГК), находящиеся в экстремальных
физических условиях (высокие температуры,

быстрые нестационарные явления и фазовые
переходы,).

В настоящей работе сделана попытка “скон-
струировать” качественную модель механизма
ЛС в условиях воздействия лазерного пучка
интенсивностью 105–106 Вт/см2 на металлы при
мощности пучка ~ 103 – 104 Вт и при скоростях
ЛС ~ 10–1 – 102 см/с. Эта модель должна
ответить на вопросы о механизме переноса
расплава от фронтальной стенки ПГК к ванне
расплава и о механизме динамического равно-
весия жидких стенок ПГК. Изучаемый физи-
ческий объект (парогазовый канал в ванне
расплава), в принципе неустойчив, существует
лишь в результате динамического равновесия
сил давления пара, поверхностного натяжения
и термокапиллярных сил, скоростного напора
движущихся струй расплава и, при очень
глубоких каналах — гравитационного гидроста-
тического давления. Известные в литературе
модели ПГК не рассматривают аспектов ди-
намического равновесия, хотя позволяют найти
усредненные параметры процесса ЛС (глубину
проплавления, геометрию ванны расплава и
образовавшегося шва). Учет неустойчивостей
поверхности и объема расплава должен помочь
объяснить нестационарные явления процесса
ЛС (вспышки давления пара на выходе из ПГК,
колебания “корня шва” и ванны расплава,
“чешуйки” на поверхности шва), уточнить
баланс энергии процесса ЛС и раскрыть
механизмы переноса расплава.

В литературе рассматривалось два типа
макромасштабных нестационарных явлений в
процессах лучевой сварки с глубоким проплав-
лением: капиллярные колебания объема ванны
расплава (при лазерной сварке) и периодическое
движение капель-солитонов в ПГК при элект-
ронно-лучевой сварке, в отрыве от проблем рав-
новесия ПГК и переноса расплава с передней
стенки ПГК в ванну расплава. В работах [5, 6,
114] впервые обращено внимание на возмож-
ность еще одного нестационарного явления ре-
лаксационного импульсно-периодического пе-
реноса расплава в процессе ЛС; однако, в этих
работах не детализируется физический меха-
низм образования всплесков давления пара при
накоплении слоя расплава на передней стенке.
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В то же время в литературе накоплен об-
ширный теоретический и экспериментальный
материал по исследованию различных микро-
структур на поверхности материала, образу-
ющихся при лазерном облучении, примени-
тельно к процессам лазерного поверхностного
оплавления, травления и образования плазмы.
Однако отсутствуют публикации, в которых рас-
сматривалось бы влияние этих микронеустойчи-
востей на процесс образования и поддержания
ПГК и ВР. В настоящей работе обращается
внимание на это обстоятельство с целью объяс-
нить механизм генерации всплесков давления
паров в ПГК за счет интенсивного испарения
капелек микронного размера, отрывающихся от
поверхности расплава вследствие развития
микронеустойчивостей.

Механизм непрерывной ЛС со стацио-
нарным переносом расплава, по-видимому,
возможен при небольших скоростях, соответ-
ствующих числу Пекле Pe < Pemin (Pemin ≈ 1).
Это — рассмотренный в [3] механизм переноса
за счет вязкостного увлечения потоком пара.
Наш анализ показал, что для расплавов с малой
вязкостью (ν < χ) возможен описанный выше
механизм непрерывной ЛС; для расплавов с
большой вязкостью (ν > χ) возможен механизм
непрерывной ЛС с переносом расплава за счет
термокапиллярного эффекта.

При Pe > Pemin перенос расплава, как сле-
дует из нашего рассмотрения неустойчивостей
процесса ЛС, должен происходить за счет двух
видов релаксационных нестационарных меха-
низмов, сменяющих друг друга при росте
скорости ЛС.

При относительно малых скоростях ЛС (при
числах Пекле Рe < Рe*≈ 2 – 3) должна возни-
кать неустойчивость вида “движущаяся сту-
пенька расплава” на передней (фронтальной)
стенке ПГК, когда вдоль этой стенки вглубь
(вниз) быстро движется ступенька расплава,
зарождающаяся периодически снаружи (перед)
входом в ПГК. Температура поверхности
расплава на передней стенке в этом режиме ЛС
ниже температуры кипения. Процесс периоди-
ческого возникновения ступенек в верхней
части ПГК обусловлен постоянным “надвига-
нием” пучка лазерного излучения на поверх-

ность материала перед входом в ПГК, при
котором температура этой поверхности дости-
гает температуры кипения раньше, чем
поверхность слоя расплава на передней стенке
ПГК. При движении ступеньки (под действием
давления отдачи паров) вглубь ПГК происходит
удаление слоя расплава с передней стенки в
заднюю часть ванны, в виде двух пристеночных
затопленных струй, смещающихся вниз вместе
со ступенькой. что является механизмом пере-
носа расплава при Рe < Рe*. Процесс носит
периодический характер с частотой f ~ v (f ≈
≈ 10 – 103 с–1).

При достаточно малых скоростях ЛС
(таких, что *

minPe  < Pe < Pecr<Pe*, причем
Pecr ≈ 1,5 – 2), на передней стенке ПГК, при
Т < ТВ, развиваются гофры капиллярного
коллапса Эти гофры должны двигаться вниз
вдоль ПГК за счет давления отдачи, так же,
как и ступенька, и механизм переноса расплава
в этом режиме такой же, как и при движении
ступеньки. Частота повторения этого релакса-
ционного процесса f ~ v1/3, (f ≈ 102 – 103 с–1).

При скоростях ЛС, соответствующих чис-
лам Пекле Pе > Pе* ≈ 2 – 3, поверхность рас-
плава на передней стенке ПГК достигает
температуры кипения раньше, чем поверхность
образца перед ПГК (то есть перед движущимся
лазерным лучом). На передней стенке ПГК
очень быстро (за время ~10–5 – 10–6 с) раз-
вивается капиллярно-испарительная микронеус-
тойчивость с длинами волн порядка 10–3 см,
приводящая к отрыву микрокапелек с поверх-
ности и их инжекции в объем ПГК. Капельки,
пересекая ПГК за время ~10–4 c, испаряются в
поле лазерного излучения, создавая всплеск
давления пара, приводящего к вытеснению
расплава с передней стенки ПГК в заднюю
часть ванны и к радиальному отталкиванию
поверхности задней стенки ПГК. В результате
происходит импульсный “смыв” расплава с
передней стенки ПГК в ванну расплава, причем
этот процесс происходит периодически с час-
тотой f ~ (v2/χ) (f ≈ 103 – 104 c).

При слишком большой скорости ЛС
(Pe > Pe3 ~ 6) импульс, сообщаемый давлением
пара массе расплава в ванне радиально (от
ПГК) приводит к выплеску расплава из ванны
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через ее верхнюю поверхность, поскольку силы
поверхностного натяжения не в состоянии удер-
жать движущийся расплав. В этом режиме про-
цесс ЛС характеризуется образованием перио-
дических наплывов, пор и несплошностей и
представляет собой как бы комбинацию “плохой
сварки” и “плохой резки” одновременно.

В настоящее время практически нет экспе-
риментальных исследований (кроме фрагмен-
тарных наблюдений), которые позволили бы
однозначно подтвердить или опровергнуть
адекватность моделей режимов с фронталь-
ными гофрами (f ~ v1/3), со ступенькой (f ~ v) и
со смыв-процессом (f ~ v2).

Релаксационно-периодический характер
процесса ЛС должен приводить к всплескам
давления паров в пространстве над ПГК и к
вынужденным колебаниям объема ванны рас-
плава (с частотами ~102 – 103 Гц), соответству-
ющим резонансным модам капиллярных
колебаний. При * 1

min 10Pe Pe -< ª  эти колебания
поддерживаются за счет “надвигания” задней
стенки коллапсирующего ПГК на зону лазер-
ного пучка с последующим “отскакиванием”
задней стенки ПГК, наподобие отскакивания
теннисного мяча от ракетки. Этот процесс
сопровождается образованием гофр на стенках
ПГК, движущихся ко дну ПГК за счет давления
отдачи паров, которое к тому же не позволяет
им коллапсировать, то есть сомкнуться на оси
ПГК. Но при малых скоростях ЛС (Ре < ~10–1)
коллапс гофр успевает произойти до дости-
жения ими дна ПГК, что должно приводить к
колебаниям глубины ПГК и к дефектам корня
шва при ЛС. После каждого коллапса должно
происходить новое образование (“лазерная про-
бивка”) ПГК в расплаве, сопровождающееся
кратковременным всплеском давления пара;
движение полости ПГК в направлении скорости
ЛС при этом носит характер движения иглы
швейной машины, то есть в переносе расплава
нет необходимости.

Релаксационное импульсно-периодическое
поведение ряда физических параметров,
сопровождающих процесс ЛС при малых
значениях Pe (давление пара на выходе из ПГК,
свечение плазмы, форма поверхности расплава)
наблюдалось в ряде экспериментов; частоты и

длительность этих импульсов, длины волн
возмущений близки к оценочным значениям,
соответствующим модели капиллярных коле-
баний объема ванны расплава в верхней его
части (с глубиной зоны колебаний, по порядку
величины равной длине ванны расплава).

Отметим те физические явления, на воз-
можность которых нами было обращено (как
нам представляется, впервые) внимание при
рассмотрении процесса ЛС с глубоким канали-
рованным проникновением лазерного пучка в
материал:

— Микрокапиллярные неустойчивости по-
верхности расплава типа Кельвина – Гельмгольца
(“ветровая), термокапиллярная и капиллярно-
испарительная. Термокапиллярная и капил-
лярно-испарительная неустойчивости в ПГК
играют существенную роль в механизмах
переноса расплава при ЛС, то есть в диапазоне
интенсивностей ~105 – 106 Вт/см2. Соответст-
венно процесс отрыва микрокапель от поверх-
ности расплава из-за развития капиллярных
микронеустойчивостей, последующее испа-
рение этих капелек и вследствие этого —
появление быстро нарастающего давления пара
в ПГК, должны приводить к импульсному
нестационарному смыву (передавливанию) слоя
расплава с передней стенки ПГК в ванну
расплава и к вынужденным капиллярным
колебаниям объема ванны расплава. (Это
явление, объясняющее механизм всплеска
давления паров в ПГК, конкретизирует постулат
рассмотренного впервые в работах [5, 6]
процесса нестационарного смыва расплава).

— Образование (при Ре < Ре*) и движение
ступеньки расплава на передней стенке ПГК,
сопровождающееся “свипирующим” вдоль
боковых стенок ПГК переносом расплава в
ванну расплава с впрыском затопленных турбу-
лентных струй в объем ванны. Это явление
должно вызывать вынужденные капиллярные
колебания, а также стохастические колебания
объема расплава и стенок ПГК, приводящие к
осцилляциям оси ПГК и формы его сечения.

— Динамическое равновесие задней стенки
ПГК с паром, сопровождающееся тенденцией
к капиллярному коллапсу гофр, “сдуваемых”
давлением отдачи паров ко дну ПГК.
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При построении самосогласованной физи-
ческой модели процесса ЛС, не нуждающейся
для своего обоснования в привлечении фено-
менологических данных, наряду с тщательным
анализом перечисленных выше явлений, же-
лательно изучить также оставшиеся вне поля
нашего зрения другие важные явления, сопро-
вождающие механизм ЛС:

— Взаимодействие разных типов колебаний
объема ванны расплава (капиллярных, релак-
сационных, стохастических), выделение соот-
ветствующих резонансов, вызывающих силь-
ные колебания глубины ПГК и поверхности
ванны расплава.

— Образование поверхностных электромаг-
нитных волн на рельефе жидких стенок ПГК,
сопряженное с возбуждением микрокапил-
лярных неустойчивостей.

— “Самоканалирование” лазерного излу-
чения при его геометрическом или волноводном
распространении ко дну ПГК.

— Вихревое (винтовое) движение расплава
вокруг оси ПГК, обнаруженное недавно
экспериментально [38, 65, 71, 111].

— Влияние на механизм ЛС внешних
сопровождающих или управляющих факторов
(плазмы, струй газа, инжекции ультразвука в
зону ванны расплава, пространственного
распределения интенсивности, длины волны,
импульсно-периодической модуляции мощности
лазерного излучения).
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Введение

При лазерном облучении поверхности
твердых тел с плотностью потока энергии
( LasI ), превышающей порог глубокого про-
плавления ( k

LasI ), возникает глубокая паро-
газовая каверна (ПГК) за счет удаления
расплавленного металла из зоны воздействия
луча. Этот эффект, получивший название
глубокого проплавления (иногда применяется
также термин “кинжального” проплавления),
впоследствии исследовался как теоретически,
так и экспериментально [1 – 8].

При этом аспектное соотношение ПГК
(отношения глубины расплавленной области к

ее диаметру) может значительно превышать
единицу (имеет порядок 10 – 50 [1]). По
образовавшейся в среде полости кратера
лазерный луч проникает в глубь среды,
стимулируя различные гидро-газодинамические
процессы в каверне. Таким образом, под
механизмом глубокого проплавления следует
понимать механизм удаления (переноса)
расплава из зоны воздействия луча, т.е.
механизм образования глубокой каверны.

При k
Las LasI I>  происходит резкое увели-

чение зоны проплавления и частичное испарение
расплава. Под влиянием давления, отходящих
от поверхности расплава паров, жидкий металл
выдавливается из области фокального пятна.

Самоорганизация упорядоченных структур
при глубоком каналированном проплавлении
металлов мощным лазерным излучением

Ф. Х. Мирзаде

Развита тепло�гидродинамическая теория формирования пространственно�периодических
структур рельефа поверхности расплава на стенках парогазовой каверны (ПГК),
образующиейся при глубоком проникновении мощного лазерного излучения в
конденсированные среды. Формирование гидродинамических упорядоченных структур
интерпретируется как процесс самоорганизации открытой нелинейной системы лазерный
луч — ПГК в результате развития тепло�гидродинамической неустойчивости, возникающей
при наличии механизма положительной обратной связи между гидродинамическими и
тепловыми степенями свободы в жидком металле. В качестве нелинейной связи
рассматривается зависимость реактивного давления отдачи паров от неоднородного
распределения температуры свободной поверхности расплава (испарительно�капиллярная
неустойчивость ИКН). Линейный анализ устойчивости ПГК проводится с учетом как
осесимметричных, так и азимутальных возмущений ее формы. Определены границы области
существования рассматриваемой неустойчивости и ее основные характеристики в
зависимости от параметров конденсированной среды и излучения. Проведен анализ
нелинейной стадии развития длинноволновой неустойчивости слоя расплавленного металла
на стенках ПГК. Получено нелинейное эволюционное уравнение для толщины расплава с
учетом неоднородного испарения и действия термокапиллярных сил на его поверхности.
Построены пространственно�периодические асимптотические решения этого уравнения.
Определены амплитуда и период формирующихся нелинейных волновых структур в
зависимости от параметров излучения и свойств среды. Предсказана и теоретически
исследована возможность возникновения на расплавленных стенках цилиндрической ПГК
неустойчивости нового типа — винтовой неустойчивости, инициирующей появление
длинноволнового спиралевидного движения расплава вокруг оси ПГК
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Поверхность расплава при этом сильно дефор-
мируется, принимая форму, вытянутую в
направлении действия лазерного пучка. В
результате область поглощения излучения
углубляется, усиливая нагрев нижележащих
слоев вещества. Типичные значения k

LasI  при
радиусе фокального пятна 102 см составляют
~ 105 Вт/см 2 для легкоплавких металлов и
~ 106 Вт /см2 для тугоплавких [1, 10].

Вопрос о механизме образования ПГК при
лазерном воздействии относится к числу
нерешенных до конца вопросов лазерно-лучевой
технологии, и имеющих принципиальный
характер. Этим объясняется наличие в лите-
ратуре большого числа экспериментальных и
теоретических исследований по изучению
явлений и процессов протекающих при глубоком
лазерном проплавлении.

Одна из первых попыток анализа меха-
низма, контролирующего кинетику углубления
глубокого кратера, была сделана в работе [11],
где рассматривались и сопоставлялись теоре-
тически и экспериментально два возможных
механизма удаления вещества со дна глубокой
каверны:

1) за счет удаления вещества в паровой
фазе;

2) удаление возникающей жидкой фазы,
находящейся на дне, под действиенм реактив-
ного давления испаряющегося металла.

Последний механизм (с необходимыми
оценками) еще ранее рассматривался в [2], где
предполагалось, что основные энергетические
затраты идут на испарение и в то же время
считалось, что масса удаляемой жидкости зна-
чительно превышает массу испарившегося
вещества. Авторы [11] указали на невозмож-
ность одновременного выполнения этих двух
условий и определили среднюю скорость роста
(углубления) каверны, исходя из условий, что
плотность поглащенного потока энергии рас-
ходуется на плавление и нагрев конденсирован-
ной фазы. После сравнения теоретических
кривых изменения скорости роста кратера с
ростом интенсивности излучения с аналогич-
ными экспериментальными зависимостями,
авторы [11] пришли к выводу, что механизм,
основанный на вытеснении со дна каверны

жидкой фазы, значительно лучше описывает
эксперимент, чем механизм удаления вещества
в парах. В качестве дополнительного аргумента
в пользу такого вывода авторы [11] привели
наблюдаемый факт частичного или полного
заполнения каверны жидким металлом после
прекращения действия лазерного пучка. Затем
появились работы, в которых были развиты и
закреплены представления о формировании
каверны за счет вытеснения расплава со дна
реактивным давлением отдачи паров [12, 13].

В [14] были развиты представления о дви-
жении расплава в каверне под действием термо-
капиллярных сил на поверхности жидкости при
неоднородном нагреве (эффект Марангони)
электронным лучом. Полагалось, что термока-
пиллярная сила ответственна за перенос
расплава по боковым стенкам каверны при
движении луча относительно образца, только в
установившемся процессе электронно-лучевой
обработки, в то же время, как в нестационарной
фазе образование каверны (заглубление луча
вглубь среды) перенос жидкого металла осу-
ществляется за счет его вытеснения давлением
отдачи паров.

В 1977 году появилась работа [15], в которой
экспериментально и теоретически исследовался
термокапиллярный механизм конвективного
образования ПГК при лазерном воздействии
применительно к задаче лазерного легирования
поверхности. Эта работа легла в основу
дальнейших исследований ряда других авторов.
Таким образом, закрепились представления о
роли термокапиллярного механизма, как
ответственного за конвективное течение
расплава только при поверхностном оплавлении
металла лучом, в то время как образование
каверны при повышении интенсивности луча
рассматривалось с точки зрения влияния
испарительного давления. Помимо давления
отдачи истекающих паров на гидродинамику
расплава оказывают влияние силы поверхност-
ного натяжения. Анализ роли этих сил в массо-
переносе в каверне сводился к оценке лапласова
давления, создаваемого поверхностными
силами, в сравнении с давлением отдачи паров,
не затрагивая термокапиллярного эффекта в
виду его незначительности.



66

Ф. Х. Мирзаде

Механизм, основанный на давлении отдачи
паров, позволил получить оценки параметров,
характеризующих процесс глубокого проплав-
ления, согласующиеся с экспериментальными
данными. Это соответствовало распрост-
раненному убеждению об одновременности
начала процессов испарения и глубокого
проплавления.

В последние годы центр тяжести переме-
шается на исследование самосогласованной
динамики тепло и гидродинамических неста-
ционарностей и различных неустойчивостей в
ПГК [6] и исследованию различных их прояв-
лений (дефектообразование, расслоение на ком-
поненты и т.д.). В ряде перспективных техноло-
гических процессов (лазерная резка, сварка,
сверление и т.д.) толщина жидкого металла на
стенках глубокой каверны обычно составляет
10–3 – 10–1 см. Результаты экспериментов по
скоростной киносъемке прозрачных образцов
показывают нестационарный (волновой) харак-
тер движения расплава на поверхности ПГК и
флуктуации его размеров и формы [1, 2, 4 – 7].
Экспериментально зафиксированы как низко-
частотные (10 – 102 Гц) и крупномасштабные
(10–2 – 10–1 см), так и высокочастотные (103 –
– 104 Гц) и мелкомасштабные (10–3 – 10–4 см)
радиальные колебания параметров расплава и
ПГК. В ПГК высокочастотные колебания
обычно проявляются в виде периодических
выбросов пара с эрозионным или плазменным
факелом [16 – 18]. Колебания параметров
расплава и ПГК проявляются также в генерации
акустических колебаний и в образовании
периодических структурных неоднородностей
сварного шва — чешуек, микропор, несплош-
ностей и т.п. [1]. Развитие нестационарных
процессов может также приводить к коле-
баниям в области дна ПГК с частотами от
1 Гц до десятков кГц [1, 2]. Таким образом,
изучение движения жидкого металла в каверне
и различных нестационарных эффектов пред-
ставляется важным для выбора оптимальных
режимов лазерной обработки материалов и
других приложений.

Раскачка поверхностных волн может
существенно изменять условия отражения и
поглощения излучения на поверхности ПГК и

влиять на процессы тепломассопереноса в
расплаве [1, 2]. В [2] отмечалось увеличение
эффективности энерговложения в ПГК при
образовании на его стенках пространственно-
периодических структур микронного масштаба.
При возникновении крупномасштабных коле-
баний поверхности расплава с амплитудой
порядка диаметра ПГК, расплав находящийся
в гребнях капиллярных волн уже не удержива-
ется силой поверхностного натяжения, и отры-
вается от поверхности расплава в виде капель
с размерами (1 – 100 мкм). Попадая в поле
лазерного излучения, эти капли начинают ин-
тенсивно испаряться. В результате возникает
дополнительное давление на поверхность рас-
плава, вызывающее усиление массопереноса в
каверне [6]. При появлении термокапиллярных
вихревых движений расплава в его приповерх-
ностном слое возникают условия, при которых
система способна переводить часть своей
свободной энергии в кинетическую энергию
конвективных движений жидкости, что в свою
очередь увеличивает теплопередачу в жидкую
фазу, ускоряя процесс фазового превращения на
поверхности.

Для объяснения возникающих в процессе
глубокого проплавления гидродинамических
нестационарных нелинейных явлений, как
правило, использовались представления о
“времени энергонакопления”. В течение этого
времени жидкий металл прогревается до опре-
деленной температуры, и затем оттесняется из
зоны воздействия луча в результате развития
поверхностного испарения. Известны модели
описания канала проплавления как динами-
ческой системы второго порядка. При этом в
качестве времени релаксации фактически
использовалось время “энергонакопления”.
Известен также подход, базирующийся на
энергетических и динамических балансовых
уравнениях для описания процесса глубокого
проплавления металлов. Однако, использование
феноменологических параметров (энергия
разрушения, форма канала, стационарная
температура и др.) хотя и позволяет добиться
согласия с экспериментом, существенно сни-
жает теоретическую ценность этих исследо-
ваний. Во всех перечисленных теоретических
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моделях процесса глубокого проплавления, для
введения нестационарности рассматривались
внешние по отношению к системе “ПГК –
лазерный луч” причины. Однако многочислен-
ные экспериментальные данные указывают на
значительно нестационарный и неравновесный
характер явлений сопровождающих процесс
каналированного проникновения лазерного
пучка в конденсированные среды и при ста-
ционарных внешних воздействиях. Поэтому
причину нестационарностей следует искать во
внутренних нелинейных связях системы “лазер-
ный луч – канал проплавления”. Эксперимен-
тальные исследования природы гидродинами-
ческих нестационарностей в ПГК до нас-
тоящего времени крайне фрагментарны, и их
методика (скоростная съемка в рентгеновских
лучах) имеет неудовлетворительное простран-
ственное разрешение [6].

Распространяясь в ПГК, лазерное излуче-
ние в определенных условиях, может иницииро-
вать возникновение различных автоколебаний
или автоволн (автоколебания температуры
стенок, различные пространственно-периоди-
ческие структуры, спиральные колебания и.д.).
Эти явления, в частности, могут быть связаны
неустойчивостью поверхности жидкой фазы в
каверне, развивающейся благодаря самосогла-
сованному поведению нестационарных тепло-
вых, гидродинамических и других процессов,
при наличии между ними механизма положи-
тельной обратной связи. Различные неустойчи-
вости поверхности расплава способны сыграть
определяющую роль в ограничении глубины, на
которую распространяется луч в каверне глу-
бокого проплавления. Имея важное значение
для лазерной технологии, тепло-гидродинами-
ческие неустойчивости в глубокой ПГК, пред-
ставляют интерес и с более общих позиций
изучения волноводного распространения лазер-
ного излучения в каверне с расплавленными
нестабильными стенками, тепло-массопере-
носа, влияния на сам процесс поглощения
излучения и ряда других вопросов

Поверхностные неустойчивости в каверне
могут быть обусловлены разными причинами.
Механизмы и причины возникновения того ли
иного вида неустойчивости определяется

условиями облучения, режимом обработки, а
также размерностью и геометрией области,
занятой жидкостью. Как правило, особенности
возникновения неустойчивостей и формирова-
ния периодического рельефа под действием
лазерного излучения рассматривались в связи
с изучением поверхностного оплавления мате-
риалов для структурной модификации поверх-
ности, для маркировки деталей и изделий, для
лазерного легирования [1 – 3]. Выполненные к
настоящему времени теоретические исследо-
вания неустойчивостей (безотносительно к
процессам в ПГК) ограничены, в основном,
рассмотрением плоского линейного случая и не
учитывают реальную конфигурацию каверны.

Так в [19, 20] рассматривались различные
волновые режимы стекания изотермического
испаряющегося слоя вязкой жидкости вдоль
внутренней поверхности вертикального ци-
линдра. На основе интегрального метода из
уравнений Навье – Стокса получена простая
система эволюционных уравнений и проведен
численный анализ устойчивости ее тривиаль-
ного решения. Показано, что увеличение кри-
визны стенок всегда усиливает процесс волно-
образования, и при течении вдоль внутренней
стенки цилиндра достаточно малого радиуса
обнаружен “катастрофический” рост амплитуды
волн при движении внутрь области нелинейной
неустойчивости. В [21, 22] в рамках балансных
уравнений для тепла и импульса, рассматри-
валась радиальная колебательная неустойчи-
вость поверхности расплава в канале проплав-
ления в процессах сварки с использованием
непрерывного и импульсно периодического
лазерных излучений.

При умеренных значениях интенсивности
лазерного излучения ILas = (1 – 10)·104 Bт/см2,
когда испарение с поверхности расплава
незначительно, возникновение неустойчивости
связано действием термокапиллярных сил
вдоль свободной поверхности, обусловленных
пространственно-временной модуляцией
коэффициента поверхностного натяжения (σ) за
счет модуляции температуры облучаемой по-
верхности (термокапиллярная неустойчивость
ТКН). Теория развития ТКН на плоской
поверхности массивной вязкой жидкости
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(безотносительно к процессам в каверне) пред-
ложена в [23,24]. ТКН в каверне с цилиндри-
ческой геометрией с учетом как аксиальных,
так и азимутальных возмущений ее формы
рассмотрена в работе [25]. Были проанализи-
рованы характерные особенности поведения
нейтральных кривых в области малых волновых
чисел в зависимости от деформируемости
свободной поверхности расплава.

Исследованию неустойчивости поверх-
ности испаряющейся невязкой жидкости
(безотносительно к процессам в ПГК), связан-
ной с испарительно-капиллярным механизмом
обратной связи (ИКН), посвящены работы
[26 – 28]. Однако, граничные условия, исполь-
зуемые в этих работах, относятся только к
дозвуковому режиму испарения и не учитывают
случай испарения в вакуум или в среду с малым
противодавлением. Последняя задача рас-
сматривалась в ряде работ, например в [29].
При этом, если для плоского слоя делались
попытки исследовать немонотонные возму-
щения, то для цилиндрической области такой
анализ вообще не проводился.

В [30 – 32] рассмотрены гидродинами-
ческие аспекты расслоения гетерогенных
систем из несмешивающихся компонентов при
воздействии на них мощных лазерных пучков в
режиме глубокого проникновения. Предложена
аналитическая модель этого явления с учетом
движения, под действием центробежных сил,
частиц несмешивающихся компонентов в
вихревых течениях, возникающих в результате
тепло-гидродинамических неустойчивостей
определенной природы. Приведены оценки
временных характеристик процесса, скорости
радиального движения и размеров сепариру-
емых частиц, также аналитические условия
возникновения периодического расслоения
компонентов.

Комплекс физических явлений, сопровожда-
ющих процессы формирования и существования
парогазовой каверны (ПГК), образующейся при
глубоком проникновении концентрированных
потоков энергии (мощного лазерного излучения)
конденсированные среды весьма разнообразен,
и включает в себя явления, относящиеся к
теории теплопереноса, гидро- и газодинамике,

нелинейным колебаниям и волнам, неравно-
весным фазовым превращениям в газе, в
жидкости и в твердом теле и т.д. Несмотря на
обширную литературу как теоретического, так
и экспериментального характера, многие яв-
ления, сопровождающие глубокое проникнове-
ние лазерного пучка в процессах лучевой об-
работки перспективных материалов, остаются
все еще не понятыми и качественно, и количест-
венно. Это прежде всего относится к исследова-
нию относительной роли капиллярных, термо-
капиллярных и испарительно-капиллярных
явлений в процессах тепломассопереноса в
глубокой каверне, в механизмах возникновения
неустойчивости поверхности ПГК, формиро-
вания упорядоченных структур рельефа и раз-
личных дефектов. Открытая система лазерный
луч – ПГК, безусловно, является объектом си-
нергетики, и для анализа нелинейных процессов
и явлений, сопровождающих образования ПГК
могут быть использованы методы и подходы
теории самоорганизации.

ИКН в ПГК с цилиндрической конфи-
гурацией [25, 33 – 39] с учетом как аксиальных,
так и азимутальный возмущений ее формы,
рассматривается в п. 1. Анализ устойчивости
ПГК проводится в рамках самосогласованной
системы нестационарных уравнений, учиты-
вающих совместно протекающие тепло-, гидро-
и газодинамические процессы в каверне.
Взаимодействие между волнами различных
мод на нелинейной стадии развития неустой-
чивости, может приводить к формированию
установившихся пространственно-периодиче-
ских бегущих волн конечной амплитуды на по-
верхности ПГК (п. 2). В п. 2.1 сначала анали-
тически рассматриваются (в длинноволновом
приближении) возбуждение таких нелинейных
волн на поверхности плоского слоя расплавлен-
ного металла с учетом влияния испарения. В
п. 2.2. эти результаты обобщаются на случай
цилиндрического слоя расплавленного металла
на стенках ПГК. Рассматривается нелинейная
устойчивость ПГК по отношению к двумерным
длинноволновым возмущениям (спирального
вида) ее формы. В конце данного раздела прово-
дится обобщение полученных результатов с
учетом термокапиллярного эффекта Марангони.
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1. Испарительно-капиллярная
неустойчивость ПГК [25, 33 – 38]

Неустойчивость плоской поверхности
расплава на стенках ПГК относительно
крупномасштабных одномерных возмущений,
обусловленная нелинейной зависимостью
коэффициента поглощения от угла скольжения
рассмотрена в [2]. Рост возмущений здесь
определяется пространственно-неоднородным
испарительным давлением.

В данном разделе представлена тепло-
гидродинамическая модель неустойчивости
ПГК цилиндрической формы [33 – 38]. Модель
учитывает устойчивость ПГК по отношению
как к осесимметричным, так и азимутальным
возмущениям.

Физический механизм возникновения ИКН
в ПГК состоит в следующем. При неподвижных
капиллярных возмущениях (ω0 = 0) поверхности
раздела фаз, возникают возмущения распре-
деления температуры на горбах и во впадинах
капиллярного рельефа. Температура на свобод-
ной поверхности при этом модулируется, так что
максимальные значения δT, достигаются на
вершинах капиллярного рельефа, а минималь-
ные значения — во впадинах к( ),TT G aδ = ξ
ξ  — возмущение свободной поверхности
расплава, GT — градиент температуры. При
распространении капиллярных возмущений (с
фазовой скоростью vф = ω0/k) ”горячие” час-
тицы жидкости из области вершины попадают
в область заднего фронта волновых возмуще-
ний, а “холодные” частицы из области перед-
него фронта в область вершины. Ввиду инер-
ционного характера процесса теплопередачи
область с максимальной температурой отстает
от вершины возмущений поверхности:

ф
к( ) 1 ,T

T
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v

v

 
δ = ξ − 

 
(vT = kχ — скорость теплопередачи); в то же
время находящаяся в фазе с колебаниями
температуры (Т) колебательная компонента
давления отдачи паров приводит к дополни-
тельному локальному колебательному ускоре-
нию расплава, находящемуся в фазе с локальной
колебательной скоростью, и происходит экспо-

ненциальный во времени рост амплитуд коле-
бательной скорости и капиллярных возмущений
свободной поверхности расплава, то есть
возникает неустойчивость.

Рассмотрим условия возникновения ИКН и
особенности поведения дисперсионных кривых
в ПГК, обладающей цилиндрической конфигу-
рацией. Введем цилиндрическую систему
координат r, φ, z с осью z, направленной вдоль
образующей цилиндра. Пусть расплав занимает
слой к к( , , ) ,a z t r bφ < <  где bк, aк — радиусы
зоны расплава и ПГК соответственно, r, φ, z —
цилиндрические координаты (рис. 1). Жидкость
считается ньютоновской и несжимаемой. Для
упрощения задачи полагаем, что недеформиро-
ванная свободная поверхность жидкого металла
и изотермы плавления в сечении имеют форму
концентрических колец с радиусами соответ-
ственно ак0, bк0. Глубину канала проплавления
(длина цилиндрической полости вдоль оси z)
считаем много большей внутреннего и внеш-
него радиусов расплава на стенках каверны.

Пусть на свободную поверхность расплава,
описываемой уравнением ( )к , ,r a z t= φ  нор-
мально падает излучение с плотностью потока
ILas, которое однородно поглощается в его
приповерхностном слое с коэффициентом
поглощения αLas.

Для интенсивностей ILas ~ 106 Вт·см–2,
обычно используемых в технологических
процессах, скорость движения границы раздела
фаз жидкость – твердое тело (границы плав-
ления) составляет ~10 см·с–1. Свободная

Рис. 1. Схема парогазовой каверны: 1 — лазерный пучок;
2 — расплав; 3 — парогазовый канал; aк — радиус
парогазовой каверны.
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поверхность смещается за счет испарения
существенно медленнее границы плавления как
на стадии прогрева вещества, так и при развитии
процесса испарения. В то же время скорость
движения расплава при развитии неустойчи-
вости, оцениваемая по инкременту и толщине
слоя, составляет порядка нескольких метров в
секунду. Это позволяет пренебречь скоростями
движения границы плавления и невозмущенной
поверхности испарения и предположить по-
стоянство величин aк0, bк0 = const (индекс ”0”
в дальнейшем опускается) на временах дефор-
мирования поверхности расплава порядка
10–5 с и представить уравнение свободной
поверхности в виде:

( )к , , .r a z t= + ξ φ
Деформация поверхности расплава давле-

нием пара возникает при энерговводе, меньшем
в 1,5 – 2 раза порога развитого испарения (порог
определяется равенством теплоотвода в рас-
плав и потерями тепла на испарение: необ-
ходимые оценки имеются в [10]). При таких
значениях энерговвода потери тепла на испа-
рение существенно меньше отвода тепла в
расплав и ими можно пренебречь при опре-
делении распределения температуры в слое
расплава. Будем рассматривать также режим
испарения в вакуум или в среду с малым
противодавлением. В этом случае давление
отдачи паров является функцией температуры
свободной поверхности расплава ( ),sp p T=v v

к( )sT T r a= =  и определяет силовое воздейст-
вие на поверхность расплава [10]. Пренебре-
жем поглощением излучения в паровой фазе и
плазмообразованием в каверне.

В этих условиях состояние механического
равновесия слоя расплава описывается фор-
мулами

0, ( , ) 0, const,z p= ξ φ = =v

( ) ( )
( )

к
0

к к

ln
( ) ,

lnm ev m
r b

T r T T T
a b

= + − (1)

где ( )к кlnev m L кT T q a b a= + κ  — стационарная
температура испаряющейся поверхности, Tm —
температуры плавления металла, L Las Lasq I= α
— поглощенный поток энергии, p — давление

жидкости. При получении (1) зависимость
невозмущенной температуры от координат z, φ
не учитывалась. Хотя, благодаря теплопровод-
ности, распределение T0(r) может меняться со
временем, но для неустойчивостей, со време-
нами развития ( 1

m
−λ ), меньшими характерного

времени 2
кTt a= χ  изменения T0(r), этой зави-

симостью можно пренебречь.
Возмущение формы свободной поверхности

ПГК представляем в виде:

0( , , ) exp( )cos( ),z t t kz mξ ϕ = ξ λ + φ (3)

где ξ0 — комплексная амплитуда возмущений,
λ  = λ 1 + iλ 2 — комплексный инкремент
неустойчивости, m = 0, 1, 2 … — азимутальные
волновые числа, / kk l z= π  — волновое число
возмущений вдоль оси z.

Поле скоростей (v) в жидкости является
безвихревым и может быть представлено в виде
градиента потенциальной функции ФL: .L= ∇Φv
Так как жидкость несжимаема, потенциальная
функция является гармонической:

( ) ( )0 0( , , )L L m mr z t I kr A K kr Φ = Φ − × 
( ) ( )exp cos ,t kz m× λ + φ (4)

где 0LΦ  — амплитуда потенциала скорости,
Im(x), Km(x) — функции Бесселя m-го порядка

от мнимого аргумента, ( )
( )

к
0

к
,m

m

I kb
A

K kb
′

=
′

 штрих

означает производную по радиальной коорди-
нате r. При получении (4) учтено граничное ус-
ловие ( )

к
0L r b

Ф r
=

∂ ∂ =  (условие непротекания).
При наличии радиального градиента невоз-

мущенной температуры в слое, малые радиаль-
ные движения расплава, приводят к модуляции
температуры свободной поверхности. Для
определения возмущения поля температуры
(T1), связанного с конвективными потоками

( ) ( )1( , , ) ( )exp cosT r z t r t kz m= θ λ + φ
имеем задачу:

2 2
2

2 2
1m d dk
r drr dr

    θ θ
λ + χ + θ − χ + =        

( ) ,L
T

dG r
dr
Φ= −  (5)
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( )к 0,d r a
dr
θ = =  ( )к 0,r bθ = =  (6)

где 0( )TG r dT dr=  — стационарный радиаль-
ный градиент температуры в слое.

Модуляция температуры поверхности
приводит к изменению давления паров на по-
верхность ,T sp Tδ = εv  где .T vdp dTε =  Возни-
кающая при этом сила ~ ,F p∇ v  усиливает
малые возмущения поверхности, вызывая неус-
тойчивость. Связь между возмущениями ско-
рости, температуры и формы свободной поверх-
ности расплава задается условием непрерыв-
ности потока импульса на фронте испарения:

( )кLФ r aλρ = =

( )2 2 2
к2

к
1 ,T sk a m T

a
σ= − − ξ − ε (7)

где ρ — плотность, σ = const — коэффициент
поверхностного натяжения расплава. В правой
части (7) первые два слагаемых описывают
изменение капиллярного давления при волновой
гофрировке свободной поверхности расплава, а
последнее — температурную модуляцию
испарительного давления.

Уравнения (4) – (7) вместе с кинематиче-
ским условием

( )кL r a
r

∂Φλξ = =
∂

(8)

представляют собой замкнутую систему урав-
нений для описания ИКН в ПГК.

Используя (8), из (5) для возмущения тем-
пературы поверхности ( )кs TT T a G= + ξ  полу-
чаем [35]

( )
2
к

1 2 3
0

1 .s T
aT G l l l

l
 λ= − + ξ χ 

 (9)

Здесь введены обозначения

( ) ( )0 0 к к ,m ml A K ka I ka′ ′= −

( ) ( )
( ) ( )

к к к
1

к к к
,m m

m m

I qa S K qa
l

I qa S K qa
-

=
-¢ ¢

( )
( ) ( )к 2 2

к
, ,m

k
m

I qb
S q k

K qb
= λ = χ −

( ) ( )к

к
2 к , ,

b

a
l B qa qy y dy′= ψ∫

( ) ( )к

к
3 к , ,

b

a
l B qa qy y dy= ψ∫

( ) ( ) ( )к к, m mB qa qy I qy K qa= −

( ) ( )к ,m mI qa K qy−

( ) ( ) ( )0 .m my I ky A K kyψ = −′ ′
Из (7) – (9), получаем дисперсионное уравнение,
определяющее зависимость комплексного ин-
кремента ИКН от аксиального и азимутального
волновых чисел, от интенсивности лазерного
излучения, кривизны стенок каверны, и ее
глубины, а также от физических свойств
конденсированной среды [23, 24]:

( )2 2 2 24
к2

к
1kl k a m

a
 σλ − − − = ρ  

( ) ( )( )
2

4 к
1 2 3

0
, , 1 ,T Tkl G a l l k l k

l
 ε λ= − λ − λ + ρ χ 

(10)

где ( ) ( ) 1
4 0 к к к .m ml l I ka S K ka −= −  +  
В этом уравнении появление правой части

обусловлено модуляцией температуры поверх-
ности, которая возникает при возмущении по-
верхностной волной неоднородного по радиаль-
ной координате стационарного температурного
распределения в расплаве. Если в (10) положим
εT = 0, то получим дисперсионное уравнение,
описывающее капиллярную неустойчивость
жидкого цилиндрического слоя, обусловленную
конкуренцией сил поверхностных натяжений,
связанных с кривизной стенок ПГК и продоль-
ными возмущениями на свободной поверхно-
сти. В этом случае уравнение (10) в точности
совпадает с дисперсионным уравнением
Рэлеевской неустойчивости для однородно
прогретой идеальной жидкости.

Поскольку в общем виде дисперсионное
уравнение (10) весьма громоздко, то предвари-
тельно рассмотрим ряд предельных случаев, в
каждом из которых оно существенно упро-
щается.

Рассмотрим приближенные выражения для
инкремента нарастания неустойчивости.
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Предельно большая толщина расплав-
ленного металла. Рассмотрим ситуацию,
когда к к .b a>>  Полагая в (10) к ,b → ∞ имеем

( )2 2 2 2
к 42

к
1k k a m l

a
σλ + − − =

ρ

( )
4

к

T T

m

G kl
K ka

ε λ= − × ′ρ χ

( )
( ) ( ) ( )к к

2 3
к к

, , 1 ,m

m

K q a
l k l k

K q a
 

× λ − λ +   ′   
    (10а)

где

( ) ( )4 к к ,m ml K ka K ka′=

( ) ( )
к

2 к к , ,k m
a

l B q a q y K ky ydy
∞

′ ′= ∫

( ) ( )
к

3 к к к, .m
a

l B q a q y K ky ydy
∞

′= ∫
Переход к плоской постановке. Устремим

радиус ПГК к бесконечности к( )a k → ∞  и по-
ложим m = 0. При этом становятся справедли-
выми асимптотические представления функций
Бесселя

( ) ( )0: exp 2 ;x I x x x→ ∞ ≈ π

( ) ( ) ( )0 1: exp 2 .x K x K x x x→ ∞ ≈ ≈ − π
С учетом этих выражений, уравнение (10а)
принимает вид

( )( )1 222 2 1 2
0 ,T Tk G k−λ + ω + λ χ = −ρ ε   (11)

где ( )1 2 3 2
0 kω = σ ρ  — частота капиллярных

волн в однородной жидкости.
Уравнение (11) совпадает с дисперсионным

уравнением для плоского случая, полученным в
работе [28]. Будем искать решение этого урав-
нения, предполагая, что 5 22 1 2

0 .T TG kε χ ρ >> ω
В нулевом приближении, пренебрегая членами,
содержащими малый параметр, получим

( )2 52 1 2 1
0 .T TG k −λ = ε χ ρ

Далее, представляя решение (11) в виде
0 ,λ = λ + δλ  где 0 ,δλ << λ  находим поправку к

λ0: ( ) 2 1
0 02 5 .−δλ = − ω λ  В результате для инкре-

мента нарастания неустойчивости получаем
следующее приближенное выражение

2
0 0 02 5 .λ ≈ λ − ω λ

Отсюда следует, что для возмущений с вол-
новыми числами

( ) ( )4 75 7 1 7 1 2
1 5 2 ,T Tk k G< = σ ρ ε χ

инкремент ( ) 0,kλ >  другими словами, возму-
щения с такими волновыми числами иници-
ируют развитие неустойчивости на поверхности
расплава. Наиболее коротковолновые же
возмущения (k > k1) рассасываются, поскольку
для них ( ) 0.kλ <

В диапазоне 10 k k< <  инкремент ( )kλ  с
ростом k сначала монотонно возрастает,
достигает при некотором mk k=  максимума, а
затем при дальнейшем росте k начинает
монотонно спадать. Для максимального инкре-
мента и пороговой интенсивности возбуждения
ИКН, имеем [33]

( )( )1 2 3 23 5 ,m mkλ = σ ρ

4 / 71/ 2
1/ 7 5 / 7 ,T Las Las

m
Ik −  ε α χ

= ρ σ  κ 
5 / 4 7 / 4

1/ 2 1/ 4 .Las
T

kI ∗
κ σ

=
ε χ ρ

(12)

Развитие неустойчивости на нелинейной
стадии может приводить к формированию упо-
рядоченной структуры рельефа свободной
поверхности расплава на стенках ПГК. Масш-
таб возникающей структуры 2 .L md k= π

Для расплава железа при значениях пара-
метров εT = 2·103 дин/(K·cм2), αLas = 1 см–1,
ILas = 2·105 Вт·см–2 (теплофизические характе-
ристики приведены в таблице) время развития
ИКН составляет 1 44 10 c,p m

− −τ = λ = ⋅  а масштаб
пространственной периодической структуры —
dL ~ 80 мкм.

Таблица

Физические характеристики расплава железа

ρ, г/см3 7,8 ν, см2/c 5·10–3

χ, см2/с 8,6·10–2 Тm, K 1809
κ, Вт/(см·К) 0,44 Tv, K 3200
С, Дж/(г·K) 0,7 Lv, Дж/г 6·103
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При 5 22 1 2
0T TG kε χ ρ << ω  оценка инкре-

мента из (11) дает

( )
2

1 22
0 0

Re ,
2

T TG k

k i

 
ε λ ≈  

ρω + ω χ  
что в точности совпадает с результатом работы
[29].

Предельно малая толщина расплавлен-
ного металла. Пусть к к .b a→

Для длинных волн к( 1),ka ≤  когда простран-
ственный масштаб возмущений значительно
превышает толщину расплава на стенках ПГК
и соизмерим с глубиной проплавления zк, и если
εT = 0, то из (10) следует неустойчивость Рэлея
[40]. В этом случае рост поверхностных воз-
мущений происходит под действием норма-
льной компоненты силы поверхностного натя-
жения, обусловленной кривизной стенок ПГК.
Стабилизирующее же действие оказывает
тангенциальная компонента поверхностного
натяжения, связанная с волновой гофрировкой
свободной поверхности. Полагая слой расплава
на стенках каверны достаточно тонким, то есть

к 1,kδ <<  к к к ,b aδ = −  для инкремента рэлеев-
ской неустойчивости получаем

( ) ( )2 2 2 2
к к к1 .R a k k aλ = σ ρ − δ (13)

Поскольку минимальное значение волнового
числа min к2 ,k z= π  то согласно (13) неустой-
чивость возможна при к к2 .z a> π Максимум ин-
кремента достигается при 1

к0,7mk k a−= =  и равен

( ) ( )1 24
к .R mm kλ ≈ σδ ρ

Если же 0,Tε ≠  то из (10) при 2 1,kχ λ <<
получаем

( )
2

2 2 2 20 к
к к2

к к
1 .T TG k k k a

a a
ε δ σλ = + − δ

ρ ρ
Отсюда следует, что при умеренных значе-

ниях параметра 0T TGε 0 к( ),T TG aε < σ  для вол-
новых чисел 1

к ,k a−≤  инкремент ( ) 0kλ >  и
реализуется его максимум, характеризующий
наибольшую скорость нарастания поверхност-
ных возмущений. Если же параметр 0T TGε
велик, то инкремент ИКН для рассматрива-
емых волновых чисел изменяется монотонно:

( )1 2
0 к к .T TG a kλ ≈ ε δ ρ

Слой конечной толщины. Аксиально-
симметричные возмущения ( 0, 0).k m≠ =

Результаты численного решения дисперси-
онного уравнения (10) для этого случая, пред-
ставлены на рис. 2, на котором изображены
дисперсионные зависимости действительной
части λ1 комплексного инкремента в той об-
ласти волновых чисел, где λ1 > 0, и поведение
аксиальных гидродинамических возмущений на
фронте испарения оказывается неустойчивым.
Область линейной неустойчивости ограничена
сверху значением k = 1,4·103 cм–1 при s0 =
= bк/ак = 1,2 (кривая 1). Кривые 2 и 3 соот-
ветствуют значениям параметра s0 = 1,3, 2,0.
При уменьшении параметра bк/ак от значения
2 до 1,2 максимальное значение инкремента
увеличивается от 658 до 4,5·103 с–1. Заметим,
что с ростом кривизны стенок ПГК область
неустойчивости ИКН расширяется в сторону
длинноволновых возмущений.

Азимутальные возмущения. Рассмотрим те-
перь азимутальные возмущения ( 0, 0).m k≠ =
Из (10) имеем [34]

( )2 2 0 4
43 2

к к
1 T TG mlm m l

a a
εσλ + − = − ×

ρ ρ

( ) ( )( )
2 2
к к

1 2 3
0

, , 1 ,a q l l m l m
l

 
× λ − λ + χ 

         (14)

Рис. 2. Дисперсионные зависимости ИКН в каверне при
различных значениях параметра s0: 1,2 (1); 1,3 (2);
2,0 (3).
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2 2
к к

4 2 2
к к

,
m m

m m
a bl
a b

+=
−

2
0 ,m m ml a a b−= +  2

к ,q = λ χ

( )
к

к

2 к к к, ( ) ,
b

a

l B q a q y С y dy′= ∫

( )
к

к

3 к к , ( ) ,
b

a

l B q a qy C y dy= ∫
1 1 ( 1)

к( ) .m m mC y y b y− − − += −
В предельном случае, когда m >> 1 и

2
к 1,aλ γ >>  из (14) имеем

2 1 2
25 2 1 2 0

0 3
к

,T TG m
a

e c
l +w l =

r

где
1 23

0 3
к

m
a

Ê ˆsw = Á ˜rË ¯
 — капиллярная частота. Ре-

шение этого уравнения при 
2 1 2

5 20
02

к

T TG m
a

e c
>> w

rимеет вид [34]

2
0

0
0

2
,

5
w

l ª l -
l

2 52 1 2
0

0 2
к

.T TG m
a

Ê ˆe c
l = Á ˜rË ¯

Для пороговой интенсивности возбуждения
ИКН имеем

( )7 / 45 / 4
к

1/ 2 1/ 4
0,2

.Las
T

m a
I *

ks
=

e c r
В другом предельном случае

2 1 2
5 20
02

к

T TG m
a

e c
<< w

r
для инкремента получаем следующее выра-
жение

2 1 2
0

3 22
к 0

.
2

T TG m
a

e c
l ª

r w
В общем случае корни дисперсионного

уравнения (14) находились численно [38]. Эти
корни группируются на комплексной плоскости
в три ветви для значений λ2 > 0 и в симметрично
расположенные относительно оси λ2 = 0 три ветви
для значений λ2 < 0. Первая ветвь соответ-

ствует (1)
1 0l >  ( (1)

11 ( 1)ml = l =  — величина
инкремента первой гармоники) и описывает на-
растание колебаний поверхности расплава, вто-
рая лежит на оси λ2 = 0, (1)

1 0l >  и описывает
монотонную деформацию поверхности (ее го-
фрировку по угловой координате); наконец
третья, соответствующая значениям (1)

1 0,l <
описывает затухающие колебания поверхности
расплава.

Увеличение интенсивности излучения ILas

(связанной с параметром к
0

Las Las
T

I a
G

a
= -

k
)

приводит к росту инкрементов гармоник (соот-
ветственно к увеличению декрементов для за-
тухающих колебаний), уменьшению числа гар-
моник на ветви 1 и увеличению их числа на вет-
ви 2. При толщинах расплава, сравнимых с ра-
диусом ПГК, существует максимум инкре-
мента при m > 1. С уменьшением толщины слоя
расплава наиболее нестабильной оказывается
гармоника с m = 1. В этом случае при увеличе-
нии ILas, инкременты низкочастотных монотонно
нарастающих гармоник выравниваются. При
уменьшении ILas число монотонно нарастающих
гармоник постепенно уменьшается, и спектр
принимает чисто колебательный характер.

Частоты колебаний расплава в условиях
испарения с поверхности всегда меньше, чем
частоты чисто капиллярных колебаний для тех
же номеров гармоник. При этом уменьшение
частоты тем значительней, чем выше интен-
сивность лазерного излучения.

Для величины инкремента первой гармоники
(1)
1l  из результатов расчетов и уравнения (10)

может быть получена приближенная формула

1/ 22
(1) к 0 0

21 4
0

1 2 ,
6 1
T Ta G s

s

È ˘Ê ˆe
l = w +Í ˙Á ˜s +Ë ¯Í ˙Î ˚

( ( )3
2 к 46 ( 2)a l mw = s r =  — частота второй

гармоники невозмущенных капиллярных коле-
баний) определяющая ее значения во всем
исследованном диапазоне с точностью не хуже
25%.

Результаты расчета можно интерпретиро-
вать следующим образом [38]. Деформация по-
верхности расплава вызывает потоки расплава
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под поверхностью. Температура расплава пере-
носится как пассивная примесь вдоль линий
тока жидкости. Линии тока берут начало на
элементах поверхности, смещающихся в глубь
жидкости и заканчиваются на элементах,
смещающихся в направлении паровой фазы
(берут начало во впадинах и заканчиваются на
горбах границы раздела). Следовательно, при
деформации поверхности во впадинах может
поддерживаться более высокая температура,
чем на горбах. Результатом является сохра-
нение повышенного давления пара во впадинах
по сравнению с давлением над горбами, что и
вызывает неустойчивость.

Капиллярные колебания жидкости вызы-
ваются стремлением деформированной поверх-
ности жидкости уменьшить свою площадь.
Силы поверхностного натяжения направлены
так, что во впадинах они поднимают жидкость
к невозмущенной поверхности, а на горбах
опускают к ней. Появление давления пара, опус-
кающего жидкость во впадинах и поднима-
ющего ее на горбах, эквивалентно уменьшению
величины коэффициента поверхностного
натяжения и должно приводить к уменьшению
частот колебаний расплава. Интересно, что
сдвиг ∆λ2 частоты колебаний, связанный с
поверхностным испарением, обратно пропор-
ционален номеру гармоники m: при изменении
m от 12 до 24 величина ∆λ2 (нормированная на
ω2) может быть описана формулой ∆λ2m =
= const, причем при изменении m в 2 раза ∆λ2
изменяется не более чем на 10%. Для больших
значений m (m > 30) сдвиг частоты более слаб
и подчиняется закону ∆λ2m1/4 = const. Таким
образом, коротковолновая часть спектра всегда
имеет колебательный характер. При умень-
шении номера гармоники m уменьшается
частота колебаний и увеличивается инкремент.
При этом для некоторых значений m начинает
выполняться неравенство (1)

21 .l ≥ l  Это озна-
чает, что в данной области механизм испари-
тельного давления на поверхность приводит к
компенсации влияния поверхностного натяже-
ния и раскачка колебаний становится невозмож-
ной (эквивалентное поверхностное натяжение,
учитывающее испарительное давление, пере-
стает быть положительной величиной).

При дальнейшем уменьшении номера гар-
моники m в области, где колебания жидкости
подавлены, основными процессами, характери-
зующими поведение инкремента, являются теп-
лопроводность, сглаживающая распределение
температуры, и ограничение глубины проник-
новения возмущения толщиной слоя. Этим
объясняется стабилизация инкремента для ши-
рокого диапазона номеров гармоник для тонкого
слоя расплава, а также уменьшение величин
инкрементов для наиболее крупномасштабных
возмущений на толстых слоях расплава.

Таким образом, исследование азимуталь-
ной неустойчивости поверхности расплав-
ленного металла на стенках ПГК показало, что
возмущения поверхности могут иметь характер
монотонных деформаций или нарастающих
азимутальных колебаний. При этом инкре-
менты монотонных деформаций выше инкре-
ментов колебаний. При толщинах слоя распла-
ва, много меньших диаметра ПГК, наибольшее
значение инкремента имеет первая гармоника.
В свою очередь частоты гармоник колебатель-
ных процессов, возникающих под действием
испарения, меньше частот капиллярных коле-
баний тех же гармоник в отсутствие испарения.

В общем случае ( 0, 0),m kπ π  из (10) для
частоты колебаний ( )2 mll  ПГК имеем следу-
ющее выражение

( ) ( )2 2 2
2 4 к2

к
1ml l k k a m

a

Ï È sÔl = + - +ÍÌ
rÔ ÎÓ

1/ 2

.T Las LasI k ¸˘e a Ô+ ˝˙rk Ô˚˛
 (15)

В предельном случае k → 0, m ≠ 0 (азиму-
тальные колебания) из уравнения (10) нетрудно
получить выражение для зависимости частоты
колебаний от номеров гармоник

( )2 0ml =

( )
1/ 2

4 2
2

к к
1 .T Las Lasl m Im

a a

È ˘Ê ˆe as= - +Í ˙Á ˜r kË ¯Í ˙Î ˚
 (16)

Зависимость частоты колебаний ПГК от
аспектного отношения zк/aк для различных
значений (первых трех) азимутальных и
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аксиальных волновых чисел, построенные по
формулам (15) и (16), изображена на рис. 3а, б.
(В качестве значений физических характе-
ристик были использованы параметры расплава
железа). Заметим, что при малых значениях
аспектного отношения, частота пульсаций ПГК
с ростом как m, так и l, увеличивается. При
больших zк/aк, эта зависимость ослабевает, и
происходит слияние различных l-мод для
каждого значения m, что связано с пренебре-
жимо малой кривизной в осевом направлении
по сравнению с кривизной в азимутальном

направлении. При больших радиусах ПГК, такое
вырождение наблюдается для различных m-
мод при фиксированном l (рис. 3б).

Экспериментальные значения частот коле-
баний ПГК находятся в интервале: λ2/2π = 1 –
10 кГц [41], которые удовлетворительно согла-
суются с теоретическими данными. На прак-
тике рассматриваемые здесь колебания могут
стать причиной образования различных дефек-
тов (например, чешуек, микропор, несплош-
ностей) при лазерной сварке и сверлении [2].

Одновременное развитие в каверне аксиа-
льных и азимутальных возмущений может
приводить к раскачке на поверхности расплава
спиральных колебаний (или волн), при которых
линии тока возмущенного движения представ-
ляют собой спирали, перемещающиеся вдоль
своей оси. По-видимому, застыванием расплава,
возмущенными такими колебаниями, можно
объяснить образование на поверхности распла-
ва после его кристаллизации спиралеобразных
структур микронного масштаба, наблюдав-
шихся экспериментально [42].

2. Нелинейные длинноволновые
структуры на свободной поверхности
слоя расплавленного металла на стенках
ПГК

Эволюция возмущений свободной поверх-
ности расплавленного металла на стенках ПГК
определяется действием капиллярных и тер-
мокапиллярных сил, а также сил давления
отдачи паров. Значительную роль в динамике
волновых возмущений может играть также
процесс непосредственного выноса массы ве-
щества при пространственно-неоднородном
испарении. Движущийся под действием раз-
личных сил, слой вязкой жидкости представляет
собой пример активно-диссипативной конденси-
рованной среды, накачку энергии в которой
обеспечивают внешние силы (например, грави-
тационные или термокапиллярные силы), а
диссипацию — силы вязкого трения. Неустой-
чивость поверхности раздела фаз оказывает
значительное влияние на поведение тепло-
массобменных процессов прежде всего из-за
волнообразования, турбулизации и отрыва

Рис. 3. a — Зависимость частоты колебаний ПГК (λ2) от
аспектного соотношения zк/aк для различных
значений (m, l) при радиусе ПГК aк = 200 мкм.
Сплошные линии соответствуют (m, l) = (0, 1), (0,
2), (0, 3); штриховые линии — значениям (m, l) =
(1, 1), (1, 2), (1, 3); штрихпунктирные линии — (m,
l) = (2, 1), (2, 2), (2, 3); б — зависимость частоты
колебаний ПГК (λ2) от аспектного соотношения
zк/aк для различных значений (l, m) при радиусе
ПГК aк = 500 мкм. Сплошные линии соответствуют
(l, m) = (0, 1), (0, 2), (0, 3); штриховые линии —
значениям (l, m) = (1, 1), (1, 2), (1, 1), (1, 2),
пунктирные линии — (l, m) = (2, 1), (2, 2), (2, 3).

а

б
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капель. Теоретическому рассмотрению ли-
нейной и нелинейной неустойчивости свободно
стекающего слоя жидкости, в точной или при-
ближенной постановке посвящено значительное
количество работ [43 – 46].

Практически все теоретические исследо-
вания проводятся в приближении длинновол-
новости, что соответствует эксперименталь-
ным данным. В [43] показано, что приближение
длинноволновости можно использовать до чи-
сел Рейнольдса Re = 103 для обычных жид-
костей. Это приближение позволяет упростить
полную систему уравнений Навье – Стокса до
системы погранслойного типа. В [45] был пред-
ложен интегральный метод, в котором задается
полупараболический профиль скорости. В
рамках интегрального подхода в [45] выведена
система из двух уравнений: на мгновенную
толщину и расход жидкости для умеренных
чисел Re, и получено стационарное решение
этой системы в виде бегущих нелинейных волн,
близкое по форме к синусоидальным. Приме-
нимость различных подходов к описанию тече-
ний слоев жидкости обсуждалась в [46], где из
сравнения стационарных нелинейных решений
показано, что хорошее согласие с эксперимен-
том дают подходы, основанные на уравнениях
пограничного слоя и на интегральных уравне-
ниях, проводится их детальное сравнение.

Систематическое изучение проблемы вол-
нообразования на поверхности слоя жидкости
с учетом фазовых превращений (испарения или
конденсации) началось в 80-х годах. В работе
[26] проведен последовательный анализ авто-
колебательных явлений в плоском слое вязкой
жидкости при воздействии концентрированных
потоков энергии на металлы с одновременным
учетом термокапиллярных сил и давления
отдачи паров для случая поверхностного ис-
точника. Исследование дисперсионного соотно-
шения неустойчивости показало возможность
раскачки в системе автоколебаний с инкремен-
том, пропорциональным коэффициенту вязкости
паров. В работе [28], модель [26] развита с
учетом совместного влияния тепловых, гидро-
и газодинамических возмущений, а также
релаксационных процессов и экранировки
поверхности разлетающимися парами.

Исследованию динамики стадии развития
неустойчивых возмущений на плоской поверх-
ности конденсирующейся пленки жидкости
посвящена работа [47]. В линейной постановке
исследовалось волнообразование при стекании
пленки вязкой жидкости вдоль наклонной
плоскости при наличии фазового превращения
(конденсация или испарение) и касательного
напряжения на свободной поверхности. Ли-
нейная теория волнового течения расплавлен-
ного металла, создаваемого газовым потоком
в процессе лазерной резки с учетом испарения
с поверхности, рассматривалась в работе [48].
Значительно меньше внимания уделялось
изучению нелинейной устойчивости течения
расплава при совместном влиянии гравитации,
поверхностного натяжения и реактивного дав-
ления, обусловленного поверхностным испа-
рением.

Ниже исследуются нелинейные длинные
волны на свободной поверхности расплавлен-
ного металла с учетом влияния сил гравитации,
поверхностного натяжения и пространственно-
неоднородного испарения [49 – 52]. В п. 2.1
рассматривается нелинейная волновая неустой-
чивость плоского слоя расплава, при наклонном
течении вдоль плоской поверхности. Для
анализа используется метод множественных
масштабов. Далее эти результаты обобщаются
на случай вертикального цилиндрического слоя
расплава (п. 2.2).

2.1. Нелинейные длинноволновые
структуры на свободной поверхности
плоского слоя расплавленного металла [51]

2.1.1.Основные уравнения

Рассмотрим движение испаряющегося под
воздействием лазерного излучения слоя вязкой
несжимаемой жидкости, ограниченного с одной
стороны парогазовым потоком, а с другой
плоской полубесконечной поверхностью,
имеющей угол наклона φ0 к горизонту. Течение
принимается двумерным и периодическим с
длиной волны Λ0. Схема течения изображена
на рис. 7. Система координат выбрана таким
образом, чтобы ось ξ была направлена вдоль,
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а ось y перпендикулярно невозмущенной гра-
нице раздела фаз. Будем предполагать, что
длина волны намного больше толщины рас-
плава. Уравнение свободной поверхности
поверхности y = h(x,t), h — толщина расплава.

В рамках принятых допущений уравнения
динамики расплава и теплопереноса имеют вид:

0,— =v (17)

0
1 ,Lg p

t
∂ + ◊— = - — + n D
∂ r
v

v v v  (18)

,
T T T
t

∂
+ — = cD

∂
v (19)

где ( ),x y=v v v  — вектор скорости с компонен-
тами vx и vy в направлениях x и y соответствен-
но, νL — кинематическая вязкость, 0g — уско-
рение свободного падения,  2 2 2 2.x yD = ∂ ∂ + ∂ ∂

Здесь (17) — уравнение непрерывности, (18)
— уравнения Навье – Стокса для двух компо-
нент скорости, (19) — уравнение теплопровод-
ности. Уравнения для паровой фазы идентичны
(17) – (19).

Решение системы уравнений (17) – (19)
должно удовлетворять следующим граничным
условиям.

На свободной поверхности (y = h(x, t)) [25]:

( ) ( ) ( )
( ) ( )( ) ,i iq n n∫ r - ◊ = r - ◊v v

v v v v v   (20)

( )
( )( ) 21

2 iq L nv
v v v v
Ï È ˘+ - ◊ -Ì Í ˙Î ˚Ó

( )( ) 21
2 i n T nv v

¸È ˘- - ◊ + k— ◊ -˝Í ˙Î ˚ ˛

( )( ) ( ) 0,Las d dvT n q q qv v-k — ◊ - - - =     (21)
( ) ( )( )p p q nv v

v v v- + - ◊ -
( )( ) 2 ,T T n Hv- t - t ◊ = s (22)

( )( )( ) ( ) 0,T Tq t n t- ◊ - t - t ◊ ◊ =vv
v v v   (23)

( )( ) 0,t- ◊ =vv v (24)
( ,1) / ,xn h= - U  (1, ) / ,xt h= U

2 1/ 2(1 ) ;xhU = +
а на границе раздела фаз жидкость – твердое
тело (y = 0):

u = v = 0, T = Tm.
Здесь qv — плотность потока массы за счет
испарения жидкости; τT — тензор напряже-
ний; ( )iv  — вектор скорости частиц поверхности
раздела жидкость – пар; величины с верхним
индексом соответствуют пару, а без него —
жидкости; Lv — скрытая теплота парообра-
зования; κ, κ(v) — коэффициенты теплопро-
водности жидкости и пара соответственно,
2H n= —◊  — средняя кривизна свободной
поверхности.

Уравнение (20) представляет собой опреде-
ление потока массы (qv) и его закон сохранения,
уравнения (21), (22) и (23) описывают законы
сохранения энергии и двух компонент импульса:
нормальных и тангенциальных соответственно.
Уравнение баланса энергии учитывает погло-
щение энергии лазерного излучения, потери
энергии на испарение, теплопроводность, вяз-
кую диссипацию, а также кинетическую энер-
гию потока паров. Условие (24) означает непре-
рывность тангенциального составляющего
скорости на фазовой границе. Здесь и далее
пренебрегаем зависимостью физических
параметров расплава от температуры.

Для тензора напряжений имеем:

,yx
T y x

∂Ê ˆ∂
t = m +Á ˜∂ ∂Ë ¯v

vv

где µv — кинематическая вязкость.
При любых числах Рейнольдса (Re) сис-

тема уравнений Навье – Стокса и теплопро-
водности имеет стационарное решение, зада-
ющее толщину пленки h0 и распределение

Рис. 4. Волновое течение расплавленного металла вдоль
фронта плавления (схема). h(x, t) — толщина
расплава, φ0 — угол наклона.
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температуры T0. Такой режим течения неус-
тойчив к бесконечно малым возмущениям даже
при очень малых Re и приводит к образованию
нелинейных волновых режимов конечной
амплитуды.

Пусть v0 — характерная скорость, равная
максимальной величине x составляющей ско-
рости течения расплава, достигаемой на верхней
(свободной) границе слоя расплава при без-
волновом режиме течения, h0 — масштаб
толщины расплава, Λ0 — продольный масштаб
волновых возмущений.

Используя h0/v0,  v 0, 2
0 ,rv  ,mT T TD = -v

0T hkD lv  как масштабы времени, скорости,
давления, температуры и плотности потока
массы, Λ0 и h0 как масштабы длины в направ-
лениях x и y соответственно и переходя к
пределам,

( ) ( ) ( )0, 0, 0,r rÆ n nÆ k kÆv v v

запишем систему (17) – (24) в безразмерном
виде

0,y x

y x
∂ ∂

+ =
∂ ∂
v v

1x x x
y xt y x Fr

∂ ∂ ∂
+ + = -

∂ ∂ ∂ a
v v v

v v

22
2

2 2
1 ,
Re

yxp
x x y

Ê ˆ∂∂∂- + a +Á ˜∂ a ∂ ∂Ë ¯

vv

2 y y y
y xt y x

∂ ∂ ∂Ê ˆ
a + + =Á ˜∂ ∂ ∂Ë ¯

v v v
v v

22
20

2 2
ctg

,
Re

yxp
Fr y x y

Ê ˆ∂f ∂∂ a
= - - + a +Á ˜∂ ∂ ∂Ë ¯

vv

x y
T T T
t x y

v v
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

2 2
2

2 2
1 .T T
Pe y x

Ê ˆ∂ ∂= + aÁ ˜a ∂ ∂Ë ¯
 (25)

Граничные условия запишутся в виде:
22

3 2
xx

L

Weh qp
Y K

v

r

a
+ - +

L

2 2

2 2
2 1 0,
Re 1

xx

x

h
x h
v∂a + a

+ =
∂ - a

(26)

2 2 24 ,yx x
xh Y

x y x
∂Ê ˆ∂ ∂

a = - aÁ ˜∂ ∂ ∂Ë ¯
vv v (27)

( )
23

2
y x x

L

T h Tqq
YKr

- a
+ + +

L W
v

v

2 22

2 2 2
1 0,

Re 1
x x

Las
L x

hq q
xY h

∂ + a
+ - =

∂W -a
v v

          (28)

( ) 1
L y t x xq K h h Y -= a - -v v v

(у = h(x, t)); (29)
u = v = 0, T = 0 (y = 0),

где ( )1/ 22 21 ,xY h= + a  .x
hh
x
∂=
∂

В формулах (25) – (29) введены следующие
безразмерные параметры:

0 0 ,
L

hRe =
n

v
,LPr n

=
c

 0 0 ,
h

Pe RePr= =
c

v

2
0 0

,We
h

s=
rv

,
p

Ku
C T
l=
D
v

 
2
0

0 0 0
,

sin
Fr

g h
=

f
v 0 ,Lasq h

T
k

D =

2
0

2 ,L
l

W = v

v
,LK RePrKu=  

( )
,r

rL =
r

v

где Re — число Рейнольдса, Pr — число
Прандтля, Pe — число Пекле, We —число
Вебера, Ku — число Кутателадзе, Fr — число
Фруда, Tv — характерная температура поверх-
ности, 0 02 ha = p L  — безразмерное волновое
число. В (25) – (29) при обезразмеривании для
давления, температуры, плотности массы и ско-
ростей, а также для пространственных коор-
динат и времени использовались те же символы,
что и для соответствующих размерных величин.
Индекс i = (x, y, t) — означает частную
производную по соответствующей переменной.
Заметим, что параметр 1

LK -  представляет
собой отношение вязкостного масштаба вре-
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мени 2
0t hn = n  к испарительному масштабу

времени 2
0Et h T= l kDv  (tE — время необхо-

димое для полного испарения жидкости):
1 .LK E T L- = = kD rn v

2.1.2. Нелинейное кинематическое
уравнение для эволюции неоднородной
толщины расплава

Решение системы (25) – (29) ищем в виде
рядов по малому параметру 0 02 1:h la = p <<

0
,Z Z

•
u

u
u=

= aÂ (30)

где { }, , , .x yZ p T= v v

Подставляя разложение (30) в систему
уравнений (25) – (29) и приравнивая, коэффи-
циенты при одинаковых степенях a нулю,
получаем

2

0 ,
2x

Re yyh
Fr

v
Ê ˆ

= -Á ˜Ë ¯

( )
2

1 Re ,
2x L
y hy x tv

ÈÊ ˆ
= - Y +ÍÁ ˜Ë ¯ÍÎ

( )3 2Re 3
6 th y yh

Fr
+ - +

( )
2

4 4
2

Re 4 ,
24 xh y h yh

Fr
˘

+ - ˙
˚

2

1 ,
2y x

Re y h
Fr

v = -

( ) ( )2 3 2
2

1 1Re , 3
2 6y x xh y x t y hyv
È ˘= Y - - Y -Í ˙Î ˚

( )
2

2 2 4 26 3
24 xt t x
Re h y h y h h hy

Fr
È ˘- - + -Î ˚

( )
3

2 5 2 3
2

Re 40
120 xh y y h

Fr
È- - +Î

( )5 2 410 ,xxh y h y h ˘+ - ˚

( )2 3
0 1 2, 3

6 t
y PeT T h yh y
h h

= = - +

( )3 4 5 4
2 5 4 5 ,

40 z
PeRe h h y y y yh h

Frh
È ˘+ - + -Î ˚

1 2
2 3

1( , ) 2 Las
L x

qx t K h
h h

- -
r

Ê ˆY = L - +Á ˜Ë ¯

2ctgφ .x xxxh Weh
Fr

+ - a

Используя затем кинематическое условие
(30) на свободной поверхности, получаем
единственное уравнение для толщины рас-
плава. Если ограничиться учетом слагаемых
порядка α2 включительно, оно имеет вид:

1 2 3( ) ( ) ( )t x xxh b h b h h b h h= + + +

4 5 6( ) ( ) ( )xxxx tx t xb h h b h h b h h h+ + + +
2

7 8( ) ( ) ,x x xxxb h h b h h h+ + (31)
где b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 определяются
формулами:

1
1 1( ) ,Las

L
b h q

K h
Ê ˆ= -Á ˜Ë ¯

2
2

5( ) 1
8 L

Re Reb h h
Fr K

ÈÊ ˆ
= a - -ÍÁ ˜Ë ¯Î

30ctg5 ,
6 3Las

L

Re q h
K

˘Ê ˆf
- - ˙Á ˜Ë ¯ ˚

( )2
3 2

2( ) 1
3 Las

L
b h Re q h

Kr

È
Í=a - -
LÍÎ

2
6

2
2 ,

15
Re h
Fr

˘
- ˙

˚

4 3
4 ( ) ,

3
Web h h= - aRe

2
2 4

5
5( ) ,
2

b h h
Fr

= - aRe

2
2 4

6
5 Re( ) ,
6

b h h
Fr

= - a
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3
2 5 20

7 2
9Re( ) ,

220
ctgb h h h

Fr
Ê ˆf

= -a +Á ˜Ë ¯

2 2
8( ) .b h Weh= -a Re

Таким образом, исследование волнового
движения испаряющегося слоя вязкой жидкости
по наклонной плоской поверхности в рамках
используемых ограничений сводится к анализу
решений нелинейного дифференциального урав-
нения в частных производных для неодно-
родной толщины h(x,t). Первый член в правой
части уравнения (31) описывает потери массы
жидкости вследствие непосредственного
испарения и воздействия внешнего потока
тепловой энергии. Следующие два слагаемых
учитывают влияние реактивной силы пара,
действующей на поверхность расплава, чет-
вертый член — влияние поверхностного натя-
жения. Последующие же слагаемые характе-
ризуют изменение толщины жидкости за счет
действия инерционных сил.

2.1.3. Линейный анализ устойчивости

Уравнение (31) в стационарном состоянии
имеет пространственно неоднородное решение

0 ( ),h h x=  определяемое уравнением

2 1( ) ( ) 0.xb h h b h+ =
Исследуем линейную устойчивость этого

решения и возможные нелинейные режимы, к
которым может приводить эволюция неус-
тойчивых возмущений. Сделав в (31) замену

0h h= + x  (ξ — возмущение свободной по-
верхности слоя) и проведя соответствующие
преобразования, приходим к нелинейному диф-
ференциальному уравнению (которое ввиду его
громоздкости здесь не приводится) в частных
производных с коэффициентами, зависящими от
x. Однако точное решение этого уравнения, опи-
сывающее поведение возмущений, как в прост-
ранстве, так и во времени не представляется
возможным. Анализ, однако, существенно упро-
щается, если ограничиться случаем больших
K >> 1 (или малых * RePr/ pT T CD << D = lv ).
Например, для значений параметров, харак-
терных для расплава железа, ∆T* = 103 К. На

фоне слабоменяющегся базисного течения
будем рассматривать линейную устойчивость
и возможные нелинейные периодические (по
координате x) решения. Такое приближение
справедливо при выполнении неравенства

0 ,d dx dh dxx ª a >>  то есть когда длина вол-
ны (Λ0) рассматриваемых периодических
возмущений много меньше характерного масш-
таба изменения основного течения. Заметим,
что используемый подход (квазипараллельное
приближение) широко применяется в задачах с
неоднородностью по пространственной пере-
менной.

Таким образом, представив решение (31) в
виде h = 1 + ξ, где 1 — равновесное значение
безразмерной толщины, ξ — возмущение сво-
бодной поверхности приходим к следующему
уравнению:

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2
1 2 2

1 1
2 2 xL b b b

¢ ¢ ≤È ˘
x = - x - x + x x -Í ˙

Î ˚

( ) ( )1 1 2
3 3

1
2 xxb b

¢ ≤È ˘
- x + x x -Í ˙
Î ˚

( ) ( )1 1 2 4
4 4

1 ( ),
2 xxxxb b O

¢ ≤È ˘
- x + x x + xÍ ˙
Î ˚

     (32)

где ( )
2 4

1 1 1
1 2 3 42 4 ;L b b b b

t x x x
¢∂ ∂ ∂ ∂= + + + + ¢

∂ ∂ ∂ ∂

( )1
1 ,b
¢

 1
2 ,b  1

3,b  1
4 ,b  ( )1

1 ,b
¢

 ( )1
2 ,b
¢

 ( )1
2 ,b
≤

 ( )1
3 ,b
¢

( )1
3 ,b
≤

 ( )1
4 ,b
¢

 ( )1
4b
≤  — значения b1, b2, b3, b4 и их

производных при h = 1; в дальнейшем верхний
индекс “1” у этих величин опускается.

Исследуем устойчивость тривиального ре-
шения 0x ∫  относительно периодических в
пространстве возмущений вида

[ ]exp ( ) к.с.i x tx = h - G + (33)

где r iiG = G + G  — комплексная безразмерная
фазовая скорость возмущений, rG  — характе-
ризует частоту неустойчивости, iG  — инкре-
мент нарастания неустойчивости, η — ампли-
туда возмущений; (к.с. — означает комплексно-
сопряженное).
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Подставляя (33) в линеаризованное урав-
нение 0Lx = , нетрудно найти

( )2 3 4 1 .b i b b bG = + - - ¢
Отсюда имеем:

0ctgRe 5 Re 31 ,
6 4 3r Las

L
q

Fr K
Ê ˆfÊ ˆG = a + - -Á ˜Á ˜Ë ¯Ë ¯

( )
22

2
2 Re 1 Re 1 1

3 5i Las
L

q
Fr Kr

È ˘a Ê ˆÍ ˙G = + - -Á ˜Ë ¯ LÍ ˙Î ˚

4Re 1 .
3 L

We
K

- a -  (34)

Если инкремент 0,iG >  то соответствующее
возмущение нарастает со временем, если же

0,iG <  то безволновое течение устойчиво. Об-
ласти нейтральной устойчивости соответствует
условие 0 :iG =

( )22 1
3 ,neut L L We E

We
a = b + b - Re

Re    (35)

где ( )22 1
.

5 2
Las

L
E q

Fr r

Ê ˆ-
b = +Á ˜LË ¯

Re
Re

Для максимального инкремента и периода
волны из (34) имеем.

2
2( ) ,

3
L

i im E
We*

b
G = G a = -

Re

2 2 .l
L

Wed
∑

p= = p
a b

Re (36)

Анализируя формулы (34) – (36) заметим,
что потеря устойчивости происходит при не-
котором критическом значении числа 3* =Re
(Значения физических характеристик (Pr = 4,
We = 105, Ku = 6, Λρ = 0,003) соответствуют
расплаву железа). Инерционные параметры
(число Re) играют дестабилизирующую роль в
возникновении неустойчивости, а поверхностное
натяжение (число We) оказывает стабилизи-
рующее воздействие. Для малых Ku, фазовый
переход играет стабилизирующую роль. При
этом поперечный поток тепла в гребнях меньше
чем во впадинах. Следовательно, во впадинах
толщина расплава растет, и в результате малые
возмущения свободной поверхности не разви-

ваются. Для больших же значений Ku, дестаби-
лизирующая роль числа 2 ,LK  и следовательно,
силы реакции, вызванной большим потоком
массы, а также инерционных эффектов стано-
вится доминирующей.

2.1.4. Нелинейная стадия неустойчивости

При анализе нелинейной стадии неустой-
чивости решение представляется в виде ряда
по малому параметру ε:

1
.

•
u

u
u=

x = e xÂ (37)

Здесь в качестве параметра ε можно исполь-
зовать порядок амплитуды первой гармоники
(33).

Введем набор пространственных и вре-
менных масштабов:

,x xuu = e ,t tuu = e  0, 1, 2,...u =
При этом в выражениях для всех дифферен-

циальных операторов в (32) производим замену:

0 1 0 1
..., ...,

t t t x x x
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂Æ + e + Æ + e +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

2 2 2

2 2
0 10

2
x xx x

∂ ∂ ∂
Æ + e +

∂ ∂∂ ∂

2 2
2

2
2 01

2 ...,
x xx

Ê ˆ∂ ∂+e + +Á ˜∂ ∂∂Ë ¯

4 4 4

4 4 3
0 1 0

4
x x x x
∂ ∂ ∂Æ + e +
∂ ∂ ∂ ∂

4 4
2

2 32
0 1 2 0

6 4 ....
x x x x

Ê ˆ∂ ∂+e + +Á ˜∂ ∂ ∂ ∂Ë ¯
Будем рассматривать слабонелинейные

пространственно-периодические решения
конечной амплитуды со слабой модуляцией на
временах порядка 0( )m-e  (параметрm  будет
определен ниже). Подставим эти разложения в
(32) и потребуем, чтобы уравнения выполнялись
во всех порядках по ε.

Из уравнения (32) имеем:

( )( )2 2 3
0 1 2 1 2 3L L L+ e + e ex + e x + e x =
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2 3
2 3,Nl Nl= -e - e  (38)

где 0 ,L L=

2 4

1 2 3 4 3
1 1 1 1

2 4 ,L b b b
t x x x x x
∂ ∂ ∂ ∂= + + +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

2 4

2 3 42 2 2
2 1 1

6 ,L b b
t x x x
∂ ∂ ∂= + +
∂ ∂ ∂ ∂

2 '
2 1 1 2 1 1 3 1 1

1
2 x xxNl b b b≤= x + x x + x x +¢

13 1 1 4 1 ,xxxx xxxb b¢ ¢+ x x + x

3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
1

( )
2 x x xNl b b= x x + x x + x x + x x +¢¢ ¢

1
2

2 1 1 3 1 2 1 1 2 1
1

( 2 )
2 x xx xx xxb b+ x x + x x + x x + x x +¢¢ ¢

2
3 1 1 4 1 2 2 1

1
( )

2 xx xxxx xxxxb b+ x x + x x + x x +¢¢ ¢

2
4 1 1

1
,

2 xxxxb+ x x¢¢

(в (38) индекс “0” опускаем).
В первом порядке по ε получаем одно-

родное уравнение, совпадающее с линеаризо-
ванным уравнением для возмущений основного
движения:

0 1 0.L x = (39)
Его решение можно представить различными
суммами, составленными из слагаемых вида

1 1 1 2( , , ) к.с.i xx t t ex = h +  (40)
Подставляя (40) в (39), для амплитуды η

имеем:

1
0,it

∂h
+ G h =

∂
 (41)

где 3 4 1i b b bG = - - ¢  — мнимая часть комплек-
сной фазовой скорости волновых возмущений.

Если второе слагаемое в (41) достаточно
мало, то решение этого уравнения можно считать
не зависящим от t1. Пусть выполняется сле-
дующее условие между порядками 20( ).iG h ª e

Тогда второе слагаемое в (41) необходимо
перенести в уравнение третьего порядка по ε.

Второму порядку по ε, отвечает уравнение

1 1 0 2 2.L L Nlx + x = (42)
Из условия отсутствия секулярных членов
(условие разрешимости) в (42) находим

3 4
1 1

2 ( 4 ) 0.i b b
t x
∂h ∂h

+ - =
∂ ∂

(43)

Для существования пространственно-пе-
риодических решений конечной амплитуды со
слабой модуляцией на временах порядка
0(ε–2), должно выполняться следующее условие

3 4
1

2 ( 4 ) ( ).i b b O
x
∂h

- £ e
∂

С учетом справедливости (43) для ξ2 из (42)
имеем:

3 2 4 2xx xxxxb bx + x =

2
1 2 3 4

1 exp2 .
2

b ib b b ixÊ ˆ= - - + - h¢¢ ¢ ¢ ¢Á ˜Ë ¯
Отсюда

2
2 exp2 ,S ixx = h

,r iS S iS= + 1 3 4

4 3

2( )
,

16(4 )r
b b bS

b b
+ -¢¢ ¢ ¢

=
-

2

4 3
.

16(4 )i
bS
b b
¢

=
-

Третьему порядку по ε, соответствует урав-
нение

( )0 3 1 2 2 1 3.L L L Nlx + x + x =  (44)
Из решения (44) и условия отсутствия секу-

лярных членов, получаем уравнение на ампли-
туды

1 2

2 1
L Li Q

t x
- -∂h ∂h+ e - e s h -

∂ ∂

2
2

2
1

0,L LD U
x

∂ h
- + h h =

∂
(45)

где 4 36 ,LD b b= - 3 42( 4 ),LQ b b= -

,L Lr LiU U iU= +
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( ) ( )2 4 3 4 3
1

3 17 5 ,
2Lr i rU b S b b S b b= - + - + -¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢¢

2 4 3 2
1

3 (17 5 ) .
2Li r iU b S b b S b= - + - +¢ ¢ ¢ ¢¢

Сделаем замену

1exp( ),i xh = h f  1 / 2 .L LQ D-f = e
Тогда уравнение (45) можно переписать:

2
2 2

1 2
2 1

0,L LD U
t x

-∂h ∂ h- e G h - + h h =
∂ ∂        (46)

где 1 / 4 ,L LQ DG = G +  UL — коэффициент Ландау.
Уравнение (46) является аналогом извест-

ного уравнения Гинзбурга – Ландау. Используя
его можно исследовать нелинейное развитие
волн на поверхности расплава. Если пренебречь
пространственными изменениями, решение (46)
можно представить в виде

0 0 2exp( ).iГ th = h -
Подставляя это выражение в уравнение (46)

и пренебрегая диффузионным слагаемым, по-
лучаем следующие выражения для амплитуды
и инкремента нелинейной волны:

( )1 22
0 ,i LUh = G e

( )2
0 .Li i LrГ U Ue = G  (47)

2.2. Пространственные упорядоченные
структуры на свободной поверхности
цилиндрической ПГК [49]

В данном параграфе аналитически рассмат-
риваются пространственные упорядоченные
структуры в виде спиралевидных (винтооб-
разных) волн на поверхности вязкого слоя ис-
паряющейся жидкости, стекающего по верти-
кальной поверхности ПГК. Рассматриваются
решения дифференциального уравнения в част-
ных производных, описывающего пространст-
венные длинноволновые возмущения на поверх-
ности слоя расплавленного металла в случае
малых чисел Рейнольдса (Re). Спиралевидные
структуры поверхности расплавленного метал-
ла на стенках каверны ранее экспериментально
наблюдались в работе [42].

Возмущения на поверхности цилиндриче-
ского слоя расплава теоретически исследова-
лись и ранее, при этом, как правило, изучался
случай аксиально-симметричных возмущений
и движение расплава под влиянием силы тяже-
сти. При этом не учитывались фазовые перехо-
ды и действие термокапиллярных сил. Исклю-
чение составляют работы [49,50], в которых
рассматривались спиральные возмущения на
поверхности вязкой жидкости конечной тол-
щины в длинноволновом приближении.

Рассмотрим движение слоя вязкой жид-
кости толщины k kh b a= -  ( ka  — радиус ПГК)
на поверхности каверны с учетом неодно-
родного испарения со свободной поверхности.

Переходя в уравнениях (17) – (21) к
пределам

( ) 0,r rÆv ( ) 0,n nÆv  ( ) 0k k Æv

исходную систему уравнений движения рас-
плава и теплопроводности в цилиндрических
координатах запишем в безразмерном виде:

1 0,r r z

r r r z
f∂∂ ∂

+ + + a =
∂ ∂f ∂

vv v v

( ) 1 1
,

Re
z

z z
p

Fr z
∂ ∂+ — = - a + D
∂t ∂
v

v v v

( )
2

r
r

p
r r

vv
v v f∂ ∂+ — - = - +

∂t ∂

2 2
1 2 ,

Re
r

r r r
f∂Ê ˆ

+ D - -Á ˜∂fË ¯
vv

v

( ) 1z p
r r

f f
f

∂ ∂
+ — + = - +

∂t ∂f
v v v

v v

2 2
1 2 ,

Re
r

rr r
f

f
Ê ˆ∂

+ D - +Á ˜∂Ë ¯
v v

v

( ) 1
,

T T T
Pe

∂
+ — = D

∂t a
v (48)

где ;r zr r z
f∂ ∂ ∂— = + + a

∂ ∂f ∂
v

v v v

2 2
2

2 2 2
1 1( ) .r
r r r r z
∂ ∂ ∂ ∂D = + + a
∂ ∂ ∂f ∂
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Граничные условия на свободной поверхности
(r = h(z, t)) запишутся в виде:

( )2 2 1
r z zT h T h h T- -

f f- - a U +

( )
2

2 0,Las
L L

qq q
K

v
v

r

+ + - =
L W

1 2( ) ip n n We H H n- t ◊ ◊ - + -

2

2 0, 0,
L L

q n t
K

v- = t ◊ ◊ =
W

( )1 .L r z z tq K h h h h-
f f= a - - -v v v v        (49)

В (49) ikt  — компоненты тензора напряжений:

2
,

Re
r

rr r
∂

t =
∂
v

1 1 ,
Re

r r
r r r r r

f
f

Ê ˆ∂ ∂
t = + -Á ˜∂ ∂Ë ¯

vv v

1 ,
Re

z r
zr r z

∂ ∂Ê ˆt = + aÁ ˜Ë ¯∂ ∂
v v

2 1 ,
Re

r

r r
f

ff
∂Ê ˆ

t = +Á ˜∂fË ¯
v v

2 ,
Re

z
zz z

∂
t = a

∂
v

1 1 ,
Re

z
z r z

f
f

∂Ê ˆ∂
t = a +Á ˜∂f ∂Ë ¯

v v (50)

ni, ti — компоненты единичных векторов
определяются формулами:

( )1 1( , , ) 1, , ,r z zn n n h h h- -
f f∫ U - -a

( )1 1( , , ) , ,1 ,r z zt t t h h h- -
f f∫ U a

( )1/ 22 2 2 21 ;zh h h-
fU = + + a

Hi — безразмерные главные кривизны:

3 1 2 2 2
1 2 (1 )z zzH H h h h- -È+ = U + a - a -Î

2 3 2 2 22h h h h h- - -
ff f- + - a ¥

2 2( 2 ) ,zz z z zh h h h h h hf f f ff ˘¥ - + ˚

(индекс у h означает дифференцирование по
соответствующей переменной);

В (48) – (50) ( , , )r zv v v vf=  — вектор ско-
рости, 2

0 0 0/Fi g h= v  — число Фруда (осталь-
ные обозначения прежние).

Решение системы (48) – (53) в виде рядов
по малому параметру длиноволновости α =
= 2πh0/Λ0 << 1:

0
,Z Z

•
u

u
u=

= aÂ  (51)

где { }, , , , .r zZ p Tf= v v v

Подставляя (51) в исходную систему и
приравнивая коэффициенты при одинаковых
степенях α нулю, получаем:

2

0
Re ,

2z
rrh

Fr
Ê ˆ

= -Á ˜Ë ¯
v

2

1 2 2 3
2Re 1

2
Las

z z
L

q rh hr
K h hr

Ê ˆÊ ˆ= - - +Á ˜ Á ˜Ë ¯L Ë ¯
v

( ) ( )
2 2

3 2 4 4Re Re3 4
6 24t z

Fh r rh h r h rh
Fr

+ - + - -

( )
2

22Re
2z к z
rWe h h hr

Ê ˆ
- a D + d - +Á ˜Ë ¯

( )3 2 2
к

Re 3( ) ,
6

r rh r h
Fr

+d + -

2

1
Re ,

2r z
r h

Fr
v = -

3 2 3

2 к 2
Re Re

3 2 120r z
r r h

Fr Fr
v

Ê ˆ
= d - - ¥Á ˜Ë ¯

( ) ( )2 5 2 3 5 2 440 10z zzh r r h h r h r hÈ ˘¥ - + - -Î ˚

( )
2

4 2 2 2Re 6 3
24 zt t zh r r h h h hr

Fr
È ˘- - - -Î ˚

( )3 2
2 2 3

Re 1 3
3

Las
zz

L

qh r hr
K h hr

Ê ˆ- - - -Á ˜Ë ¯L
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2 2 2 2
к

Re
2 z z

We r h h h h
Fr

È- a D + D + d ¥Î

( )2 4 2
z кh h h h h hf f f

˘¥ D + D + + d +˚

( )22 3 2Re
,

6 к
We r h h
Fr

+ a D + d D

( )
2

2 2
1 к к

Re ,
2

We rh h rh
Frf f f

Ê ˆ
= d a D + d -Á ˜Ë ¯

v

( )2 3
0 1 2, 3

6 t
r PeT T h rh r
h h

= = - +

( )3 4 5 4
2

Re 5 4 5 .
40 z
Pe h h r r r rh h

Frh
È ˘+ - + -Î ˚

Используя затем кинематическое условие
на свободной поверхности, и ограничиваясь
учетом слагаемых до порядка a2 включительно,
для неоднородной толщины расплава находим
следующее нелинейное дифференциальное
уравнение:

1 2 3( ) ( ) ( )t z zzh b h b h h b h h+ + + +

4 5 6( ) ( ) ( )zzzz tz t zb h h b h h b h h h+ + + +
2

7 8( ) ( )z z zzzb h h b h h h+ + +
4 2 2 2

кRe [( )z z zWe h h h h+ a d + D +

( )2 3 3 2
к

1
3

h h h h+ d D + D +

2 2 4 2 2
к к ] 0.h h h h hf f f+ d D + d = (52)

Здесь 2 2 2 2 2
к ,zD = ∂ ∂ + d ∂ ∂f к 0 к/ ad = L  ос-

тальные обозначения прежние.
Заметим, что если в (52) положим к 0,d =

то получим уравнение (38) описывающее эво-
люцию слоя расплава на плоской (вертикальной)
поверхности. Представим решение уравнения
(52) в виде

11 .h h= + e  (53)
Подставляя (53) в (52) и вводя набор новых
временных масштабов (следуя плоской задаче),
и приравнивая коэффициенты при одинаковых
степенях ε нулю, из второго приближения
получаем для h, (индекс “1” у h опускаем)
следующее нелинейное уравнение:

2

к 1 2 2
2

2
3

h h h hh
t
∂ ∂ ∂ ∂+ d +b +b +
∂ ∂z ∂z ∂z

( )2 2 2
к к

2
0,

3
We h h+ d D + d D = (54)

где 1
2Re 5 Re 11 ,

8 2Las
L

q
Fr K

È ˘Ê ˆb = + -Í ˙Á ˜Ë ¯Î ˚

2 2
12 4Re .

3 5
Las

L

q
Kr

Ê ˆ-
b = +Á ˜

LË ¯
В частном случае аксиально-симметрич-

ных решений, когда ( , ),h h= t z  это уравнение
переходит в уравнение типа Курамото –
Сивашинского [53]:

2 4
2

1 2 2 4
2

2 0.
3

h h h hh We
t
∂ ∂ ∂ ∂+b +b + a =
∂ ∂z ∂z ∂z
После замены

1 к 2
2 ,
3

tz = z - d

2
2

2 ,
3

We tt = a

2 1
1

2 ,
3

h We h-= a

уравнение (54) представим (индекс у h1 опус-
каем) в виде:

2

1 2 2
h h hh∂ ∂ ∂+b +b +
∂t ∂z ∂z

22 2 2
4 2
к к2 2 2 0.h h

Ê ˆ∂ ∂ ∂+d + + d =Á ˜∂f ∂z ∂fË ¯
(55)

Рассмотрим теперь устойчивость тривиаль-
ного решения η = 0 по отношению к спираль-
ным возмущениям вида

[ ]~ exp ( ) .h i imd a z - Gt + f (56)
Подставляя (56) в (55) и пренебрегая нелиней-
ными членами, получаем, что тривиальное ре-
шение (56) неустойчиво относительно воз-
мущений с компонентами волнового вектора
(α, m), удовлетворяющими неравенству
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( )22 4 2 2 2 2
2 к к .m mb a + d > a + d

Для инкремента нарастания неустойчивости
имеем:

( )22 4 2 2 2 2
2 к к .i m maG = b a + d - a + d

Максимум инкремента достигается при

( )2 2 2 2
2 к

1 2
2m ma = a = b - d  (57)

и равен

2
2 2 2 42

2 к к .
2m i m mba G = -b d + d

Область нейтральной устойчивости определя-
ется уравнением:

( )22 4 2 2 2 2
2 к к .m mb a + d = a + d (58)

Как следует из (58) нейтральные возмуще-
ния с азимутальным волновым числом  m ≥ 1
существует при значениях к ( )md  не превы-
шающих к ( )m*d :

( )1/ 2
к к 2( ) 2 .m m*d £ d = b

Таким образом, струя испаряющейся жид-
кости, стекающая по цилиндрической поверх-
ности ПКГ неустойчива по отношению к длин-
новолновым спиральным возмущениям формы
свободной поверхности. Развитие этой неустой-
чивости на нелинейной стадии может приводить
к формированию стационарно бегущих спи-
ральных волновых режимов стекания жидкости
по поверхности ПГК. На величину инкремента
и размеров области неустойчивости, то есть на
временной и пространственный масштаб
неустойчивости, значительное влияние оказы-
вают такие параметры как поперечный перепад
температуры (число Ku), поверхностное натя-
жение (число Wе), число Pr, и, наконец, инер-
ционные эффекты (число Рейнольдса Re) и
фазовый переход на свободной поверхности
расплава (KL). Полученные условия возникно-
вения спиральных волн предсказывают их
зависимость от параметров излучения, ПГК и
фазового перехода. Росту инкремента спи-
ральных волн способствует увеличение чисел
Рейнольдса и Кутателадзе, уменьшение по-

верхностного натяжения и числа Прандтля.
Увеличение KL расширяет диапазон нараста-
ющих во времени длинноволновых возмущений.

Расчет профиля и амплитуды возникающих
нелинейных спиралевидных волн необходимо
провести на основе решения нелинейного урав-
нения (54). При этом может быть применена
методика решения, использованная при реше-
нии уравнения (34).

Рассматриваемая в данном разделе теория
образования нелинейных волн в расплавленном
слое на стенках ПГК легко может быть обоб-
щена с учетом неравновесности испарения со
свободной поверхности и термокапиллярного
эффекта Марангони, в случае, когда темпе-
ратура свободной поверхности может меняться.

В этом случае в граничных условиях (25) –
(29), (49) необходимо учитывать зависимость
плотности потока массы от локальной темпе-
ратуры (T) на свободной поверхности жидкости
и изменение коэффициента поверхностного
натяжения:

0 ( ),T sT Ts = s - s -
где 0T d dTs = - s >  — температурный коэф-
фициент поверхностного натяжения. Согласно
[25], для ( )q Tv  имеем:

( )
( )

1/ 2
0

3/ 2( ) ,
2

w
s

gs

k Mq T T T
RT

Ê ˆ Ê ˆr
= -Á ˜ Á ˜pË ¯Ë ¯

v

v       (58)

где k0 — коэффициент аккомодации; Rg —
универсальная газовая постоянная; Mω —
молекулярный вес жидкости. После обезразме-
ривания, из (58) имеем:

( )1 1 .q N T-= -v v

Здесь

( )

1/ 23/ 2

2
0 0

2
.gB

w

Rk TN
Mk h

Ê ˆ pÊ ˆ
= Á ˜ Á ˜Ë ¯r lË ¯

v
v v

v

Параметр Nv характеризует величину
неравновесности поверхности испаряющейся
жидкости. Условие Nv = 0 соответствует квази-
равновесному приближению, 1 0N - =v  — отсут-
ствию потока генерируемого пара (случай
нелетучих жидкостей). Граничное условие (49)
принимает вид:
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( )( ) ( )( )q t n t- ◊ - t - t ◊ ◊ =v v
v v v

1Pr ,Ma T t-= - — ◊  (59)
где Ma — число Марангони, представляющее
собой отношение термокапиллярной и вязкой
сил:

0 .
2
T Th

Ma
k

s D
=

rn
Остальные граничные условия остаются

без изменений.
Далее решение получающейся системы

уравнений, представляем в виде разложения по
безразмерным волновым числам α << 1:

0
,Z Z

•
u

u
u=

= aÂ  (60)

где { }, , , , , .r zZ p T qj= vv v v

Подставляя разложение (60) в систему
уравнений (25) – (29) и (59), выражаем поле
скоростей, плотность массы и температуру
через толщину расплава. Используя затем
кинематическое условие на свободной поверх-
ности, и ограничиваясь учетом членов порядка
α2 включительно, получаем модифицированный
вид эволюционного уравнения (31):

1 2 3( ) ( ) ( )t N x N xxh b h b h h b h h= + + +

4 5 6( ) ( ) ( )xxxx tx t xb h h b h h b h h h+ + + +
2

7 8( ) ( ) ,x x xxxb h h b h h h+ +
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Остальные обозначения прежние. Анало-
гичным образом выводится и уравнение для
спиральных волн на поверхности каверны.

3. Заключительные замечания

Таким образом, в рамках самосогласован-
ной модели, учитывающей поведение неста-
ционарных тепло-гидродинамических процессов
в расплавленном слое и кинетику испарения
металла с поверхности расплава, исследована
неустойчивость ПГК с различной (цилиндри-
ческой, конической) конфигурацией, образу-
ющейся при воздействии на конденсированные
системы мощного лазерного излучения в
режиме глубокого проникновения в среду. При
интенсивности лазерного излучения на уровне
qLas = 105 Вт/см2, характерной для режимов
глубокого проплавления, эта неустойчивость
обусловлена испарительно-капиллярным меха-
низмом обратной связи, при котором рост воз-
мущений на свободной поверхности расплава,
поддерживается связанный с ним пространст-
венно-временной модуляцией испарительного
давления. На основе линейного подхода выве-
дено и детально исследовано дисперсионное
уравнение неустойчивости ПГК, описывающее
зависимость комплексного инкремента от
параметров фазового перехода и излучения,
геометрических характеристик каверны
(глубины, радиуса) и физических свойств среды.
Проанализированы возможности возникновения
различных типов колебаний (аксиальных, азиму-
тальных) в ПГК. Определены их характерис-
тики и условия возникновения в зависимости от
параметров ПГК и лазерного излучения.

Исследовано нелинейная стадия развития
длинноволновых возмущений на поверхности
испаряющегося под лазерным воздействием
слоя расплавленного металла, приводящая к
формированию на стенках ПГК стационарных
бегущих нелинейных волновых движений ко-
нечной амплитуды. Из системы гидродинами-
ческих уравнений типа Навье – Стокса и урав-
нения теплопроводности, получено нелинейное
эволюционное уравнение для толщины расплав-
ленного металла, описывающее генерацию этих
волн с учетом фазового перехода (испарения).
Проанализированы частные случаи, когда спра-
ведливы различные предельные формы уравне-
ния. В третьем порядке теории возмущения
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получено уравнение для амплитуды бегущей
нелинейной волны, аналогичное уравнению
Гинзбурга – Ландау. Выявлены основные
физические факторы, влияющие на условия
волнообразования на свободной поверхности
плоского слоя расплава, на величины периода и
амплитуды установившихся нелинейных волн.

Проведено обобщение данной теории на
случай цилиндрического слоя расплава. Асимп-
тотическим методом получено уравнение,
моделирующее распространение нелинейных
пространственных (спиралевидных) волн на
стенках ПГК. Определены пороговые условия
возникновения таких периодических структур
и их масштаб, в зависимости от параметров
фазового перехода и характеристик внешнего
потока энергии.

Проведенное исследование механизмов
неустойчивостей лазерных ПГК с формирова-
нием упорядоченных структур, порогов их
появления по интенсивности лазерного пучка,
частот осцилляций поверхности и объема
конденсированной среды позволяет выработать
рекомендации по выбору оптимальных режи-
мов обработки перспективных материалов (как
однородных, так и гетерогенных) с использо-
ванием мощных лазерных пучков.
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1. Введение

Интерес к исследованиям в области гете-
рогенных конденсированных систем (например,
композитных материалов с металлической мат-
рицей) в последние годы неуклонно возрастает.
Приоритетный характер этих исследований
обусловлен уникальным комплексом физи-
ческих и механических свойств гетерогенных
материалов, что обусловливает их широкое
практическое применение [1]. Особый интерес
вызывает детальное изучение процессов
взаимодействия мощного лазерного излучения
с гетерогенными средами, и модифицированных
этим взаимодействием структурных свойств
материала с целью разработки методов их
направленной модификации.

Воздействие лазерного излучения на
гетерогенные вещества характеризуется
возникновением в зоне облучения достаточно
высоких значений градиентов температур и
концентрации компонентов, термонапряжений и
деформаций. При этом в среде происходят
различные физические явления: разделение
компонентов, структурные и фазовые превра-
щения, протекающие в условиях высоких

скоростей нагрева, плавления и охлаждения.
При аналитическом исследовании здесь нельзя
ограничиваться равновесными уравнениями
тепло-массопереноса, и необходим подход,
базирующийся на уравнениях неравновесной
термодинамики. К настоящему времени наи-
более разработанными могут считаться меха-
низмы разделения компонентов при неодно-
родном лазерном нагреве тонких бинарных (а
также многокомпонентных) гетерогенных сис-
тем, обусловленные капиллярной термоконцент-
рационной неустойчивостью [2, 3], возникающей
благодаря зависимости коэффициента поверх-
ностного натяжения жидкости от концентрации
компонентов и температуры. Всестороннее
исследование явления термоконцентрационной
неустойчивости и его проявлений позволило
обнаружить новый эффект — эффект локали-
зации и концентрации вещества при прохож-
дении лазерного луча через тонкие жидкие
пленки бинарных растворов.

Значительный интерес представляют также
вопросы возникновения структурных неодно-
родностей при объемной кристаллизации
бинарных (или многокомпонентных) расплавов,
образующихся при воздействии лазерного

Концентрационное расслоение гетерогенных
конденсированных систем при каналированном

проникновении в среду мощного лазерного излучения

В. С. Голубев, Ф. Х. Мирзаде

Рассмотрены гидродинамические аспекты эффекта концентрационного расслоения гетерогенных
конденсированных систем из несмешивающихся компонентов при воздействии мощных лазерных
пучков в режиме каналированного проникновения в среду. Предложена аналитическая модель
этого явления с учетом движения, под действием центробежных сил, частиц несмешивающихся
компонентов в вихревых течениях расплава, иницириуемых гидродинамическими неустойчивостями
определенной природы. Приведены оценки временных характеристик процесса, скорости
радиального движения и размеров сепарируемых частиц, также аналитические условия
возникновения периодического расслоения компонентов как для условий сканирования лазерного
пучка, так и в его отсутствие.
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излучения на гетерогенные системы, с полной
или частичной растворимостью компонентов
(например, Fe – Cu, Fe – Si, Sn – Pb, Ge – P, Si – P
и т.д.). Фазовый переход (ФП) жидкость –
кристаллическое состояние, протекающие в
объеме метастабильных бинарных расплавов,
составляют основу большинства перспектив-
ных технологий обработки гетерогенных сис-
тем с применением лазерного излучения. Фор-
мирования структуры и состава при кристал-
лизации определяются как условиями проведе-
ния процесса (температурный режим, величина
скорости охлаждения и т.д.), так и кинетикой
ФП. В последнем случае рост ансамбля частиц
новой фазы может сопровождаться развитием
различных неустойчивостей (автоколебатель-
ных и пространственных), приводящих к само-
организации упорядоченных концентрационных
структур. Периодичность (слоистость) состава
часто наблюдается в бинарных металлических
сплавах при сверхбыстрых скоростях охлаж-
дения (106 – 109 град/с) и проявляются в виде
периодически чередующихся двух фаз. Возник-
новение таких неустойчивостей способствует
значительному ускорению процессов межфаз-
ного тепло- и массопереноса.

Теоретический анализ тепло- и массообмен-
ных процессов, а также возникновения раз-
личных неустойчивостей с формированием
периодических (временных и пространст-
венных) структур, как правило, проводят на
основе моделей Стефана [4 – 8], использующих
уравнения теплопроводности и диффузии для
жидкой и твердой фаз, при определенных
начальных и граничных условиях, задаваемых
на внешних границах и на подвижной поверх-
ности раздела фаз. Так, в работах [4 – 7] ис-
следовалась морфологическая неустойчивость
межфазной границы с формированием ячеис-
тых или дендритных структур после воз-
действия наносекундных импульсов лазерного
излучения на бинарные кристаллы. При этом
стенки ячеек формируются из примесных
атомов. Неоднородности состава здесь обус-
ловлены концентрационным переохлаждением
расплава вблизи межфазной границы, которое
возможно при достаточно высоких концент-
рациях примесей. Результаты этих теорий по

оценке размеров ячеек находятся в удовлет-
ворительном согласии с экспериментом. Авто-
колебательная неустойчивость для модели
направленной кристаллизации бинарных рас-
плавов, содержащей уравнения диффузии
растворенных компонентов и кинетики ФП на
межфазной границе, рассмотрена в [8]. Однако,
для удовлетворительных качественных и коли-
чественных оценок характеристик микрострук-
туры формирующейся фазы и размеров струк-
турных неоднородностей, необходимо рас-
сматривать кинетику процесса образования и
эволюции частиц новой (твердой) фазы в объеме
метастабильной среды [9].

Применительно к процессам объемной
кристаллизации из пересыщенных однокомпо-
нентных растворов (или расплавов) в условиях
доминирующего флуктуационного зародыше-
образования и для случая пространственно-
однородных систем, модель автоколебательной
неустойчивости рассматривалась в работе [10].
Были получены условия возникновения неус-
тойчивости и характеристики (амплитуда, пе-
риод) формирующихся автоколебательных
структур. Если кристаллизующийся расплав
многокомпонентен, то для исследования неус-
тойчивости, в отличие от однокомпонентного
случая, необходимо учитывать, наряду с урав-
нениями теплопроводности и кинетики ФП,
также уравнение диффузии компонентов в
гетерогенной среде и зависимость температу-
ры ФП от концентрации компонентов в расплаве.
Развитие неустойчивости в такой системе, как
показано в работах [11 – 15], может сопровож-
даться перераспределением кристаллизующих-
ся компонентов (периодическое расслоение на
фазы). Возможность концентрационного перио-
дического расслоения различных сплавов и ком-
позиционных материалов с взаимной (полной
или частичной) растворимостью компонентов
при воздействии на них мощного лазерного
излучения, наблюдалась в работе [16].

При воздействии мощного лазерного излу-
чения на гетерогенные системы из несмешива-
емых компонентов (в частности на композиты)
расслоение компонентов происходит еще в
жидкой фазе, которое фиксируется при крис-
таллизации после прекращения действия
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облучения. Являясь своеобразным дефектом,
расслоение оказывает значительное влияние на
различные физические и механические свой-
ства обрабатываемой гетерогенной конденси-
рованной среды.

Многочисленными наблюдениями установ-
лено, что в течение периода затвердевания рас-
плава, образованного в гетерогенной конденси-
рованной среде в результате каналированного
проникновения в ее объем мощного лазерного
пучка, образующего парогазовую каверну (ПГК),
в объеме расплава существуют интенсивные
течения в виде затопленных вихревых струй
(рис. 1). Скорости движения жидкости в них
могут составлять 102 – 103 см/с [17 – 22]. Это
явление наблюдалось как в экспериментах
[17 – 21], так и рассматривалось в модели [22].
Эти явления характерны, во-первых, для
процесса непрерывного сканирования вдоль
поверхности образца сфокусированного лазер-
ного пучка мощностью несколько кВт, позади
которого вслед за ПГК существует ванна
застывающего расплава [17 – 21, 23 – 27]. Во-
вторых, в случае отсутствия сканирования,
после проникновения лазерного пучка в
неподвижный образец, образования ПГК и
окружающей его цилиндрически-симметричной

ванны расплава, в объеме расплава могут
возникнуть трехмерные нестационарные
течения [23 – 25].

В случае со сканированием пучка физи-
ческие механизмы возникновения течений в
области расплава могут быть разнообразны:
а) термокапиллярное увлечение поверхностного
слоя жидкости [22, 28 – 31] с последующим
замыканием образовавшейся струи через
объем жидкости, то есть с формированием
вихревого движения; б) увлечение поверхност-
ного слоя жидкости тангенциальным импуль-
сом конденсирующегося потока пара [22];
в) увлечение приповерхностных слоев жидкости
силой вязкого трения тангенциально движу-
щегося потока пара [27]; г) инжекция затоплен-
ной струи в ванну расплава со стороны слоя
расплава, образующегося на фронтальной
стенке ПГК, вдоль которой от входа в канал к
его дну движется “ступенька”, [17, 18 – 21]
генерируемая трехмерным тепловым полем во
входной зоне фронтальной стенки [19, 22];
д) инжекция в ванну расплава струи с фрон-
тальной стенки ПГК, движимой импульсами
всплесков давления пара [22], возникающих в
канале вследствие срыва внутрь канала
микрокапель с поверхности расплава [19, 22].

Все упомянутые виды течений в объеме
расплава носят трехмерный, и, следовательно,
вихревой характер. Непосредственные экспери-
ментальные измерения полей скоростей тече-
ний расплава выполнены в цикле работ [17, 18,
20, 21, 26] методами скоростной кино и видео
регистрации движения поверхности расплава.
Было найдено, что скорости движений поверх-
ности в виде “ступеньки” могут составлять
(1 – 2)·102 см/с [18, 21], а скорости поверхност-
ного течения могут составлять ~10 – 102 см/с
[27], так же как и скорости течения в объеме
ванны [18]. В работе [17] было найдено, что
траектории движения частиц жидкости в
объеме расплава представляют собой неста-
ционарные вихри с характерным размером по-
рядка половины глубины расплава и со ско-
ростями течения ~102 см/с Причина генерации
таких вихрей состоит в инжекции в объем ванны
расплава, огибая канал, трехмерной струи
расплава с фронтальной стенки при движении

Рис. 1. Схематическая геометрия парогазовой каверны в
случае сканирующих лазерных пучков (Vск ≠ 0):
1 — лазерный пучок; 2 — парогазовый канал; 3 —
фронтальный слой расплава; 4 — ступенька; 5 —
вихревые течения расплава; 6 — твердая фаза;
7 — слой микрочастиц; 8 — направленное движение
фронта; 9 — направление сканирования.
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вдоль стенки стационарно (периодически)
возникающей ступеньки [18, 19, 22].

В случае отсутствия сканирования (рис. 2)
причины возникновения течений расплава могут
состоять, помимо увлечения поверхностных
слоев термокапиллярной силой, тангенциаль-
ным импульсом пара и силой вязкого трения
потока пара, также в следующем: а) капил-
лярный коллапс [22] стенок ПГК, приводящий
к “гофрированию”, сопровождающемуся
периодической структурой поля нестационарных
течений в объеме расплава (рис. 2); б) капил-
лярно-испарительная и термокапиллярная не-
устойчивости стенок ПГК [22, 24, 28, 31 – 33],
приводящие, в частности, к винтообразной
форме поверхности канала. Взаимодействие
аксиального потока пара, выходящего из канала,
с такой поверхностью расплава может вызвать
трехмерное течение в объеме расплава, со-
держащее азимутальную компоненту скорости.

Если образующийся при лазерном воздейст-
вии расплав, многокомпонентен, то в застывшем
ПГК могут возникать структуры [34 – 36],
соответствующие таким вихрям в расплаве.

Цель настоящей работы является разра-
ботка качественной физической модели рас-
слоения гетерогенных систем на основе несме-
шиваемых компонентов при воздействии на них
мощных лазерных пучков в режиме каналиро-
ванного проникновения и в определении коли-

чественных условий возникновения слоистых
концентрационных структур.

2. Влияние вихревых движений расплава
на сепарацию частиц несмешивающихся
компонентов [34]

Пусть в среде, облучаемой мощным ла-
зерным пучком, есть несмешивающиеся
(взаимно нерастворимые) компоненты А и В,
представляющие собой матрицу (А — основной,
например, более легкий компонент) и микро-
частицы компонента В (например, более
тяжелой). Эти микрочастицы могут иметь вид
микрокапель, образовавшихся в результате
кластеризации в расплаве и последующего
диффузионного слияния кластеров, так что
размеры микрочастиц могут находиться в
диапазоне 10–4 – 10–2 см [23]. Например, это
могут быть микрочастицы Рb в матрице Fe.
Микрочастицы могут также представлять
твердые крупинки таких же размеров, если
материал, из которых они состоят, более
тугоплавок, чем материал матрицы (например,
W в Fe). Если в расплаве, содержащем микро-
частицы нерастворимой примеси, возникают
вихревые движения, то микрочастицы будут
увлекаться (ускоряться) сначала вдоль линий
тока силой скоростного напора течения ос-
новного компонента (А), одновременно отбра-
сываясь на периферию вихрей центробежной
силой. За достаточно короткие времена должно
установиться стационарное радиальное (от
центра вращения вихря) движение микрочастиц
(или микрокапель) относительно жидкости
матрицы А: скорость этого движения опреде-
ляется равенством центробежной силы и силы
вязкого гидродинамического торможения. Мак-
симальный размер частиц в этом процессе
будет определяться соотношением динами-
ческого давления движущейся относительно
капли жидкости матрицы А и лапласова
давления, определяемого силой поверхностного
натяжения капли примеси, находящейся в
матрице.

В зонах соприкосновения двух соседних
вихрей будет происходить относительное
увеличение концентрации микрочастиц (или

Рис. 2. Схематическое изображение ПГК в отсутствие
сканирования (Vск = 0): 1 — лазерный пучок; 2 —
парогазовый канал; 3 — расплав; 4 — твердая фаза;
5 — течения расплава
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микрокапель), что приведет, после затверде-
вания расплава, к образованию слоев, обога-
щенных примесью В.

Получим оценки характерных времен и
скоростей центробежной сепарации дисперсных
частиц в зонах вихревого движения. Пусть vm
есть азимутальная скорость вихревого дви-
жения основной жидкости А, rW — характерный
размер вихря vϕ, vp — азимутальная и ра-
диальная составляющие скорости движения
микрочастицы, имеющей характерный размер
rр; ρL, ρp — плотности жидкости А и вещества
В микрочастицы, соответственно; ν — кине-
матическая вязкость жидкости А. Когда кон-
центрация дисперсных частиц очень мала и
частицы при движении не соприкасаются друг
с другом, то конечная скорость движения
одиночной микрочастицы (для простоты,
шаровой формы) в радиальном направлении
описывается следующим уравнением:

34
3

p
p p r am g w

d
r F F F F

dt
v

p r = + + + -

3 34 4 .
3 3p w p

dP dPr F r
dr dr

- p + - p  (1)

Левая часть уравнения (1) — сила, дейст-
вующая на частицу. Первое слагаемое в правой
части ( rF ) учитывает силу сопротивления,
вызванную движением частицы относительно
сплошной фазы (жидкости); второе amF  — силу,
ускоряющую присоединенную массу жидкости
(“added mass”); третье gF  — силу, приложенную
со стороны внешнего потенциального поля сил
тяжести; четвертое wF  и пятое — влияние цент-
робежных сил и градиента радиального дав-
ления. При записи уравнения (1) предпола-
галось, что линейные масштабы изменения
скорости несущего потока и давления в нем
значительно превосходят размеры частицы.

Сила сопротивления частицы в расплаве и
центробежная сила соответственно имеют вид
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где Cf
(r) –коэффициент сопротивления частицы,

являющийся функцией числа Рейнольдса
(Re );p  vL — локальная скорость течения несу-
щей фазы (расплава). Для числа Rep из интер-
вала5 Re 500p< <  коэффициент сопротивления
описывается формулой [37]
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где Re 2 .p р L pr= − νv v

Радиальный градиент давления, сила грави-
тации и сила присоединенных масс опреде-
ляются, соответственно, формулами

2
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где g — ускорение свободного падения.
В дальнейшем в (1) составляющие, обус-

ловленные эффектами присоединенной массы
и влиянием гравитационных сил, по сравнению
с остальными силами не учитываются (см.
ниже). Так как, концентрация и размеры частиц
достаточно малы, движение расплава за счет
движения частиц не учитываем.

С учетом (2) – ( 5), и принятых допущений,
уравнение (1) принимает вид:
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.L Lµ = ρ ν  Далее будем рассматривать ра-
диальное движение микрочастицы для времен
t >> τϕ (τϕ  — характерное время движения
частиц в азимутальном направлении). Полагая
в уравнении (6) vϕ ≅  vm, имеем

1 1 ,p p L
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где 2 9s p p Lrτ = ρ µ  — характерное время вязкой
релаксации частиц; ( ) .m w p p L mr vτ = ρ ρ − ρ

Уравнение (7) при vL = const имеет решение
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В установившемся режиме (при t >> τs), из
(8) получаем:

( ) ( ) 2 2

.
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p L p ms s
p m L L

m L w

r
r

ρ − ρτ= + ≈ +
τ µ

v
v v v v   (9)

Для приведенного выше типичного случая
значения τs, τm, vp таковы:

( )5 3
p2 10 с;  10  с; 6 см/с.s

s m
− −τ ≅ ⋅ τ ≅ ≅v (10)

Рассмотрим теперь статистическое пове-
дение ансамбля микрочастиц. Движение дис-
персных частиц в двухфазном потоке можно
рассматривать как случайный марковский про-
цесс. На движение микрочастиц несмеши-
ваемых компонентов в вихревых течениях
жидкости определенное влияние могут ока-
зывать различные случайные силы. Такие силы
могут быть связаны стохастической природой
движения несущей фазы (в частности, с тур-
булентностью течения расплава, флуктуациями
концентрации частиц, температуры среды и
т.д.). Движение частиц в радиальном направ-
лении в этом случае кроме центробежной силы
и силы гидродинамического сопротивления,
определяется также действием случайных сил
[13]:

( ) ( ) 2 2

9
p L p mp

L
L

rdr
r

dt r
ρ − ρ

= + +
µ

v
v

( )1 .
12 p

L p
t

r
+ ξ

πµ
 (11)

При записи (11) мы пренебрегли процессами
дробления, слипания и столкновения частиц.
Отсюда следует, что скорость радиального дви-
жения частицы p dr dt=v  является суммой
некоторого среднего значения и флуктуационной
составляющей. Движение частицы при этом
представляет собой некоторый случайный
процесс. Следовательно, распределение частиц
в радиальном направлении можно описать
функцией распределения Fp(r, t). Величина
Fp(r, t)dr определяет вероятность нахождения
частицы в момент времени τ  в интервале
[r, r + dr].

Пусть ξp(t) — дельта-коррелированная
функция времени с нулевым средним значением

и интенсивностью KL. При этом rp(t) можно
рассматривать как непрерывно изменяющуюся
переменную марковского процесса и исполь-
зовать для его описания стохастическое урав-
нение Фоккера – Планка – Колмогорова для
функции распределения. С учетом (11), это
уравнение можно представить в виде

( ) ( ) 2 2

9
p L pp

L p
L

rF
r F

t r r
ϕ ρ − ρ∂ ∂= − + + 

 ∂ ∂ µ 

v
v

2

2 ,
2

pL FD
r

∂
+

∂
(12)

где 2 2 2144 ,L L L pD K r= π µ  с начальным усло-
вием Fp(r, 0) = F0(r). Решение (12) позволяет
построить распределение микрочастиц в
радиальном направлении, причем соблюдается

условие нормировки ( )
я

, 1
r

r
pF r t dr =∫  (rя —

радиус ядра вихревого движения). Радиальную
скорость расплава vL представим в виде:

1( 0).L L LA r A−≈ − >v
Введем следующие безразмерные вели-

чины

( ) , ,L mr r y r rϕΩ = =v

( ) 22 9 ,L p L p L Lrθ = ρ −ρ Ω µ

2 2, .p L m L L L L mr D A rε = θ η = θ  (13)
Параметр ηL — характеризует соотношение

сил радиального сопротивления и центробежных
сил, а параметр εp — определяет соотношение
центробежных сил и случайных сил, обусловлен-
ных стохастичностью движения микрочастиц.

С учетом (13), уравнение (12) принимает вид
[13]

1 p L
p

L

Z
у Z

t y y
∂  η∂= − − + θ ∂ ∂  

2

2
1 .

2
p

p

Z
y

∂
+

ε ∂
 (14)

В статическом режиме ( 0),pF t∂ ∂ =  из (14)
имеем

( ) ( )( )2
0exp 2 2 ln .ps p LZ y C y y y = ε − η 
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В нестационарном случае, уравнение (14)
допускает точное решение, выражающееся
через вырожденные гипергеометрические
функции, и ввиду его громоздкости здесь не
приводится. На рис. 3 изображено распре-
деление среднего времени пребывания частиц
по радиусу, оцениваемое по найденному
нестационарному решению уравнения (14), при
различных значениях параметра εp. Видно, что
с уменьшением параметра εp (или с увели-
чением интенсивности случайных сил (DL)),
среднее время пребывания частиц на периферии
вихря уменьшается. Это означает повышенную
концентрацию микрочастиц у периферии вихря,
то есть формирование вращающегося кольце-
вого слоя частиц.

3. Условия гидродинамического
расслоения несмешивающихся
компонент расплава в случае
сканирующего лазерного пучка.

Как было отмечено в разделе 1, в область
расплава, расположенную позади ПГК, инжек-
тируются нестационарные (с частотой повто-
рения ~102 с–1) затопленные струи, образующие
трехмерные вихревые движения имеющие
геометрию, показанную на рис.1.

Если h — высота ванны расплава, то харак-
терный радиус вихрей составляет rw ≈ h/4

4 hrw ≈ ; длина ванны расплава при доста-
точно больших скоростях сканирования превы-

шает ее высоту, и в этих случаях характерная
геометрия поля скоростей движения расплава
соответствует двум вихрям (верхнему и
нижнему), причем в срединной части ванны
расплава (то есть на половине ее высоты)
направления скоростей в вихрях совпадают
(рис. 1). Как показывают оценки [22], скорость
vm этих течений по порядку величины состав-
ляет vm ≈ 102 см/с. Если в расплаве содержатся
нерастворимые и более тяжелые, чем материал
матрицы расплава, микрочастицы размером
rp ≈ 10–3 – 10–2 см, то, их квазистационарная
центробежная (радиальная) скорость ( ) ,s

pv  со-
гласно (10), должна составлять vp ≅  2 – 20 см/с
(при h ~ 0,5 см).

Если за время rf затвердевания расплава
более тяжелые, чем материал матрицы, мик-
рочастицы успевают сдвинуться к срединной
зоне ванны (то есть на периферию вихря) на
характерное расстояние порядка h/4, то в этой
зоне образуется затвердевший слой примеси
материала микрочастиц. Более легкие, чем
материал матрицы, микрочастицы, в случае
двух вихрей на высоте ванны соберутся на
расстоянии порядка h/4 от верха и от низа ванны
(вдоль траектории движения центров вихрей).
Условие возможности образования такого рода
слоев имеет вид:

4.r f hτ >v  (15)

Если b — ширина ванны расплава (размер
зоны расплава в направлении, перпендикулярном
плоскости рис. 1), то характерное время затвер-
девания расплава составляет по порядку ве-
личины

2 2
0 0 ln ,

4 4
m

f
m m

T Т Тb b
T Т

    −τ ≅ ≅      χ χ    
       (16)

где χ — температуропроводность расплава,
Т0 — начальная температура расплава, Тm —
температура плавления материала матрицы
расплава. В случае, когда матрицей является
Fe (χ = 10–1 см2/с; T0/Tm – 1; β = 4r0 (r0 — радиус
ПГК)), соотношение (16) принимает вид:

2
02 .f rτ ≅ χ

Тогда условие (15) появления затвердев-
шего слоя нерастворимой примеси в срединной

Рис. 3. Распределение среднего времени пребывания мик�
рочастиц по радиусам вихря при различных εp:
1 — εp = 20; 2 — εp = 30; 3 — εp = 40 (ΩL = 1000 c–1).



98

В. С. Голубев, Ф. Х. Мирзаде

зоне ванны расплава (с учетом (16)) принимает
вид:

2
0
2

( )
1 0,3.p m p

L

r r
h

ρ 
− ≥ ρ  νχ

v
 (17)

Для типичного случая: vm ≅  102 см/с [18];
r0 ≅  2·10–2 см; ν ≅  3·10–3 см2/с; χ ≅  10–1см2/с;
h ≅  0,5 см из условия (17) следует характерный
размер микрочастиц rp, которые могут участво-
вать в образовании слоев: rp > 8·10–3 см. После
затвердевания гетерогенного расплава, позади
движущегося ПГК, фиксируются слои нераст-
воримой примеси, имеющие вид полос, попе-
речных оси лазерного пучка. Такие структуры
экспериментально наблюдались при воздей-
ствии лазерного излучения на гетерогенную
систему Fe –(Cu – Pb). Мощность лазера
составляла 3 кВт, а скорость сканирования
V = 1,3 мм/c. При этом верхние и нижние слои
представляли собой практически чистое железо
(фаза А), а в середине наблюдалось образо-
вание медно-свинцовой фазы (фаза В). Такое
расположение слоев качественно соответствует
выводам нашей модели.

4. Условия гидродинамического
расслоения несмешивающихся
компонентов после затвердевания
расплава в отсутствие сканирования
лазерного пучка [35]

Как известно [17, 18, 20 – 22, 26], процесс
образования и поддержания “неподвижного”
ПГК с окружающей его зоной расплава, су-
щественно нестационарен. Наиболее вероятные
механизмы нестационарности таковы:

1) Капиллярный коллапс ПГК в целом с по-
следующим его лазерным “пробоем” в уже су-
ществующем расплаве [19, 22]. Характерный вре-
менной масштаб нестационарности ~ 10–2 – 10–3 с.

2) Капиллярный коллапс ПГК с образо-
ванием гофр на его поверхности. Характерное
время процесса ~10–4 – 10–3 с. Пространствен-
ный масштаб нестационарностей типа “капил-
лярный коллапс” составляет величину порядка
радиуса ПГК, то есть r0 ~ (2 – 3)·10–2 см.

В случае присутствия нерастворимой при-
меси в виде микрочастиц (или микрокапель) с

размерами ~10–3 – 10–2см, в затвердевающем
расплаве, образовавшегося вокруг “неподвиж-
ного” ПГК, могут зафиксироваться периоди-
ческие слои примесей. Это должно произойти
в результате центробежного “убегания” тяже-
лой примеси на периферии вихрей расплава или
“стягивания” легкой примеси к центрам вихрей.

Вихревые движения расплава характерны
для процесса капиллярного гофрового коллапса
канала (рис. 2). Длина волны d гофры при таком
коллапсе составляет

( ) 1
02 , 3 .m md k k r

−
= π ≅  (18)

Время τc развития коллапса, то есть время,
за которое амплитуда гофры нарастает до
значения ~r0, составляет [22]

( ) ( )3 / 2 1/ 2
0 3 ,с rτ ≅ ρ σ  (19)

где σ и ρL — соответственно поверхностное
натяжение и плотность основной компоненты
расплава (матрицы, или материала А). Скорость
течения расплава к вершинам гофр в процессе
коллапса (это течение носит вихревой характер,
как это видно из рис. 2, равна

1/ 2
0

0
0,5 .m

с

r
r

 σ≅ ≈  τ ρ 
v (20)

При σ ≅  1,6·103 дин/см, ρ = 8 г/см3, r0 = 2·10–2 см
значение vm составляет ~ 50 см/с.

Время затвердевания τf расплава состав-
ляет

2
ср ,m m

f
m

Т Т r
Т
− 

τ ≅   χ 
(21)

где Тср — средняя температура расплава перед
началом охлаждения (в момент выключения
лазерного пучка); rm — средний радиус ванны
расплава (рис. 2). Согласно [27]

( )10 0 ,m BT T
mr r h r −≅

где ТB — температура кипения основного ма-
териала расплава. В случае Fe (Tm ≅  1,8·103 K;
TB ≅  3·103 K) и при h ≅  0,5 см; r0 ≅  2·10–2 см),
значение rm составляет rm ≅  4r0 ≅  8·10–2 см.

Радиальная зависимость температуры
расплава имеет вид
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( ) ( )
( )0

ln
.

lnВ
h r

Т r Т
h r

= (22)

Усредняя по цилиндрическому слою, для
начальной температуры расплава имеем:

1
ср

0 0

11 ln ln
2

m
В

r hТ Т
r r

−    
≅ − − ≅        

0,7 .ВТ≅  (23)

Таким образом, время затвердевания рас-
плава, согласно (21) и (23), равно

2
08 .f rτ ≅ χ (24)

Условие образования слоистых периоди-
ческих структур затвердевшей нерастворимой
примеси в рассматриваемом случае имеет вид

0 ,r f r rτ ≥ ≅v  (25)

где r — радиус вихревого течения расплава в
процессе капиллярного гофрового коллапса;
использование (24), (20) и (9) приводит к
следующей формулировке условия (25):

( )( )( )2
01 14.p L L pr rρ ρ − σ ρ νχ ≥  (26)

При значениях параметров χ = 10–1 см2/с;
ν ≅  3·10–3 см2/с отсюда находим, что размеры
частиц должны превышать значение rp =
= 7·10–4 см.

Следовательно, при застывании “непод-
вижного” цилиндрического слоя расплава с
коллапсирующим гофрирующимся ПГК сле-
дует ожидать образования периодически рас-
положенных вдоль ПГК слоев нерастворимой
примеси, в виде поперечных направлению оси
ПГК искривленных “дисков”. Если примесь тя-
желая, то эти слои должны быть “привязаны” к
“пучностям”, то есть к впадинам гофр; (рис. 2)
если примесь легкая — то слои должны быть
“привязаны” к “узлам” гофр. Периодическое
расслоение компонентов в ряде двойных и
тройных гетерогенных систем при воздействии
на них лазерных пучков наблюдалось в работах
[24]. Пространственный масштаб возникающих
слоистых периодических структур составляет
согласно (18) d = 0,2 см, что близко к экспе-
риментальным данным [23].

5. Заключение

Таким образом, рассмотрена физическая
модель образования слоистых структур
компонентов в застывающем расплаве после
воздействия на гетерогенную систему лазер-
ного пучка, вызывающего глубокое проплав-
ление. Модель объясняет образование слоев
центробежным “разбеганием” либо “стягива-
нием” микрочастиц размером ~10–4 – 10–3 cм
примеси (либо более тяжелой, либо более легкой
по отношению к основному материалу). Этот
центробежный эффект должен проявляться в
вихревых течениях расплава, со скоростями
~102 см/с, генерируемых гидродинамическими
неустойчивостями определенной природы. В
случае непрерывного режима лазерного
излучения при непрерывном сканировании пучка
вдоль поверхности материала, в расплаве могут
существовать нестационарные периодически
повторяющиеся трехмерные вихревые течения,
объясняемые инжекцией затопленных струй
расплава с передней стенки ПГК, связанной с
режимом движущейся вдоль этой стенки уступа
из материала расплава.

После затвердевания гетерогенного рас-
плава, позади движущегося ПГК фиксируются
слои нерастворимой примеси, имеющие вид
полос, поперечных оси лазерного пучка, что
соответствуют нашим экспериментальным
данным.

В случае неподвижного цилиндрически-
симметричного слоя расплава, окружающего
ПГК при отсутствии сканирования лазерного
пучка, вихревые течения возникают вследствие
гофрового капиллярного коллапса ПГК. После
выключения лазерного излучения и затверде-
вания расплава фиксируются периодические
слои из нерастворимой примеси, имеющие вид
искривленных “дисков”, поперечных оси
лазерного пучка.

Рассмотрим теперь роль неучтенных фак-
торов. Поскольку мы полагаем, что микро-
частицы фракции В в процессе их движения
относительно жидкости А не дробятся силой
скоростного напора, равной ( )2 2 2 ,p Lrπ ρ v  то
это означает, что размеры этих частиц соответ-
ствуют числам Вебера We
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2
pWe We 12,L m

cr
rρ

= < ≅
σ
v (27)

где σ — поверхностное натяжение микро-
частицы (σ ≅  4·102 дин/см для Рb).

Из (27) следует, что размеры rp микро-
частиц не могут превышать значений

( )
2

р р 2
We 5 10  см.cr

cr
L m

r r −σ
= ≅ ≅ ⋅

ρ v
В балансе сил, определяющих движение

микрочастиц, (уравнение (1)) мы пренебрегли
гравитационной силой ∆Мg ( 34 3p pM r= π ρ  —
масса частицы) по сравнению с центробежной

силой ( )2 .M rϕ∆ v  Действительно, отношение
гравитационной силы к центробежной состав-
ляет величину 2 410 1.gr −

ϕ ≅ <<v  Для движений
по азимутальному направлению вихря, в случае,
если направление его вектора скорости сов-
падает с направлением вектора силы тяжести,
отношение гравитационной силы и силы
скоростного напора потока составляет величину

( ) 4~ 3 10 1.p L p mg −
ϕρ − ρ τ ρ ≅ ⋅ <<v

Если микрочастицы (микрокапли) примеси
В легче, чем материал матрицы А (то есть если
ρp < ρL), то в поле центробежной силы эти
микрочастицы “всплывут” к центру вихря, в
отличие от более тяжелых (ρp > ρL) частиц,
которые “утонут” к периферии вихря.
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специально поставленные экспериментальные
исследования с применением современных фи-
зических диагностик. Понимание механизмов
удаления расплава при ЛР имеет, кроме фунда-
ментального, также прикладное значение в за-
дачах улучшения энергетической эффективно-
сти и технологического качества этого про-
цесса.

Основная часть известных из литературы
моделей (например, [1 – 9]) механизмов ла-
зерной резки рассматривает удаление слоя
расплава, стабильно перемещающегося под
действием тангенциального потока вспомога-
тельного (режущего) газа (рис. 1). В некоторых
работах [10] рассматривается процесс уда-
ления расплава, который осуществляется
исключительно за счет перепада давления
вдоль фронта реза, в потоке режущего газа. В

Механизмы удаления расплава при лазерной
резке материалов

В. С. Голубев

Дается обзор и проводится качественный анализ физических механизмов удаления расплава
в процессе лазерной резки материалов излучением непрерывного лазера. Рассматриваются
и уточняются, прежде всего, известные и опубликованные в литературе механизмы:
вытеснения расплава градиентом давления в струе вспомогательного газа; увлечение расплава
силой трения со стороны этой струи; образовании движущихся полочек по фронту реза,
срыв капель расплава за счет градиента давления газа. Одновременно выносятся на
обсуждение механизмы, ранее не принимавшиеся во внимание: генерация на поверхности
расплава гидродинамических неустойчивостей, соответствующая раскачка волн малой
длины (~10�3–10�2 см) и последующий отрыв капель с их вершин. Эти процессы существенно
увеличивают скорость съема материала, что приводит к улучшению энергетической
эффективности процесса резки, но, в то же время, они вызывают появление дополнительных,
по сравнению с ранее обсуждавшимися, механизмов образования бороздок и гребней на
поверхности реза. В целом проведенное рассмотрение совокупности гидродинамических
явлений при лазерной резке позволяет предложить качественное объяснение экспе�
риментально наблюдаемой зависимости энергетической эффективности и высот
шероховатостей от скорости резки: максимум эффективности и минимум шероховатости
имеет место при значениях  числа Пекле порядка нескольких единиц. Отсюда следуют
практические рекомендации по оптимальному выбору мощности лазера, скорости реза и
давления вспомогательного газа, в зависимости от рода и толщины материала. В то же
время могут быть предложены рекомендации по выбору пространственного профиля
интенсивности лазерного излучения, а также геометрических и газодинамических параметров
потока вспомогательного газа.

1. Введение

Цель настоящего исследования — анализ
качественных физических моделей возможных
гидродинамических механизмов удаления рас-
плава при лазерной резке (ЛР) при каналиро-
ванном проникновении непрерывного лазерного
излучения в материал. Рассматриваемая
проблема продолжает оставаться актуальной,
так как, по единодушному мнению экспертов
[1] в области лазерной резки, физика процессов
удаления расплава сложна и еще не понята
окончательно; ее полное описание требует
создания аналитических и численных моделей,
учитывающих законы гидродинамики, газо-
динамики, теплофизики, оптики, физики твер-
дого тела. В то же время для однозначного
суждения об адэкватности этих моделей нужны
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большинстве работ (например, [3, 5]) рассмат-
ривается процесс удаления расплава путем
выноса вниз по резу всецело за счет увлечения
расплава потоком газа посредством вязкого
трения. В некоторых работах [4, 9] учиты-
ваются оба фактора (перепад давления и сила
трения). Результаты, полученные в работе [4],
показывают, что оба фактора играют практи-
чески одну и ту же роль в реальном диапазоне
параметров слоя расплава (толщина, скорость,
температура поверхности).

Все модели (например, [10]), исследующие
процесс лазерной резки со стационарным
выносом расплава по линии реза, отмечают, что
имеется максимальная скорость резки vc =
= (vc)max, которая соответствует точке кипения
расплава ТВ (vc ≅ 10–30 см/с, в случае железа).
При vс > vсmax расплав выносится за счет
давления отдачи пара, что нецелесообразно
энергетически. Ряд моделей [3, 5] исследует
неустойчивости слоя расплава, вызываемые
либо турбулентными пульсациями [7] в газовой
струе, либо внутренними гидродинамическими
механизмами, присущими пленочному течению,
подобными классической неустойчивости
погранслоя [8], приводящей к турбулизации
потока [4, 9]. В работе [4] указывается, что в
случае расплава, приводимого в движение
перепадом давления (при высоких скоростях
резки), слой расплава гидродинамически
неустойчив.

Проблема устойчивого течения пленки
расплава вдоль фронта резки требует допол-
нительного обсуждения. Заметим, что режим
такого течения меняется, по мере перемещения
частиц жидкости вниз по фронту реза (рис. 1).
Должно существовать определенное крити-
ческое расстояние h*, при котором для z ≤ h*

поле скоростей потока расплава не имеет
пограничных слоев (как в моделях [4, 9]). Эти
модели рассматривают движущие силы
градиента давления и сдвигового напряжения
между струей газа и поверхностью расплава в
сравнении с силами сопротивления инерции и
вязкости. Предполагается, что поток расплава
увлекается силой трения со стороны потока газа
(сдвиговым напряжением) и не имеет разви-
вающихся пограничных слоев на границах

“расплав – газ” (δf) и “расплав – подложка” (δσ):
1/ 2(  / ) ,r z uδδ ≅ δ ≅ ν  где ν — кинематическая

вязкость расплава, u — скорость потока
расплава). Однако, как показывается в п. 2.2,
это предположение обосновано лишь при,

*
3 ,f

c
z h

ντ
< =

ρv
 где τf — сдвиговое напряжение,

ρ  — плотность расплава.
Мы полагаем, что τf определяется турбу-

лентным трением потока газа в соответствии
с [8]:

3 23 10 ,f g g
−τ = ⋅ ρ v

где ρg, vg — плотность газа и его тан-
генциальная скорость (рис. 1). При z > h* слой
расплава должен состоять из трех подслоев
(рис. 1): между двумя пограничными слоями δf
и δs развивается слой основного потока δp, так
как скорость vc поступления расплава из
субстрата превосходит скорости ν/δτ и ν/δs
вязкостной диффузии. Скорость расплава uf в
пограничном слое δσ превышает скорость

Рис. 1. Стационарные процессы удаления расплава при
лазерной резке (ЛР). Обозначения: vс — скорость
ЛР; vg — скорость потока режущего газа; δf, uf —
толщина и скорость вязкого погранслойного
течения расплава на границе с потоком газа; δp,
up — толщина и скорость течения слоя расплава,
движимого градиентом давления газа; δσ —
толщина пограничного слоя течения расплава на
границе с субстратом фронта резки; h* — толщина
образца, в пределах которого может реализоваться
режим вязкого течения расплава без погранслоев;
h — полная толщина образца.
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1/ 2 1/ 2

p
p zu

h
 ∆  =     ρ 

 основного потока распла-

ва вследствие ускорения расплава за счет
напряжения сдвига при трении между струей
газа и поверхностью расплава. Это превышение

скоростей составляет 
2 / 3

f
f pu u u

τ 
∆ = − ≅ × ρ 

1/ 3
310h × ≅ ν 

 см/с (при pu uτ< ). Быстрое те-

чение жидкой пленки на подложке (при z > h*)
должно быть нестабильным (п.п. 2.3, 2.4): его
неустойчивость проявляется в росте поверх-
ностных волн и последующем отрыве капель
расплава. Впрочем, поток слоя расплава при
z ≤ h* тоже может быть неустойчивым. Анализ,
проведенный в работах [4, 9], указывает на
возможность гидродинамической неустойчи-
вости потока пленки расплава, которая подобна
неустойчивости классического пограничного
слоя, приводящей к его последующей турбу-
лизации. Тем не менее, частоты этой неустой-

чивости, определенные в ходе анализа [4], слиш-
ком высоки (~104 с–1) в сравнении с данными
эксперимента. Вместе с тем, можно предполо-
жить возникновение неустойчивостей с более
низкими частотами и большими амплитудами
на нелинейной стадии. Например, это можно
связать с вынужденными колебаниями слоя
расплава, генерируемыми пульсациями потока
газа [3, 5]; с “движущейся полкой” (или “гор-
бом”) фронта реза [11]; с неустойчивостью про-
филя фронта реза [12], вызываемой наклонным
к этому фронту направлением лазерного пучка;
с неустойчивостью Кельвина – Гельмгольца (или
“ветровой”) [13] и неустойчивостью течения
погранслоя на поверхности расплава, создава-
емого силой трения со стороны тангенциального
потока газа (п. 2.4).

Практически при любых условиях процесс
лазерной резки сопровождается формированием
шероховатости поверхности, или “канавок” и
“гребней”, на кромках реза (рис. 2 и 4). Можно
наблюдать бороздки различной амплитуды и с
разным расстоянием между гребнями в
зависимости от используемых параметров
резки. Измеренная амплитуда шероховатости

Рис. 2. Типичный вид боковой поверхности реза при разных скоростях резки мягкой стали [14]: а — 1,3 м/мин; б —
1,9 м/мин; в — 2,5 м/мин; г — 3,7 м/мин. Мощность лазерного излучения 1,6 кВт.

а б

в г
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поверхности минимальна (рис. 3) при некотором
промежуточном значении скорости резки [6, 14].
Примечательно, что этот минимум коррелирует
с минимумом экспериментально измеренной в
работе[15] зависимости прироста температуры
образца от скорости резки (при условии
неизменной длины реза) (рис. 3).

В некоторых экспериментальных исследо-
ваниях лазерной резки параметры процесса
регистрировались в реальном масштабе вре-
мени. В работе [5] оптическая регистрация тем-
пературы фронта реза выявила периодические
флуктуации при частотах от 40 до 400 Гц,
которые совпадали с частотой бороздок. Вы-
полненные в работе [16] скоростной видеосъем-
кой снимки свечения фронта реза обнаружили
яркое пятно, периодически перемещающееся
вдоль фронта сверху вниз с частотой повторе-
ния от 20 до 200 с–1 (рис. 4) со скоростью
0,2 – 2 м/с.

Объяснение механизмов шероховатости
(бороздок) можно дать с учетом неустойчиво-
стей течения расплава на фронте лазерной

резки. Однако общепринятой модели такого
механизма пока не существует.

Одна из первых моделей была разработана
в [3], где рассмотрены вынужденные колебания
слоя расплава, поддерживаемые пульсациями
давления и скорости потока режущего газа.
Частотный спектр этих пульсаций находится в
диапазоне от нуля до нескольких килогерц, и
существуют частоты, резонансные частотам
свободных колебаний слоя расплава. Здесь
уместно процитировать [7]: “Нестационарности
в потоке газа могут вызвать пульсации пара-
метров потока расплава… В действительности
очень возможно, что в целом картина течения
расплава…непостоянна во времени на частотах
порядка нескольких килогерц…”

Согласно моделям, рассматриваемым в ра-
ботах [3, 5], предполагается, что поток приво-
дится в движение касательным напряжением
от струи режущего газа. Эти модели строятся
на нестационарных двухмерных уравнениях
баланса массы, импульса и тепла. Этот анализ
позволил получить хорошее согласие аналити-
ческого выражения для глубины бороздок с
результатами экспериментальных измерений
[5, 17]. Правда, для этого значения некоторые
параметры модели [5] (в частности, длина
волны бороздок) были взяты из эксперимента.
Диапазон скоростей резки vc для модели и
эксперимента [5] соответствует малым значе-
ниям числа Пекле Pe < 1 c( / ),Pe b= χv  где vc
— скорость резки, b — средняя (по толщине
образца) ширина реза, χ — температуропро-
водность материала.

Иная концепция механизма неустойчивости
процесса лазерной резки, приводящей к обра-
зованию бороздок, предложена в работе [11].
Основной причиной этой неустойчивости явля-
ется такая особенность температурного поля,
создаваемого медленно (то есть при c / b< χv )
перемещающимся источником тепла, что это
поле в первом приближении соответствует полю
неподвижного источника. В этом случае
сканирующий лазерный пучок (рис. 5) по-
стоянно перекрывает и нагревает верхнюю
поверхность образца, и часть этой поверхности,
примыкающая к фронту реза, начинает разру-
шаться (плавиться, испаряться, крошиться и

Рис. 3. Зависимость величины шероховатости (Ra) по�
верхности реза (1), ширины реза (b) (2) и тем�
пературы образца Тобр (3) от скорости резки (vс).

Рис. 4. Эксперимент [16] по наблюдению яркого пятна,
периодически движущегося вдоль фронта реза
сверху вниз. Толщина разрезаемого образца 4 мм.
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т.д.) раньше, чем поверхность фронта реза
(п. 3.1). Если материал нагреваемой зоны после
плавления удаляется за счет продольного пере-
пада давления в струе режущего газа, то диа-
метр d отделяющейся капли определяется ди-
намическим давлением рδ потока газа, разме-
ром поля течения (~b), на котором изменяется
давление газа, и поверхностным натяжением

σ расплава [12]:
1/ 2

3 210 10
d

bd
p

− − σ
≅ ≅ −  

 см

(здесь pd — динамическое давление потока
газа).

Экспериментальные измерения [18] раз-
меров затвердевших капель расплава дают
качественное подтверждение этой зависимости
d от рd, а также порядка величины d. После
выноса первой капли с вершины фронта рас-
плава передняя часть сечения сканирующего
лазерного пучка, соответствующая размеру
освещенной области подложки под удаленной
каплей, начинает проталкивать материал вниз
по фронту реза в форме движущейся “полки”.
Этот процесс подобен лазерному пробою
отверстий [19, 20] в условиях, когда при этом
образуется расплав. Наши оценки (п. 3.2)
показывают, что величины динамического
давления режущей струи недостаточна для
удаления расплава со “ступеньки”; как след-
ствие, температура поверхности расплава на
“полке” превышает точку кипения. Давление
пара (p ≅  1 – 10 атм.) определяется интенсив-

ностью лазерного пучка q (~106 – 107 Вт/см2);
скорость vz перемещения “полки” вниз зависит
от величины поглощенной интенсивности
лазерного пучка q в соответствии с работами
[19, 20] и составляет по порядку величины
102 – 103 см/с. Процесс выноса расплава
происходит в режиме периодического выброса
капель в поток газа под действием давления
паров расплава на поверхность “ступеньки”.
Диаметр капель определяется давлением пара
и поверхностным натяжением расплава и
составляет примерно 10–3 см. Тепловой поток
от расплава под “ступенькой” плавит материал
и приводит к образованию бороздок. Контраст
между глубиной этих бороздок и высотой пиков,
разделяющих канавки, определяет шерохова-
тость реза. Этот контраст и, соответственно,
величина шероховатости, уменьшается с
возрастанием скорости резки vc, так как
временнaя частота повторения появления
“полок” увеличивается пропорционально vc.

Такая зависимость высоты шероховатости
от vc качественно соответствует данным экспе-
риментальных наблюдений [2, 4, 6, 14, 17] для
малых скоростей резки c( / )b< χv  (см. также
рис. 3). Длина волны шероховатости, в соответ-
ствии с моделью движущейся “полки”, зависит
от шага фронта реза, то есть от ширины “полки”,
которая примерно равна диаметру верхней
капли. Так как размер верхней капли не зависит
от скорости резки vc, длина волны между
бороздками также не зависит от неё.

Вполне возможно, что экспериментальные
измерения, проведенные в работах [5] и [16]
подтверждают модель движущейся “ступень-
ки”.

В работе [12] рассматривается иная кон-
цепция возникновения неустойчивости профиля
фронта реза в случае высоких c( / )b>> χv
скоростей резки (то есть при Pе >> 1). Профиль
фронта реза имеет тенденцию к деформации
одной или несколькими волнами, движущимися
вдоль него в направлении — к низу (рис. 6).
Физическими причинами этой неустойчивости
являются наклонное падение лазерного пучка
на поверхность фронта реза и уменьшающаяся
интенсивность пучка вдоль направления
изначально устойчивой поверхности фронта реза

Рис. 5. Схема механизма ЛР при образовании “ступеньки”,
движущейся вдоль фронта реза [11].
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(п. 3.3). Такая ситуация существует в нижней
половине фронта реза (z > h/2). Инкремент γ

этой неустойчивости составляет 
m

q
z E

∂γ = ≅
∂

2 3 1

0
10 10 c ,c

r
−≅ ≅ −v

 где r0 — радиус сфокус-

ированного лазерного пучка (грубо r0 ≅  b/2).
Фазовая скорость движущихся волн, или
“солитонов”, составляет величину ≈(q/Em) ≅
≅  102 – 103 см/с, частота повторения (возоб-
новления) неустойчивости равна (vc/r0) ≅  102 –
– 103 c–1), и длина волны бороздок, создаваемых
этой неустойчивостью на краю реза, не зависит
от скорости реза и составляет величину порядка
r0, то есть ≅  10–2 см.

Быстро текущий по поверхности фронта
реза расплав будет стремиться вылететь в виде
капель, отрывающихся в струю газа за счет
центробежной силы, возникающей вследствие
кривизны деформированного в виде периоди-
ческих волн фронта реза. Размер капель (d ≅
≅  10–3 – 10–2 см) зависит от скорости потока
расплава (102 – 103 см/с), толщины слоя
расплава на фронте реза (≈ 10–3 – 10–2 см) и
величины поверхностного натяжения (σ ≅
≅  1,5·103 дин/см).

Вынос расплава в виде отрывающихся
капель позволяет реализовать процесс лазерной
резки при меньшей толщине и более низких
температурах слоя расплава, чем в случае
постоянного удаления расплава вниз через щель
реза (рис. 1). Причина состоит в том, что длина
пути расплава вдоль фронта до его выноса (то
есть половина длины волны) в неустойчивом
режиме лазерной резки короче, чем вся длина
фронта h в случае устойчивого режима. Эта
особенность позволяет, на наш взгляд, достичь
повышенных значений vc без испарения
расплава.

Мы выдвигаем (п. 2.4) также гипотезу еще
об одном виде нестабильности процесса ла-
зерной резки — неустойчивости пленочного
погранслойного течения на поверхности рас-
плава (рис. 7). Насколько нам известно, это
явление еще не упоминалось в литературе. На
поверхности слоя расплава силой сдвигового
напряжения со стороны струи режущего газа
приводится в движение тонкая пограничная
пленка толщиной δf. Физической причиной
появления неустойчивости является преоблада-
ние центробежной силы течения в волнообразно
случайно деформированной пленке (то есть в
приповерхностном погранслое) над силой

Рис. 6. Неустойчивость фронта реза при Pe >> 1 [12 ].
Обозначения: vc — скорость резки; vm — скорость
течения расплава; δm — толщина слоя расплава;
∆ — толщина теплового поля фронта реза; vg —
скорость газа; q (x) — интенсивность лазерного
пучка; r0 — гауссов радиус пучка; h — толщина
разрезаемого образца.

Рис. 7. Неустойчивость приповерхностной струи (пле�
ночного течения) на слое расплава. Обозначения:
vc — скорость ЛР; vg — скорость газа; up — скорость
течения в основном объеме слоя расплава; uf —
скорость течения расплава в приповерхностной
струе; δp — толщина основного объема слоя
расплава; δf — толщина приповерхностной струи;
vd — скорость капель.



108

В. С. Голубев

поверхностного натяжения. Центробежная сила
возникает вследствие случайных волновых
деформаций поверхности потока пленки, в то
время как поверхностное натяжение вызывает
силу лапласова давления, которая противостоит
росту деформаций. Толщина пленки δf меньше
толщины δp слоя расплава на подложке, если
скорость накопления расплава в слое превышает
скорость выноса расплава вдоль фронта реза.
Такая ситуация может существовать, если гра-
диент давления вдоль фронта реза уменьша-
ется и даже меняет свой знак в нижней части
фронта вследствие неудовлетворительного
(растущего вниз вдоль реза) распределения
давления в струе режущего газа [12, 21].
Подобная ситуация не может возникнуть в той
части фронта, где происходит основное падение
давления и где поле скоростей потока расплава
не имеет тонких быстро перемещающихся
пленок на поверхности. Проведенный нами в
п. 2.4 анализ этого вида неустойчивости
показывает, что она может возникнуть, если
скорость резки превосходит определенную
критическую величину, которая зависит от
значений поверхностного натяжения и вязкости
расплава. Этот процесс вызывает отрыв
капель, то есть быстрый вынос расплава,
последующее быстрое уменьшение толщины
слоя δp, затем прекращение развития неустой-
чивости пленки, и затем — возобновление роста
значения δp вследствие плавления подложки со
скоростью, равной скорости резки vc. Соответ-
ствующий период бороздок на краю кромок
реза, порядка 10–3 – 10–2 см (при рg ≅  1 – 10 бар
и vc ≅  3 – 10 см/с).

В работе [13] (см. п. 2.5) был проведен
анализ также “ветровой” (или Кельвина –
Гельмгольца) неустойчивости поверхности
жидкости (рис. 8). Физическую причину этой
неустойчивости объясняет закон Бернулли,
справедливый для потока невязкой жидкости;
в соответствии с этим законом, локальное ста-
тическое давление уменьшается с локальным
увеличением скорости потока. “Ветровая”
неустойчивость на границе расплав – струя газа
может вызывать отрыв капель расплава и,
следовательно, интенсифицировать процесс
выноса расплава. Тем не менее, наши оценки

показали, что возможные длины волн неустой-
чивости лежат в сантиметровом диапазоне.
Важный для лазерной резки вынос расплава
путем отрыва капель от верхушек волн с
малыми длинами (10–3 – 10–1 см) маловероятен,
так как флуктуации давления газа, вызывающие
рост неустойчивости, “шунтируются” вдоль
пограничного слоя в потоке газа, который
примыкает к поверхности расплава. При исполь-
зовании подхода, описанного в [8], расчетная
толщина этого слоя порядка 10–3 – 10–2 см.
Вместе с тем, рассматриваемая неустойчи-
вость (а также неустойчивость приповерх-
ностной плоской струи, п. 2.4) могут иници-
ировать появление периодически движущихся
жидких горбов на слое расплава (п. 3.5), которые
отрываются в виде капель в поток газа. Этот
механизм может явиться основой для интер-
претации появления продольных полос на
боковых поверхностях реза, наблюдавшихся в
работе [23].

Итак, во всем диапазоне скоростей резки,
для Ре < 1 и Ре > 1, существуют возможные
механизмы отрыва капель расплава с поверх-
ности фронта реза в поток режущего газа. Это
явление должно иметь место вдоль почти всей
длины фронта, в направлении сверху вниз.
Характер неустойчивости и механизм отрыва
капель меняются сверху вниз, так же как и

Рис. 8. Удаление расплава с фронта реза (изображен
горизонтально) за счет генерации капель в
результате развития неустойчивости Кельвина–
Гельмгольца (“ветровой”) [13]. Обозначения: vg
— скорость газа; vd — скорость капель; d — диаметр
капель; δm — толщина слоя расплава; δg — толщина
газового погранслоя; κ  — волновое число
неустойчивости Кельвина – Геймгольца.
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параметры потока газа, и интенсивность
лазерного пучка. Эти факторы влияют на длину
волн шероховатостей реза, высоту их “хребтов”
или глубину бороздок. Так как динамическое
давление потока режущего газа (ответственное
за механизм лазерной резки при Ре > 1) или
давление паров расплава (ответственное за
механизм движущейся “полки” при Ре < 1)
всегда уменьшаются в более низких зонах
фронта реза, амплитуда бороздок увеличива-
ется в направлении к низу фронта реза. В п. 3.3
предложено качественное объяснение умень-
шения высоты шероховатости в зависимости
от vc (рис. 3) при Ре < 1 в рамках механизма
движущейся “полки”.

Возрастание высоты шероховатости с
увеличением скорости резки при Ре > 1 (рис. 3)
можно объяснить прилипанием капель расплава
к краю реза. Подобное объяснение гипотети-
чески дано в работе [14] без конкретизации
механизма выноса расплава путем отрыва
капель. Работа [15] дает такое же объяснение
явлению усиления нагрева разрезаемого об-
разца с возрастанием скорости резки. В п. 3.6
качественно рассмотрена задача об адгезии и
затвердевания капель на боковых стенках реза.
Значение поперечной направлению резки
компоненты скорости капель должно быть того
же порядка, что и ее модуль, вследствие полу-
круглой формы фронта реза в плоскости сече-
ния, перпендикулярной направлению лазерного
пучка. Следовательно, пространственные
интервалы между последующими “струями”
капель, бомбардирующими стенки реза,
должны быть равными произведению скорости
резки и временного периода неустойчивости
расплава, ответственной за выброс капель.
Температура стенки реза понижается с увели-
чением скорости резки. Капля, прилипшая к
твердой стенке, передает свое избыточное
тепло стенке и одновременно “размазывается”
силами инерции и струей газа. Мы произвели
оценку скорости передачи тепла каплей и пере-
мещения жидкого расплава после прилипания
капли. Было найдено, что толщина “расплющен-
ного” и затвердевшего расплава после прили-
пания капли возрастает с ростом Pe и имеет
величину порядка10–3 – 10–2 см. Эта оценка

находится в качественном соответствии с
экспериментально наблюдаемым [6, 14, 15]
возрастанием шероховатости стенки реза со
скоростью резки при Ре > 1.

Новые результаты по изучению механизмов
образования штрихов шероховатости при
лазерной резке листов стали большой толщины
получены в обширном тщательном эксперимен-
тальном исследовании [33]. Впервые исполь-
зовался метод жидких покрытий для визуа-
лизации течений газа в условиях, моделиру-
ющих лазерную резку с кислородом.

Обнаружено явление отрыва потока газа от
фронта реза, а также образование вихря при
выходе из канала, что является причиной ухуд-
шения качества лазерного реза в нижней части
канала Показано, что штрихи шероховатости
образуются на определенном расстоянии от
фронта реза как результат кристаллизации
пленки расплава без прямого участия лазерного
излучения.

Итак, гидродинамические процессы выноса
расплава при лазерной резке носят нестацио-
нарный и осциллирующий характер. Механизм
выноса расплава по мере увеличения vc (или
Pe) изменяется от режима “движущейся
ступеньки” к режиму неустойчивого фронта
реза и неустойчивого потока поверхности
расплава. Все эти режимы сопровождаются
выбросом капель расплава в поток газа. Эти
явления увеличивают скорость выноса расплава
и энергетическую эффективность процесса
лазерной резки, но одновременно приводят к
возрастанию шероховатости стенок реза.
Оптимальные, с точки зрения устойчивости
процесса и минимума шероховатости, скорости
лазерной резки соответствуют числу Пекле (Pe)
порядка нескольких единиц.

2. Механизмы удаления расплава
синхронно по длине фронта реза

2.1. Вводные замечания

В этой главе рассматриваются механизмы
лазерной резки с непрерывным удалением
расплава синхронно вдоль фронта реза (рис. 1).
Сюда относится рассматриваемый в [4, 9, 10]
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механизм устойчивого “выдавливания” вниз
расплава, образующегося синхронно вдоль
длины фронта реза при проплавлении материала
разрезаемого образца, за счет перепада стати-
ческого давления в струе режущегося газа.
Часто [3, 5] принимается без оговорок меха-
низм устойчивого “сдува” расплава вниз по
фронту за счет увлечения силой трения со
стороны потока газа. Мы предпринимаем здесь
попытку привлечь внимание к тому, что оба
этих механизма могут реализоваться каждый
в своем, достаточно ограниченном, диапазоне
условий ЛР (по скорости резки, толщине
образца, величинам давления и скорости газа).
Эти механизмы чреваты возможностями раз-
вития ряда гидродинамических неустойчи-
востей течения расплава, приводящих к
вырыванию капель с поверхности по всей длине
фронта ЛР, что должно существенно влиять на
такие параметры процесса, как средняя тем-
пература расплава, а также длина волны и
амплитуда шероховатости на боковых поверх-
ностях реза. Некоторые из видов неустойчи-
востей уже рассматривались в литературе:
сюда относятся вынужденные колебания
параметров течения расплава синхронно по
длине фронта реза [3]; раскачка гидродина-
мической неустойчивости пленочного течения,
аналогичной неустойчивости погранслоя, приво-
дящей к его турбулизации [4, 9]. Кроме того,
мы предполагаем возможность развития иных
неустойчивостей течения расплава, а именно:
“ветровой”, или Кельвина – Гельмгольца (п. 2.5),
а также неустойчивости плоской приповерх-
ностной струи, развивающейся за счет увлече-
ния расплава потоком газа над его поверхно-
стью (п. 2.4). Нелинейная стадия развития этих
неустойчивостей должна сопровождаться от-
рывом микрокапель (размером ~ 10–3 – 10–2 см)
с горбов волн на расплаве в поток газа, что
должно, в свою очередь, существенно увели-
чивать скорость выноса расплава. При фикси-
рованной интенсивности поглощаемого потока
лазерного излучения этот эффект должен
приводить к уменьшению толщины расплава,
его средней температуры, и, следовательно,
повышать энергетическую эффективность
процесса.

2.2. Механизмы стационарного удаления
расплава с фронта реза

Общепринятый [1, 10, 19] механизм стацио-
нарной ЛС (рис. 1) соответствует как бы
боковой (влево) лазерной “пробивке” щели
размерами h × b (b — ширина реза) в мате-
риале образца, излучением с интенсивностью
qv

 sin ,c mq Ε q≈ = αv v (1)

где α — угол между направлением лазерного
пучка и линией фронта реза.

При этом глубина экспоненциального
проникновения стационарной волны тепла [20]
влево от фронта реза составляет величину

c
.χδ =v v

(2)

Пороговая температура разрушения мате-
риала на фронте реза в случае резки с удале-
нием расплава равна температуре плавления Tm.
Если применяется выдуваюший (“режущий”)
газ, то температура поверхности Тs и толщина
δm слоя расплава на фронте реза зависят от
скорости удаления расплава Величина Тs может
достигать точки кипения ТB, если скорость
удаления расплава недостаточна [10].

При механизме удаления расплава за счет
продольного (вдоль фронта реза) градиента
статического давления в тангенциальной струе
режущего газа [10] максимальная толщина δm
слоя расплава достигается внизу кромки реза.
Обозначим через х, z координаты в плоскости
симметрии реза (проходящей через ось ОZ
лазерного пучка и через перпендикулярную ей
ось ОX, параллельную вектору cv  скорости
резки (рис. 1). Полагаем, что угол α между
средним направлением фронта реза (рис. 1) и
осью OZ достаточно мал, так что величина
градиента статического давления потока “режу-
щего” газа приблизительно равна dp/dz. Будем
полагать, что струя режущего газа является
сверхзвуковой, с числом Маха М на верхнем
входе в щель реза. (Детально газодинамика
потока режущего газа исследована численно и
экспериментально, в частности, в работах [7,
12, 21]. Упрощенно будем полагать, что
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0вх вых ,
2
pp рdp

dz h h
−≅ ≈ (3)

где рвх — статическое давление потока на входе
в щель реза; рвых ≅  ратм — атмосферное
давление; h — толщина образца (рис. 1).
Практически (при М ≅  2) можно считать, что
рвх ≅  р0/2, где р0 — полное давление режущего
газа. При р0 >> рвых справедливо последнее
равенство в (3). Уравнение движения невязкой
жидкости с учетом (3) позволяет оценить
скорость vm(z) течения расплава вдоль фронта
реза в виде слоя толщиной δ(z):

( ) ( ) c
0

0
;  ;z

z zz z h
h h

= δ = v
v v

v
(4а)

0 c
0

0

2; .
3

p   h = δ =
ρ

v
v

v
(4б)

Выражение для δ(z) в (4а) следует из
уравнения сохранения объема расплава

( ) ( )c .zz z zv v= δ (5)
Температура Тs поверхности расплава в

точке z определяется его толщиной в этой

точке. Если толщина 
cv

χ  теплового слоя

(толщина тепловой волны) на фронте реза мала
по сравнению с толщиной образца h, то можно
не учитывать поток тепла вдоль ОZ. В этом
случае для определения Тs применима обще-
принятая модель [20] стационарной волны
проплавления, в соответствии с которой

( ) ( )c1 ,s

m

Τ z
z

Τ
v− ≅ δ
χ

(6а)

2
c

0

 21 .
3  

s

m

Τ h
Τ

v
v

− ≈
χ

(6б)

С учетом (4б), из (6б) следует условие
недопустимости нагрева поверхности расплава
при z = h до температуры выше точки кипения
(Ts ≤ TB):

2
с 0

3 1
2

Β

m

Τh
Τ

v v
 

≤ − χ 
 

(7)

(условие (7) найдено в, частности, в [10]).

Величины vс и h связаны уравнением ба-
ланса энергии. При значениях h, соответст-
вующих полному использованию поглощаемой
мощности лазерного излучения АР в условиях
резки с применением инертного газа (то есть
без учета экзотермической энергии реакции
окисления), уравнение баланса энергии ЛР
можно приближенно представить [15] в виде:

2

c
c c

  1 2mΑΡ h Ε b
b b

v
v v

    χ χ = + + ×         

( )c
0

 21 .
3 m c

h h Ε bF
2
ñv

v v
v

 
× + ≡  χ 

 (8)

Здесь функция F(vс) изменяется от значения
F ≈ 6 при Pe ≅  1 до значения F ≅  2,5 при Pe = 10,
где

.c
bPe v=
χ

(9)

Мы для грубых оценок положили, что значение
последнего члена в круглых скобках в (8) в
среднем приблизительно составляет 1,4. Для
дальнейших грубых оценок будем полагать,
что ( )c 4.F Fv ≅ ≅  Последний член в скобках
правой части (8) соответствует средней энергии
нагрева слоя расплава, в соответствии с (6).

Условие (7) и уравнение баланса энергии (8)
и позволяют найти область режимов vc, h
лазерной резки в виртуально “стационарной”
(устойчивой ситуации удаления расплава при
его ускорении за счет (dp/dz). Не углубляясь в
точное решение уравнения (8), то есть заменив
функцию F(vс) на ее усредненное значение

const( 4),F = ≅  на основании (7) находим усло-
вие (11) обеспечения неравенства (10):

,s BT T≤ (10)

( )c cr 01  .B m mT T bΕ F APv v v≤ =  −  χ    (11)

Например, в типичном случае сплавов железа
[32]: ТВ = 3,2·103 K; Тm = 1,8·103K; Еm = 104 Дж/см3;
χ = 10–1 см2/с; при АР = 103 Вт; b = 2·10–2 см;
v0 = 0,5·103см/с из (11) следует: v ≤ vcr ≅  30 см/с
(то есть Рe = 6) и из (8) находим: h ≥ 4·10–2см.

Если vс* есть критическая скорость ЛР,
ниже которой режим ЛР имеет нестационарный
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характер движения типа “ступеньки” (п. 3.2),
то область “стационарной” ЛР соответствует
условию

* .crv v v< < (13)
Из выражения (11) для vcr видно, что с

увеличением мощности лазера P сужается
диапазон скоростей стационарной ЛР, исчезая
при vcr ≤ vс

*. Практически vс
* ~ 20 см/с (в

примере (12), при этом величина АР ≅  2 – 3 кВт.
Снижение давления режущего газа р0 также
должно приводить к сужению и исчезновению
области (13) стационарной ЛР, так как, согласно
(11), величина vcr при этом падает; величина v*,
как это следует из (п. 3.1), не зависит от вели-
чины р0.

Условие (7) с учетом уравнения баланса
энергии ЛР более упрощенной формы, нежели
(8), обсуждается в работе [10]. Однако, в этой
работе не рассматривается условие (13) и не
рассматривается нестационарный (ступенча-
тый) режим ЛР (п. 3.2), не обсуждаются также
последствия невыполнения условия (10). Наше
рассмотрение этого вопроса показало, что при
достижении температуры ТВ, на нижнем, по
фронту реза участке слоя расплава, должна
возникнуть неустойчивость течения, вызыва-
емая “подпруживанием” потока давлением
паров расплава, последующим резким ростом
температуры расплава и давления его паров,
последующим “выплыванием” со скоростью ~vс
“подпруженного” участка расплава в виде ка-
пель размером ≈δm = h v/v0 ~ 10–2 см, с харак-
терной частотой

( )
4 1

ц 2
0

10 c .Β

Β m

Τf
Τ p Τ

−  χ≈ ⋅ ≅  − δ 
(14)

где Т (р0) — температура поверхности расплава,
соответствующая давлению р0 его паров,

практически ( )( ) 1
0 / 10 .B BT p T T − − ≅ 

Если условие Ts ≥ ТВ наступает для участков
фронта реза, удаленных от нижнего края на
заметное расстояние (∆z ~ 0,3h – 0,5h), то будут
“выплевываться” крупные “пробки” расплава
объемом порядка (∆zδmb) и с частотой повто-
рения цикла ~102 – 103 с–1. При движении этих
“пробок” вниз по потоку газа они расширяются

в направлении реза до размера ~ ( )1/ 2
m zδ ∆ ≅

( ) 10,3 1 10 cм,−≅ − ⋅  часть расплава “примерза-
ет” к стенкам, оставляя борозды размером
(0,3 – 1)·10–1 см, с пространственным периодом

повторения 1 2

c
1 10 10 см,B

m

Т
Тv

− − χΛ ≈ − ≅ − 
 

 что

резко ухудшает качество поверхности реза. В
силу этого режимы ЛР с v > vcrна практике
избегаются.

Рассмотрим теперь механизм стационарной
ЛР за счет удаления расплава силой увлечения
трением со стороны потока режущего газа. В
нашей работе [31] показано, что этот механизм
может преобладать над механизмом удаления
расплава за счет градиента статического давле-
ния потока режущего газа лишь в очень узком
диапазоне условий, а именно, при достаточно
малых уровнях мощности лазерного излучения,
(~102 Вт), то есть при малых толщинах разре-
заемого материала (≤10–1 см в случае стали),
но в условиях достаточно высоких скоростей
резки (~10 см/с). Это объясняется тем что:
величина vс не может быть малой в условиях
стационарного (устойчивого) режима ЛР, по-

скольку при малых vс таких, что *
c Pe

b
χ< ≈v

≈ 10 – 20 cм/c механизм ЛР становится ступен-
чатым (раздел 3). В силу этого обстоятельства,
значения h должны быть достаточно малы, так
как h = (hv)/v.

В работах [1 – 5, 9], посвященных течению
расплава на фронте реза, полагается, что те-
чение в слое расплава не содержит погранслоев
вблизи поверхности слоя расплава и вблизи его
дна, то есть границы раздела твердой и жидкой
фаз: иными словами, в этих работах считается,
что течение расплава является установив-
шимся. Однако, можно показать, что [31] в
обычных условиях ЛР это течение не является
установившимся, и его структура может со-
держать два подслоя (рис. 1): подслой (толщи-
ной δf) приповерхностного увлечения жидкости
тангенциальным потоком газа и придонный
подслой (толщиной δσ). Промежуточная часть
слоя расплава (толщиной δp) движется танген-
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циально резу со скоростью vz, обусловленной
действием градиента давления в расплаве

.gpp
z z

∂∂ ≈
∂ ∂

 Приповерхностный подслой (δf)

движется с абсолютной скоростью vf > vp,
причем vf = vf (z) и vp = vp (z).

Параметры течения расплава [vz (z) и δр(z)]
в среднем подслое δр оценены в [31]. Для
расстояний z, удовлетворяющих условию:

(vc/3v0) << (z/h) << 1,
где v0 = (p0/ρ)1/2 (здесь p0 — полное давление
потока газа), величины vz и δp составляют:

( )
1/ 2

0
2/

1 /z z h
z h

v v  =  + 
где v0 = (p0/ρ )1/2,

1/ 2
1/ 2c

0
1 2 .p

zh
h

v
v

−   δ = + ⋅     
В [31] показано, что режим ЛР — с уда-

лением расплава вниз со всего фронта реза —
может происходить, как с образованием и
поддержанием всех трех слоев (δf, δp, δs) [при
h > h*], так и с поддержанием объемно-
квазиоднородного течения, без тонких слоев
(δf и δσ) [при h < h*]. Последний случай
неоднокрано рассмотрен в литературе, как в
предположении об удалении расплава объемной
силой dp/dz [10], так и поверхностной силой
трения τf со стороны струи газа [9].

Величина поверхностного напряжения τ f
(между потоками газа и расплава) соответст-
вует условиям турбулентной вязкости газа:
поток газа в щели реза заведомо турбулентен,
как это показано в [12]. В соответствии с [8]:

τf ≅  2·10–3р0,
где р0 — полное давление потока; (для оценок
полагалось, что число Маха потока составляет
(усредненно) величину М ≅  2.

В случае увлечения расплава силой τf вяз-
кого турбулентного трения при толщине образца
h < h*, как показано в [31]:

*
3 ;f

c
h

v

ντ
=

ρ
 * ,

cv
νδ =

где ν — кинематическая вязкость расплава,
vс — скорость резки.

Условие преобладания в увлечении рас-
плава силы τf над силой dp/dz приводит к нера-
венствам [31]: hvc < νp0/τ f ≅  3 см2/с; P ≅
≅  bEmhvc ≤ 103 Вт (Здесь для оценок взяты зна-
чения ν ≅  5·10–3 см2/с [32]; b ≅  2·10–2 см). В
случае, когда hvc > νp0/τf (Р ≥ 103 Вт), в увле-
чении расплава при h < h* преобладает сила
dp/dz, и тогда:

2
* 0

4
с

.рh
hv

  ν≅ ⋅ ρ 
Если h > h*, то в слое расплава на фронте

реза существует область длиной (h – h*), на
поверхности которой развивается погранслой
поверхностного течения толщиной δf [31]:

1/ 2
0
2f p p
ch

 νδ = δ << δ   

v

v
 2

0(при )ch >> νv v

и скорости течения

1/ 2

0
.f

f
zτ   

=    ρ ν  
v

v

Таким образом, в киловаттном диапазоне
мощности лазерного излучения возможны ре-
жимы ЛР с образованием слоя поверхностного
течения с толщиной δf  << δр, где δр — толщина
основного течения, движимого градиентом
давления p z∂ ∂ .

В [31] рассмотрен также вопрос об обра-
зовании придонного погранслоя δs с учетом того,
что в этой зоне жидкость “отталкивается” от
дна потоком жидкой фазы, образовавшейся при
плавлении субстрата со скоростью vx = vс (при
х = 0).

( )1/ 32
c 02 .s pzhδ = ν << δv v

Например, при vс = 10 см/с; v0 ≅  0,5·103 см/с;
z = h = 1 см; ν = 6·10–3 см2/с, имеем δσ ≅
≅  3·10–3 см. Для выполнения условия (δs << δр),
как оказывается, необходимо выполнение усло-
вия 2

0( ),ch >> νv v  соответствующего нера-
венству δf << δp.

На рис. 9 изображена в двойном логариф-
мическом масштабе диаграмма режимов ЛР
в плоскости безразмерных параметров{ , },Pe h
где Ре =vcb/χ; /h h b=  (b — ширина реза, h —
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граничная толщина сквозного прорезания, с —
температуропроводность материала). Кривая
1, определяющая границу сквозного прорезания
[при (1)],h h>  построена в соответствии с
уравнением баланса энергии (8). С помощью
этой диаграммы можно на качественном уровне
оценивать возможность наличия режима ЛР с
образованием приповерхностного слоя течения
расплава.

Если не принимать во внимание реально не-
стационарный характер удаления расплава (“сту-
пеньки” и отрыв капель с фронта реза), то диа-
грамма типа рис. 9 позволяет качественно найти
области {vс, h}, соответствующие разным ме-
ханизмам удаления расплава при варьировании
общей мощности излучения. Как показано в разд. 3,
при больших скоростях ЛР (Ре > Ресr ≅  2 – 3),
неустойчивость типа движущейся “ступеньки”
при ЛР возникать не должна; поэтому правая
часть диаграммы рис. 9 представляется не
“виртуальной” для анализа механизма удаления
расплава.

В целом общие выводы о возможных
механизмах удаления расплава при ЛР и их
места на диаграмме {vс, h} можно сделать
после проведения анализа нестационарных
механизмов (разд. 2, 3).

2.3. Колебания параметров в слое
расплава на фронте реза

В работах [3, 5] рассмотрен методом
малых возмущений механизм возбуждения
свободных и вынужденных колебаний всех
параметров слоя расплава при ЛР, а именно:
толщины δ, скорости u удаления расплава
потоком газа вдоль 0z, скорости v течения
расплава вдоль направления резки, температуры
поверхности расплава TS. Предполагается, что
колебания средней толщины δ происходят без
образования волн, “солитонов” и горбов, то есть
колеблется весь слой расплава по толщине
образца синхронно.

В [31] дано наглядное рассмотрение этого
явления, с целью найти основные факторы влия-
ния и тенденции зависимостей. Задача о сво-
бодных колебаниях расплава не предполагает
наличия флюктуации плотности потока q
лазерного излучения, а также давления рg и
скорости vg тангенциального потока газа. Учет
этих флюктуаций должен привести, во-первых,
к появлению решений, описывающих генерацию
автоколебаний в системе “расплав – лазерный
пучок – газовый поток”; во-вторых, решений,
соответствующих раскачке вынужденных коле-
баний текущего слоя расплава, в случае, если
в частотных спектрах пульсаций параметров q,
pg, vg имеются частоты, резонансные частотам
собственных колебаний слоя расплава.

Ввиду громоздкости задачи в такой общей
постановке, в [31] рассмотрены лишь собствен-
ные колебания слоя расплава, то есть учитыва-
лись в линейном гармоническом (по времени)
приближении малые флюктуации параметров:
δ, u, v и TS. Если решение задачи о собственных
колебаниях будет содержать мнимую часть
частоты, соответствующую затуханию, то
можно утверждать, что при переходе к задаче
о вынужденных колебаниях их амплитуда будет
тем больше, чем меньше величина модуля

Рис. 9. Двумерная диаграмма. { }Pe h↔ (скорость рез�
ки, vс ↔ разрезаемая толщина образца, h) для раз�
ных механизмов ЛР. Здесь: Pe = vcb/c; h  = h/b.
Градуировка осей (Ре, h ) в случае ЛР стали при
b = 0,2 мм: при Ре = 1: vс =5 см/с (сталь); при
h = 1: h = 0,2 мм. 1 — функция h = f (Pe) на
границе сквозного прорезания (P = 4 кВт); 2 —
граница режима удаления расплава силой тур�
булентного вязкого трения со стороны потока газа
(этот режим соответствует пространству влево от
кривой 2); 3 — граница между режимом с дви�
жущейся полочкой (A) и режимом с “горбами”
(B); 4 — граница между режимом приповерх�
ностного слоя течения (вправо) и режимом
синхронных осцилляций расплава на всей длине
фронта реза (влево).
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декремента затухания. Исходная система
уравнений и граничных условий, имеет вид:

2

2 ,Τ Τ Τχ
t x  x

v
∂ ∂ ∂+ =
∂ ∂ ∂

0
,

x

qΤ
x c

⊥

=

∂ = −
∂ ρ χ

где bq q
h⊥ ≅  нормальная составляющая по-

глощаемого потока излучения;

.x f
u

=δ
∂µ = τ
∂χ

Используется нестационарное уравнение ба-
ланса объема расплава, имеющего свободную
поверхность:

( ) .h h u
t

v
∂ δ = − δ
∂
Рассмотрен случай только квазистационар-

ной тепловой задачи, когда время χ/v2 из-
менения температурного поля в зоне толщиной
~χ/v велико по сравнению с динамическим
временем h/u:

2 .h
uv

χ >>

При этом толщина слоя расплава δm, много
меньше толщины теплового поля χ/v:

2 1.m
h
u

v vδ = <<
χ χ

Следовательно, скорость vс продвижения
фронта плавления определяется только погло-
щенным потоком тепла q⊥ =q sin α и флюкту-
ирует только в случае, если флюктуирует
величина q⊥ . Флюктуации q⊥  здесь считаются
нулевыми, то есть рассматривается лишь за-
дача о собственных колебаниях слоя расплава.
Нестационарное уравнение движения расплава
имеет вид:

2 ,fu u
t

τ∂ρ = − µ
∂ δ δ

где fτ
δ

 — усредненная по x  ускоряющая

сила, 2
uµ
δ

 — усредненная по x тормозящая

сила.
В результате получено дисперсионное

уравнение

( )2 2 0,u hv vω + ω ω + ω + ω ω =
где

0
2;  ;u
m

u
h v

νω = ω =
δ

1/ 21/ 2

0 .c f c
m

f

h hu
v v τ  µ= δ =    µ τ   

Из этого уравнения следует, что при ,u vω << ω
то есть при выполнении неравенства —

1/ 3

c 2 3cм/с,  f

h
v

v
τ 

<< ≅ − ρ 
которое соответствует случаю вязкого увле-
чения расплава при h < h* (см. выше) имеется
только затухающее решение для:

( )Re
2 2

f

ch
v

v

τωω = − = −
ρ

следовательно, слой расплава устойчив.
Рассмотрение [31] данной задачи для слу-

чая теплового поля, быстро откликающегося на
изменения динамики течения расплава (то есть

при 
2

0с

h
иv

χ ≺≺ ) также показало наличие только

затухающих экспоненциальных решений для
флюктуаций { }, ,  , .u Tvδ

Для режима течения расплава за счет вы-

теснения его градиентом давления газа, ,p
z

∂ − ∂ 
то есть при

1/ 3

c ,
 

f

h
v

ντ 
>  ρ 

 

1/ 2
0

0
pu  =  ρ 

можно получить дисперсионное уравнение

( ) ( )2 5 5 0,
2 2h ht tω + ω + =

где th = h/u0.
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Решение имеет вид:

1/ 25 31 .
4 5ht i

  ω = −      
∓

Декремент затухания собственных коле-

баний параметров { },  zvδ  слоя расплава:

05 .
4re

u
h

ω ≅ −

При резонансной раскачке свободных
колебаний расплава с частотами ωim за счет
пульсаций давления и скорости потока газа, или
(и) интенсивности q лазерного излучения, то
есть при вынужденных колебаниях, колебания
толщины слоя δm, должны, в соответствии с
концепцией работы [3], приводить к образо-
ванию бороздок на “щеках” реза, имеющих
пространственный период

c

0 0
2 2 ,c zqx h b

f u u
 

∆ = = π ≅ π 
 

v v

так как z ;cq
b h

v≅ 2
z 3 10 cм/c;q ≅ ⋅  b ≅  10–1см;

1/ 2
0 ( ).c cx h p f−∆ ∝ ≠v v

Бороздки могут также образовываться за
счет другого механизма — периодического дви-
жения ступеньки вдоль фронта реза (раздел 3).
Согласно этому механизму, ∆x = const при vс =
= var. Условие существования такого механиз-
ма ЛР реализуется в диапазоне скоростей vс

( )*
c cr 2 4 10 20 cм/c.Pe

b b
v v

χ χ< = ≅ − = −

При cr ,v v>  по концепции п. 3.6, “бороздки” и
“гребни” образуются за счет адгезии микро-
капель расплава на стенках реза.

2.4. Неустойчивость течения
приповерхностного погранслоя на слое
расплава

Как было показано в п. 2.2, при выполнении
определенных условий, накладываемых на
параметры {vс, h, P} процесса ЛР, в нижней
части фронта реза при h > h* должно возникать

приповерхностное течение толщиной δf на слое
удаляемого расплава (рис. 1). Количественно
условия возникновения этого течения в основ-
ном соответствуют режимам ЛР при доста-
точно больших скоростях (Pe ≥ 1, то есть vс ≥ 5 –
– 10 см/с, и при достаточно больших мощ-
ностях излучения (Р > 1 – 2 кВт).

Рассмотрим процесс возникновения не-
устойчивости приповерхностного течения
жидкости, толщиной δf, текущего по слою
жидкости – “подложки” толщиной δ (рис. 10).

Как известно из гидродинамики [8, 30],
течение жидкости с поперечным градиентом
скорости / /x Lv v∂ ∂ ≅  неустойчиво, если число
РейнольдсаRe /Lv= ν  (здесь ν — кинемати-
ческая вязкость жидкости) превышает неко-
торую критическую величину Rcr. Если течение
имеет вид обособленной струи (затопленной или
приповерхностной), то, согласно [8], Rcr ~
~ 30 – 100.

Физической причиной неустойчивости
формы струи (приRe crR≥  эта форма вначале
имеет вид гармонической волны с растущей
вниз по потоку амплитудой) является центро-
бежная сила Fц. В случае fδ δ (рис. 10) на
единицу объема возмущенного слоя жидкости
(толщиной ~ k–1) действует центробежная сила:

( )23
ц fF fv= ξκ δ ρ

Рис. 10. Неустойчивость приповерхностного слоя течения
расплава на фронте реза (толщиной δf, со
скоростью f′v ), вызываемая центробежной силой.
Подслой толщиной δ движется с меньшей ско�
ростью, определяемой градиентом статического
давления потока газа над расплавом.
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и градиент Лапласова давления
3 .F kσ = −ξ σ

Для достаточно малых k (то есть при

2 k
t
∂n <<
∂

) малое возмущение поверхности

жидкости ξ упрощенно описывается, по аналогии
с задачей о поверхностных капиллярных волнах
[30], уравнением:

2
3 2

f2 .f
d k
dt

Ê ˆx s@ x d -Á ˜rË ¯
v

В данном случае стабилизирующим неус-
тойчивость фактором является сила поверх-
ностного натяжения 3 ,F ks = x s  заведомо пре-
восходящая в рассматриваемом диапазоне
волновых чисел k стабилизирующую силу
вязкости 2 .F k tm = m ∂x ∂

Неустойчивость начинает развиваться при
2 .f fd ≥ s rv

В стационарном течении (см. 2.2). Это
условие начинает выполняться, если:

* ;z z hs m≥ >

1/ 32
1

3
c

10 1 cм.
v  f

z -
s

È ˘Ê ˆs rnÍ ˙= @ -Á ˜rË ¯ tÍ ˙Î ˚

Условие *z hs m≥  выполняется, если

( )
( )

1/ 32
f

c
 

1 5 cм/с. 
È ˘n t r
Í ˙≥ ª -

s rÍ ˙Î ˚
v

Таким образом, на расстояниях z zs> ª
110  1cм-ª -  от верхнего края фронта реза

приповерхностное течение расплава толщиной
δf становится неустойчивым, что должно
проявиться в выбросе капель при z zs≥ и в
образовании бороздок на краях реза. При ,z zs<
в условиях 2 4crPe Pe> @ -  (см. п.3.2), воз-
можно стационарное удаление расплава (за счет
течений вдоль z в слоях δf и δp (см. п. 2.2), и
можно предполагать отсутствие неустойчи-
востей и, следовательно, бороздок на краях
реза. При ( )z z hs < <  можно ожидать появ-
ления бороздок, сопутствующих рассматри-

ваемой здесь неустойчивости; при / 2h z h< <
следует ожидать появления дополнительных
бороздок другой природы, связанных с неустой-
чивостью фронта реза в целом (п. 3.4).

Рассмотрение [31] нестационарной задачи
в области ,z zs>  в условиях нарастания по-
верхностного слоя δf, при

0, 0f tz zs => d =
по закону

( ) 2f t td @ n
позволило оценить время нарастания неустой-
чивости:

( )

1/ 9
2 7

10
1
2H

f

t
È ˘Ê ˆs nÍ ˙ª ªÁ ˜Í ˙rË ¯ t rÍ ˙Î ˚

( )4 53 10 10  c.- -ª ◊ -
Толщина слоя течения δf после развития

неустойчивости составляет

( )
( )

1/ 3
2

3
2 2 5 10 cм.f

f

-
Ê ˆ
s nÁ ˜d @ @ - ◊
rÁ ˜t rË ¯

При этом скорость течения в приповерх-
ностном слое:

( ) ( ) 1/ 3
f f

fv v
vs s

Ê ˆt r t rsª @ d = ◊ @Á ˜
Á ˜r nË ¯

2 310 10 cм/с. @ -
При достижении амплитудой нарастающего

возмущения 
mx  величины ~δf  должен произой-

ти прорыв поверхности жидкости в областях
вблизи “горбов” в виде струй с поперечником
~δf, вылетающих со скоростью ~ f¢v  (рис. 11) и
“опустошающих” весь приповерхностный δf-
слой за время

( )4 52 3 10 10  c,
f

t - -
d

nª p @ ◊ -
t r

то есть практически за тоже время, что и время
развития неустойчивости tH.

В процессе вылета струй они должны разби-
ваться на капли размером ( ) 3~ 2 5 10  cмf

-d @ ∏ ◊
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вследствие капиллярного коллапса струи за
время

( )4 50,5 10 10  c.c
f

t - -n@ @ ◊ -
t r

Скорость квазистационарного периоди-
ческого удаления слоя δf составляет

( )
1/ 32

 
2 1 5 cм/с. f

vs

Ê ˆn t r
Á ˜= @ -

s rÁ ˜Ë ¯
Следовательно, вклад эффекта удаления

расплава в процесс ЛР за счет рассматрива-
емой неустойчивости может быть существен-
ным лишь при малых скоростях резки (vc < vσ).

Но при малых скоростях ( )crPe Pe<  основ-
ным механизмом удаления расплава является
“движущаяся cтупенька” (п. 3.1). Поэтому рас-
сматриваемая неустойчивость приповерхност-
ного течения в слое δf может создать лишь до-
полнительный механизм удаления расплава в
виде капель при больших скоростях резки

,crPe Pe>  когда не функционирует механизм
движущейся ступеньки. Основным же меха-
низмом удаления расплава при ,crPe Pe>
видимо является эжекция капель в поток газа в
процессе развития неустойчивости фронта реза
(п. 3.5).

Отметим, однако, возможный вклад рас-
смотренной неустойчивости приповерхностной
струи в формирование бороздок и гребней ше-
роховатости на боковых стенках реза. С фронта
реза происходит вынос капель размером

~10–3 – 10–2 cм через интервалы времени
~10–3 – 10–4 c [31], то есть с пространственными
интервалами

3 210 10 см,- -L ª -
не зависящими от скорости резки. В п. 3.3 рас-
сматривается механизм образования гребней
на стенках реза за счет адгезии капель любого
происхождения, в том числе эжектируемых при
развитии неустойчивости, рассмотренной в
настоящем разделе. Можно полагать, что в
нижних частях поверхности реза должна фор-
мироваться комбинированная картина гребней,
произошедших как вследствие неустойчивости
фронта реза (п.3.5), так и вследствие неустой-
чивости обсуждавшейся здесь приповерх-
ностной струи расплава на этом фронте.

2.5. “Ветровая” неустойчивость
поверхности расплава и выброс капель

При наличии быстрого потока газа, тан-
генциального поверхности жидкости, возможно
развитие ряда приповерхностных неустойчи-
востей, в результате которых с “вершин”
возникающих волн могут отрываться капли и
уноситься потоком газа. В частности, возможна
раскачка “ветровой” неустойчивости [13] (она
же — неустойчивость Кельвина – Гельмгольца,
или “неустойчивость тангенциального разрыва”
[30]); возможна турбулизация тонкого слоя
приповерхностного течения в расплаве, возни-
кающего за счет силы трения потока газа о
поверхность расплава. * Физической причиной
неустойчивости Кельвина – Гельмгольца
является эффект “пульверизатора” (или
“подъемной силы крыла”), то есть локальное
изменение статического давления в потоке газа
при локальном изменении скорости в этом
месте. Поток газа тангенциален поверхности
расплава и имеет скорость vg; толщина
погранслоя в газе должна быть много меньше
длины волн, раскачиваемых на поверхности
расплава. Линейный анализ неустойчивости

Рис. 11. Вылет капель расплава с фронта реза из вершин
волн неустойчивого приповерхностного слоя
течения. Обозначения: f′v  — скорость течения;
δf — толщина слоя течения; при ξm ≈ δf происходит
отрыв капель размером ≈ δf.

*Чисто на эмоциональном уровне легко представить, какой
интенсивный поток капель должен улетать с поверхности
водоема, над которой дует “ветер” со скоростью, близкой к
скорости звука.
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выполнен в [31] по методике, аналогичной ме-
тодике [30], примененной к анализу капиллярных
волн на поверхности жидкости. Инкремент
неустойчивости определяется выражением:

1/ 2
2 2 3 .H dk k k

È ˘Ê ˆsg = d -Í ˙Á ˜rË ¯Î ˚
v
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где vg = (ρ g/ρ )1/2vg.
В [31] рассмотрен квазистационарный

процесс удаления расплава при ЛР за счет
систематического отрыва капель с вершин
волн, вызванных ветровой неустойчивостью
(рис. 12). Капли отрываются на последней
стадии роста амплитуды волны, когда сила
поверхностного натяжения в вершине горба
волны уже не в состоянии противостоять силе
скоростного напора потока расплава в растущий
горб.

Диаметр капли оценочно равен:

( )
1/3 1 38 2 10  cм.k md k - -@ p @ ◊

В условиях стационарного образования слоя
расплава по закону:

( ) ct tvd =
на поверхности этого слоя развивается синусо-
идальный рельеф, вызванный ветровой неустой-
чивостью, горбы рельефа растут со скоростью

t∂x ∂  и после достижения критической ампли-
туды mx ≥ x  образуют капли, отрывающиеся
от слоя расплава со скоростью 2 .k cª pv v  В
среднем расплав удаляется с помощью капель
с поверхности фронта реза со скоростью v = vс,
по нормали к фронту.

В среднем за период нарастания “горбов”
до момента отрыва капель толщину слоя
расплава можно грубо принять равной

1 310  см.mk - -d @ @

Отсюда следует, что в режиме выноса расплава
путем отрыва капель, генерируемых ветровой
неустойчивостью, температура поверхности
расплава Тs относительно невелика:

( )11 10 при  10 см/с .s

m

Τ
Τ

v
v-- @ d @ @

c
Время нарастания “горбов” до отрыва капель
должно составлять величину порядка

1
6 52

10 10  c.eff
H

k

k
t

v

-
- -D @ @ -

За это время образец сдвинется на расстояние

1 5 4
c

1 10 10  cм.
20H effl t k - - -D = D @ @ -v

Поэтому, в рассматриваемом режиме съема
расплава за счет микрокапель не следует
ожидать образования заметных “бороздок” на
поверхности реза.

а

б

Рис. 12. а — Схема течений жидкости (линии сос трелками)
при развитии ветровой неустойчивости; б — схема
отрыва капель от верхушек волн при ветровой
неустойчивости. vс — скорость резки, vg — скорость
потока газа, δ — стоя расплава.
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Рассмотренный режим возможен, если
выполняется условие малости пограничного
слоя δg в потоке газа по сравнению с длиной
волны 1

mk -  неустойчивости:

1.g mkd <<
Согласно [8], в случае турбулентного потока

газа над пластиной:

( ) 2 1/ 53 10 Re .g zz z- -d @ ◊
В типичных условиях (vg ≅  3·104 см/c; νg ≅
≅  3·10–1 см2/c; z  ≅   0,1 – 1 cм)  Re @ 3·105 – 3·106;

( )3 4 33 10 3 10 3 10 см.g z− − −δ ≅ ⋅ = ⋅ − ⋅
Поэтому условие δgkm << 1 выполняется

при:

( ) 3 *

0
z 2 5 10 0,2 0,5 см.z

p
σ

− ⋅ = ≅ −

Исходя из этого результата, можно ожидать,
что в режиме ЛР с *Pe Pe>  (отсутствие
неустойчивости “движущаяся ступенька” (см.
п. 3.1)) на верхней части реза при z << z* не
должно наблюдаться бороздок (в силу меха-
низма съема расплава за счет микрокапель,
образующихся в результате развития ветровой
неустойчивости).

Детальное рассмотрение условия “шунти-
рования” разности давлений на длине ~k–1 за
счет перетекания газа в его пограничном слое
на линейной стадии развития “ветровой”
неустойчивости приводит к неравенству
определяющему возможность неустойчивости

1,H gγ τ >
где γн — инкремент нарастания неустой-

чивости;
2

g
g

g

k −
τ ≅

δv
 — время перетекания газа

из объема волны k–2 на расстояние ~ k–1 с
объемным расходом vg δg , vg — скорость газа
в его погранслое, толщиной δg.

Отсюда находится условие возможности
развития неустойчивости

2 0,2 ,h
k
πΛ = >

где Λ — длина волны неустойчивости, h —
толщина образца.

Итак, “ветровая” неустойчивость может
приводить к выносу расплава с фронта реза за
счет срыва капель, но из-за “шунтирования” пе-
репадов статического давления в струе газа че-
рез газовый пограничный слой роль этой неус-
тойчивости в выносе расплава, вероятно, неве-
лика. Вынос расплава этим механизмом возмо-
жен на входном участке фронта реза, определя-
емом условием z < z* при этом не должно
образовываться заметных бороздок на боковых
стенках реза. Это объясняется тем, что образец
сдвигается на расстояние ~10–4 – 10–5 см за
время цикла между отрывом капель, что соот-
ветствует времени ~10–7 – 10–9 с распростра-
нения импульсов тепла (возникающих при
колебании температуры поверхности расплава
по мере его накопления перед отрывом капель)
от фронта на боковую поверхность реза.
Длительность этих импульсов несопоставимо
мала по сравнению с характерным временем
τp тепловой реакции материала образца в зонах,
прилегающих к фронту реза, 2

c~pτ χ ≈v
3 110 10 c.− −≈ −   Поэтому колебания потока тепла

от этих импульсов не могут дополнительно
заметно проплавить металл в этих зонах и
запечатлеть структуру “бороздок”.

Заметим, что в диапазоне расстояний z,
определяемом неравенством z < z* возможно
развитие рассмотренной неустойчивости, а в
ниже расположенных участках фронта резки это
развитие предотвращается перетеканием газа
в пограничном слое. Поэтому вверху фронта
реза в расплаве должен образоваться волно-
образный уступ (в том числе и при Ре > Ре*).
Этот уступ придет в движение под действием
скоростного напора потока газа, со скоростью

1/ 2
310 cм/с,g

z g
ρ 

= ≅ ρ 
v v  превышающей ско-

рость удаления расплава за счет стационарных
механизмов (п. 2.2). Движение уступа должно
приводить к образованию и выбрасыванию в
поток газа капель расплава с размерами

3 2
2
g

4 10 10 cм.k
g

d − −σ≈ ≅ −
ρ v
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За цикл движения уступа до нижней кромки
фронта реза удаляется слой расплава толщиной
∆х

2 1
c 10 10 cм.

z z m

h Ρx
b Ε

− −∆ ≅ ≅ ≈ −v
v v

Соответственно, на боковых стенках реза
должны образоваться бороздки шириной ~∆х,
не зависящей от скорости резки vс.

2.6. Резюме к разделу 2

Рассмотрены возможные механизмы
удаления расплава синхронно со всей линии
фронта реза за счет движущих сил со стороны
струи режущего газа, не сопровождающиеся
образованием движущихся вдоль фронта реза
“ступенек” (в том числе капель) или горбов
(“солитонов”) (раздел 3). Удаление расплава
происходит либо за счет его течения вдоль
фронта, либо за счет вырывания в поток газа
микрокапель вдоль всей длины фронта, обра-
зующихся в результате развития гидродинами-
ческих неустойчивостей. В отличие от обще-
принятого в литературе предположения о том,
что течение в слое расплава на фронте ЛР
происходит достаточно однородно по всей
толщине слоя, мы показываем что, начиная с
некоторой толщины образца, структура течения
начинает включать в себя три слоя: ускоренное
погранслойное течение на границе с потоком
газа, погранслой на границе расплав – твердый
субстрат и основное объемное течение между
этими погранслоями. Условия возникновения
такой структуры сводятся к требованию
достаточно высоких скоростей ЛР: Pe > –12;
vc > 5 – 10 см/с, особенно, при малом уровне
мощности лазерного пучка (Р < 1 кВт).

Одна из гидродинамических неустойчи-
востей, (рассмотренная в п. 2.4) — неустойчи-
вость течения приповерхностного пограничного
слоя вдоль передней (граничащего с потоком
газа) поверхности расплава. Эта неустойчи-
вость приводит к срыву с поверхности расплава
капель размерами 10–3 – 10–2 см через интер-
валы времени 10–4 – 10–3 с, что должно созда-
вать шероховатости в виде гребней на боковой
поверхности реза (процесс образования таких

гребней рассмотрен в разд. 3). Длина волны
этой шероховатости составляет величину
~10–3 – 10–2 см, она не зависит от скорости резки
vс и зависит от давления р0 режущего газа

4 / 3
0 .p−∞  Скорость выноса расплава за счет

срыва таких микрокапель недостаточна для
проведения процесса ЛР: основной расход
выносимого расплава должен обеспечиваться
за счет градиента статического давления в
струе газа.

Если градиент давления газа не обеспе-
чивает суммарный вынос расплава, то должен
происходить периодический перегрев поверх-
ности расплава до температур выше тем-
пературы кипения, что вызовет периодические
выплески расплава как в нижнюю зону фронта
реза, так и на боковые “стенки” реза с
образованием на них поперечных шерохова-
тостей в виде гребней. Временная частота
этого процесса составляет величину 2

c~ ( ),χv
а длина волны шероховатости составляет

2 1
c~ ( ) ~ 10 10 cм.− −χ −v

В настоящем разделе (2) были (на качест-
венном уровне) проанализированы еще две
неустойчивости слоя расплава на фронте реза.
Во-первых, это неустойчивость слоя расплава
в целом при стационарном удалении расплава
за счет градиента давления в потоке газа
(п. 2.3); аналогичная неустойчивость рассмот-
рена впервые в работах профессора Schuocker
[3]. Эта неустойчивость должна приводить к
периодическим вынужденным колебаниям тол-
щины слоя расплава из-за присутствия в спектре
частот турбулентных пульсаций давления в
струе газа резонансных частот с собственной
частотой неустойчивости. Наше рассмотрение
показывает, что соответствующая длина волны
шероховатости на боковых стенках реза должна
составлять ~10–3 – 10–1 см и зависеть от пара-
метров процесса ЛР: как ~(Р/vg). Во-вто-
рых, должна развиваться также “ветровая”
(Кельвина – Гельмгольца) неустойчивость на
поверхности расплава (п. 2.5), которая может
вносить вклад в удаление расплава (в виде
микрокапель) с верхней части линии фронта
реза, но не должна приводить там к образованию
заметных шероховатостей реза из-за высокой
частоты отрывов капель.
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Рассмотренные в данном разделе механиз-
мы выноса расплава и образования шерохова-
тостей реза, вероятнее всего, могут проявить-
ся только при больших скоростях ЛР, соответ-
ствующих числам Пекле 2 3crPe Pe≥ ≅ −
( )c ~ 10 15 см/с ,−v  поскольку при меньших
скоростях основной механизм ЛР состоит в
релаксационном “сгребании” ступеньки рас-
плава материала вдоль фронта реза (п. 3.2).

3. Нестационарное локализованное
удаление расплава с фронта реза
(“ступеньки” и “горбы”)

3.1. Вводный комментарий

В разделе 1 были кратко изложены резуль-
таты рассмотрения механизмов нестационар-
ного удаления расплава с образованием дви-
жущихся вдоль фронта реза “ступенек”, из
которых должны периодически “выстрели-
ваться” капли расплава в поток газа. Идея
этого механизма лазерной резки впервые
обсуждается в работах [11, 12]. В развитие
концепции работы [11] о зарождении и движении
“ступенек”, мы рассматриваем “квантованное”
удаление расплава со “ступенек” за счет
“выстреливания” капель с их поверхности. В
развитие концепции работы [12] о механизме
образования капель расплава, состоящем в
преодолении сил поверхностного натяжения за
счет изменения статического давления в потоке
газа вдоль образующейся капли, мы рас-
сматриваем условие возможности образования
капли, появляющейся в режиме образования
“ступеньки” [11] на фронте реза.

В дополнение к результатам, следующим из
работ [11] и [12], мы обнаружили, что “кванто-
ванность” движения “ступенек” должна наблю-
даться не только вдоль направления скорости
резки, (что проявляется в образовании “бороз-
док” на боковых стенках реза, поперечных к
направлению скорости), но и в поперечном
направлении, то есть вдоль фронта реза, что
должно проявляться в образовании на стенках
реза полос, параллельных направлению ско-
рости.

3.2. Зарождение “ступеньки” в верхней
части фронта реза (Pe < Pecr)

В настоящем разделе мы рассматриваем
неустойчивость переднего фронта реза при ЛР,
вызванную “наползанием” на верхнюю по-
верхность образца, перед фронтом, передней
зоны движущегося справа налево со скоростью
vс сфокусированного лазерного пучка (рис. 13).
Насколько нам известно, впервые механизм
такого ступенчатого разрушения передней по
ходу лазерной резки кромки материала рас-
смотрен в [11], где предполагалось П-образное
распределение интенсивности сфокусиро-
ванного лазерного излучения. Физическая
причина такого механизма резки состоит в том,
что по мере “наползания” поля лазерного
излучения на верхнюю поверхность образца, ее
температура в зоне АС (рис. 13) определенного
размера ∆ (вдоль скорости резки) достигает
значения, превышающего температурный порог
разрушения материала (путем плавления,
возгонки, химреакций, выкрашивания и т.п.).
При этом температура на поверхности фрон-
тальной границы реза СВ не успевает достичь

Рис. 13. Геометрия фронта ЛР в “верхнем углу” при
больших числах Пекле (Ре = (vcb/с) >> 1). Линия
СВ — граница расплав – газ (температура
поверхности расплава Т = Тs). Линия АА′ — фронт
плавления. Линия DD′  — изотерма зоны начала
нагрева ∆χ ≈ χ/v.
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значения порога разрушения. В результате
вдоль этой фронтальной границы начинает
двигаться сверху вниз волна разрушения с
большой скоростью vz =(qср/Eразр) >> vc, где qср
— некоторое среднее значение поглощаемой
материалом интенсивности падающего сверху
лазерного излучения; Еразр — энергия разру-
шения единицы объема материала. Эта “волна”
за время ∆th ≅  h/vz (h — толщина образца)
убирает с фронта реза слой толщиной ∆, и через
время ∆t∆= ∆/vс процесс повторяется снова *.
Это приводит к образованию “бороздок”
шириной ∆ на боковой поверхности реза.
Механизм съема материала с фронта реза
зависит от физико-химических характеристик
материала, интенсивности лазерного излучения
и параметров применяемого выдувающего
газа. Чаще всего съем материала происходит
в виде отрываемых от фронта реза капель
расплава.

Насколько нам известно, процесс образо-
вания капель на верхней кромке реза (в зоне
АС, рис. 13) впервые был рассмотрен в [12]. В
этой работе показано, что характерный размер
капли δk определяется условием:

( ) 1/ 22 1/ 2
0 0

2
0 0

2 1
,κ

M r  rd
p p M

−
 −  σ σ ≅ ⋅ ≈   γ   

где σ — поверхностное натяжение расплава, r0
— характерный радиус сфокусированного
лазерного пучка (принято, что r0 ≈ b/r, b —
ширина реза, р0 — давление торможения
выдувающего струи газа в зоне вблизи обра-
зующейся капли, γ — показатель адиабаты
этого газа. Вместе с тем, в [12] не рассмат-
ривается процесс теплоотдачи при образовании
капли, а также процесс отрыва и последующего
движения капель. Одной из задач нашей работы
является попытка комплексного оценочного
анализа тепловых и гидродинамических про-
цессов при лазерной резке, сопровождающейся
плавлением и выдувом материала. Такой

анализ, в котором частично используются
представления, развитые в работах [11, 12] о
ступенчатом характере процесса лазерной
резки с удалением материала в виде капель
расплава, должен дать, во-первых, величину
пороговой скорости резки, ниже которой процесс
является ступенчатым; во-вторых, величину
средней температуры капель (что важно для
знания баланса энергии процесса); в-третьих,
определить траектории движения капель и
объяснить образование бороздок на боковой
поверхности реза.

Здесь мы попытаемся дать свою качест-
венную интерпретацию теплового процесса в
“левом верхнем углу” фронта ЛР (в координатах
рис. 13) при Ре > Ре* и Ре < Ре* (где Pe = vb/c).
Насколько нам известно, впервые данная задача
была рассмотрена в [11], когда было показано,
что при Pe < 1 процесс ЛР неустойчив по
причине периодического перегрева материала
в “левом верхнем углу” фронта ЛР.

А) Большие скорости резки: (Ре >> 1)

Пусть образец движется вправо со ско-
ростью vc, а гауссов пучок q(z) неподвижен
(рис. 13). Задача двумерна, то есть потоки
тепла перпендикулярно плоскости рис. 13
пренебрежимы (поскольку (χ/vc) << r0). По этой
же причине полагаем (доказано á posteori), что
ширина ∆ зоны надвигания пучка на верхнюю
поверхность образца велика: ∆ >> χ/vc. Таким
образом, задача о движении теплового источ-
ника в зоне ∆ соответствует быстродвижуще-
муся источнику, то есть vc >> (χ /t∆)1/2 =
= (χvc/∆)1/2, или c( ) 1.∆ χ >>v

Тепловая картина выглядит так, что слева
от линии СА материал “подготавливается” и
“доводится” до температуры Т = Тm тепловым
потоком q∆, падающим сверху “на зону”
размером ∆ и далее, при пересечении линии СА
вправо, непрерывно и “эстафетно” условие
Т = Тm начинает поддерживаться потоком

 ,mq Ev⊥ ⊥=  где csin .v v⊥ = α
Оценочное решение этой задачи для случая

гауссового радиального распределения интен-
сивности q(r) лазерного пучка:

*Заметим, что аналогичный ступенчатый механизм удаления
материала имеет место и при других способах резки,
сопровождающихся подачей энергии на верхнюю по-
верхность образца: плазменной, кислородно-ацетиленовой,
водоабразивной резки; механической распиловки материала
зубчатой пилой.
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приводится в [31]:

1
1 2
20 02Nu0,3 ln 2,

4 Pe
r r
r r∆ ∆

  
   = ≈   
     

где Nu = (q0/ρсТm)·(r0/χ) — число Нуссельта;
Ре = (vcr0/χ) — число Пекле. Например, при
vc=50 см/с; r0 = 10–2 см; χ = 10–1 см2/с; ρсТm =
= 104 Дж/см3; q0 = 3·106 Вт/см2; А ≅  0,3; (то
есть при Р ≅  1,5 кВт; Nu = 30; Pe = 5).

Из приведенной оценки следует:
∆ ≅  0,3 r0; (vc·∆/χ) ≅  1,5.
Тепловая картина выглядит так: слева от ли-

нии СА материал “подготавливается” и “дово-
дится” до температуры Т = Тm поглощенным
потоком лазерного излучения, падающим свер-
ху на зону размером ∆ и далее, при пересечении
линии СА вправо, непрерывно и “эстафетно”
условие Т = Тm начинает поддерживаться
потоком ( ) ,mq Ε∆

⊥ ⊥= v  где ( ) c  sin .⊥ ∆∆ = αv v
Температура Т поверхности в зоне “на-

хлеста” пучка монотонно возрастает (Т → Тm)
слева направо к точке С, и таким образом
тепловая ситуация в углу С устойчива, то есть
не возникает перегрева (Т > Тm) в зоне ∆, и не
генерируется движущаяся вниз по фронту СВ
волна плавления (ступенька), как это имеет
место в случае малых Pe (см. ниже).

Б) Малые скорости резки, 1.*Pe Pe< ≈

Вблизи “угловой” точки С (рис. 14) невоз-
можен процесс стационарной ЛР, если пучок не
“наплывает” на верхнюю поверхность образца.
Это связано с тем, что пространственное рас-
пределение q(x) всегда имеет характерный
“склон” размером ~r0.

Заметим, что для размера
c

χ = δ
v

 (рис. 14),

соблюдается условие ,xτ = τv  что и является
определением понятия стационарной тепловой
волны [20]. Но в условиях стационарной теп-
ловой волны плавления с выдувом расплава

время cτ  удаления материала из зоны длиной
∆ должно быть равно c / .cτ = ∆ v  Если скорость
vc достаточно мала, так, что vc <(χ/∆) (рис. 14),
то время τc нагрева и проплавления материала
в зоне АС размером ∆ будет меньше времени
τс удаления расплава из этой зоны: τc ≅  (∆2/χ) < τс ≅
≅  (∆/vc). Время τс соответствует условию ста-
ционарности процесса ЛР: однако, в рассматри-
ваемой ситуации в зоне АС расплав станет на-
капливаться быстрее, чем это может обеспе-
чить механизм стационарного удаления (напри-
мер, потоком вспомогательного газа), синхрон-
но с удалением расплава из зоны, находящейся
левее линии СВ (рис. 14). В результате под ли-
нией АС образуется движущаяся вниз ступень-
ка шириной ∆, расплав с нее будет удаляться в
виде капель [12], и процесс ЛР в этом случае
становится похожим на периодическую про-
бивку “отверстий” в материале последова-
тельно возникающими ступеньками [11, 31].

Найдем условие на величину vс (либо Рe)
образования перегретой зоны ∆(Т∆ ≥ Тm) вверху
фронта реза. Рассматривается случай (vс·∆/χ)≤1,
соответствующий тепловой задаче с медленно
движущимся источником, описываемой стацио-
нарным уравнением теплопроводности при ус-
ловии двумерной задачи, то есть в пренебре-
жении боковыми потерями тепла (то есть в на-

Рис. 14. Геометрия фронта реза при условиях возникно�
вения движущейся вниз ступеньки шириной ∆.
Обозначения: q(x) — распределение интенсив�
ности падающего сверху лазерного излучения (пу�
чок излучения при ЛР движется влево); δ = χ/vc
— толщина теплового поля на фронте реза. Прочие
обозначения — в тексте.



125

Механизмы удаления расплава при лазерной резке материалов

правлении, перпендикулярном плоскости
(рис. 14))

2 2
2c

2 2 ,Τ Τ Τ Τ
x x  z

∂ ∂ ∂= + ≡ ∇
χ ∂ ∂ ∂
v

2
c

2 ;
x

Τ Τ
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∂ ∂>>
χ ∂∂
v 2

c
2 ,Τ Τ

xz
∂ ∂>>

χ ∂∂
v

так что решение уравнения теплопроводно-
сти приближенно, с точностью до поправок

c~ 1,
∆

<<
χ

v  должно совпадать с решением

уравнения Лапласа
2 0.Τ∇ =

В силу этого, для окрестностей участка АС
можно принять, что размеры теплового поля
вдоль * x и z (см. рис. 14) одного порядка, то
есть ~∆. Средняя величина падающего на
участок АС теплового потока ≈(q∆/2), и
граничное условие на АС имеет вид:

0
.

2z

qΤ ΤΤ
 z χ

∆ ⊥ ∆

=

−∂ ≅ =
∂ ∆

где Т∆ — средняя температура поверхности на
участке АС, а величина T⊥  соответствует
температуре в глубине объема ∆, образуемого
движущейся вдоль x стационарной тепловой
[20] волной с потоком тепла :mq E⊥ ⊥= v

1 .
2mT T⊥

 ∆≈ − ⋅ χ 
v

Из последних двух соотношений следует:

( )c1 ,
2

q
χ∆ ∆

∆θ = + −v

где θ∆ = Т∆/Тm, q  = q/Em. Для поддержания
движущейся вдоль х стационарной тепловой
волны в районе точки С нужно, чтобы выпол-
нялось условие 1,∆θ ≥  то есть

*
c .q q∆ ∆≥ ≡v

В случае гауссова пучка, 2 2
0 0( ) exp( 2 / )q r q r r= −

отсюда можно найти:

1/ 2
* *0 0

0
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ln ,
2 2

r q r Pe
−

 
∆ ≥ = ∆ = 

 v

где ( ) 1/ 2* 2 2 ln / * 2 4.Pe Nu Pe = ≅ − 
Из условий: ∆ ≥ (r0/Pe*) и vc < (χ/∆) следует

критерий возникновения режима ЛР с дви-
жущейся ступенькой: (r0vc/χ) = Ре ≤ Ре*. При
q0 = 3·106 Вт/см2; r0 = 10–2 см; χ = 10–1 см2/с,
имеем: Nu = 30; Ре* ≅  4. При Ре ≤ Ре* наступают
условия: ∆ ≥ ∆*; ,*

cq q∆ ≥ = v  и в силу этого
должен происходить перегрев верхней поверх-
ности образца (АС) по отношению к поверхности
фронта реза (СВ) и начинается плавление ма-
териала образца с движением волны плавления
в виде ступеньки, идущей сверху вниз по фронту
реза. Приведение ступеньки в движение осу-
ществляется либо за счет аэродинамической
силы со стороны потока газа, либо за счет дав-
ления отдачи паров расплава на поверхности
ступеньки. При этом на боковых поверхностях
реза должны образовываться бороздки шири-
ной ~∆.

В отличие от [11], где предполагалось П-
образное распределение q(r), мы учитываем
колоколообразность формы распределения q(r)
(гаусс). Это приводит к появлению размера r0
в критериях появления режима ЛР с движу-
щейся ступенькой.

Как показано в [31], при малых скоростях
ЛР, таких, что Ре < (1/Ре*), режим со ступенькой
не может существовать из-за преобладающей
роли боковых потерь тепла.

Анализ механизмов движения ступенек
вдоль фронта реза сверху вниз и образования
бороздок на поверхности реза проводится в
п. 3.3.

3.3. Образование капель на ступеньках
фронта реза и движение ступенек

Найденные в п. 3.2 пороговые значения ∆ =
= ∆*, q∆= q∆

* и Ре = Ре* относятся к моменту
достижения Т = Тm на участке СА (рис. 14)

* Именно благодаря свойству решения уравнения тепло-
проводности при малых скоростях, приводящему к обра-
зованию участка ∆ конечных размеров с практически
изотермическим распределением температуры на поверх-
ности, в рассматриваемом случае может развиться перегрев
этого участка по сравнению с поверхностью материала в
зоне фронта СВ и затем – начаться движение уступа размером
~∆ вниз вдоль линии СВ, со скоростью ≅ q= q /ρсТm.
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размером ∆ = ∆*. По мере накопления расплава
на участке СА температура расплава станет
повышаться; возможно даже достижение
температуры ТВ (кипения) и вытеснение
расплава давлением паров. Это произойдет, если
давление режущего газа р0 будет недостаточно,
и тогда размер dk отрывающейся за счет р0
капли будет слишком велик. Если нет воз-
можности выноса расплава за счет струи
режущего газа (например, путем отрыва мик-
рокапель или за счет градиента статического
давления), то автоматически толщина слоя
достигнет величины, обеспечивающей на по-
верхности слоя температуру кипения Т = ТВ, и
волна проплавления будет двигаться в виде сту-
пеньки в направлении z со скоростью (q/ρcTB).

Оценки [31] показывают, что для реали-
зации возможности движения вниз волны
плавления ступеньки со скоростью vz ~ q/Em ~
~ 102 – 103 см/с недостаточно величины ∆p ~
~ 1 – 10 атм. скоростного напора струи ре-
жущего газа — расплав не успевает выдавли-
ваться с поверхности ступеньки, его темпера-
тура может настолько возрасти, что начнется
его интенсивное испарение. В этом случае
течение расплава вдоль ступеньки может
происходить только под действием давления
его пара ∆p [19, 20, 22]:

( )
2

4 1 100 атм.
2

p q  ∆ ρ ∆ = ≅ −   χ   

Если величина q  не слишком велика
2( 10 см/с)q < , то эта формула применима; но

при больших значениях q  для оценки величины
∆р необходимо учитывать превалирование
потерь энергии на испарение [22]. Так что про-
цесс ЛР с движением ступеньки энергетически
низкоэффективен. К сожалению, увеличение
давления вспомогательного газа до величин
свыше 1 атм при малых скоростях резки, то
есть обычно при резке толстых образцов
(h > 1 см), приводит к неустойчивости процесса
резки из-за сильного падения давления струи
газа по ходу реза [12, 21].

Оценим “квант” глубины продвижения
ступеньки ∆zk, дающего очередную каплю

размером dk. Время накопления объема
капли 3( )kd  равно:

3 2
,k k

z
m x k z

d d
t∆ ≈ =

δ δ ∆v v

где 4 24
10 10 см.kd − −σ

≅ ≅ −
∆ρ

Отсюда

2
5 210 3 10 cм.k

k z z
d

z t − −∆ = ∆ = ≅ − ⋅
∆

v

Можно ожидать, что на боковой поверх-
ности реза должны появляться параллельные
направлению v полосы шириной ~∆zk. Об
экспериментальных наблюдениях похожих
полос сообщается в [23], однако, нам не удалось
найти публикаций об исследовании зависимости
ширины полос от условий эксперимента (q; р0;
χ; σ).

Обсудим вопрос о зависимости глубины
бороздок, поперечных направлению скорости
резки на боковой поверхности реза, образо-
вавшихся в результате последовательного
продвижения ступеньки вниз вдоль фронта реза,
от скорости резки vc и толщины образца h,
(рассматривается случай Ре < Рe*).

При движении ступеньки вниз вдоль z (z ≤ h)
боковые стенки реза прогреваются на глу-
бину 1/ 2( / )z qχ  в зоне шириной ~d, причем
частично (в зависимости от температуры слоя
δm расплава на уступе). Материал в зоне про-
грева плавится и выносится вниз. Глубина
образующихся бороздок должна расти ~z1/2. В
то же время следующая бороздка начинает
образовываться рядом с уже возникшей бо-
роздкой через интервал времени / .ct d∆ ≅v v
Тепловой импульс от новой бороздки проходит
вдоль поверхности реза в направлении, проти-
воположном скорости резки, на расстояние

( )1/ 2/ ,d cx d∆ ≈ χ v  приводя к оплавлению обра-
зовавшегося ранее гребня между бороздками,
особенно при малых ,dx∆  то есть больших vс.
Поэтому следует ожидать уменьшения высоты
гребней, то есть амплитуды шероховатости, с
ростом скорости vс. Эксперименты [5, 6, 14, 15]
при Pe < 1 подтверждают эту закономерность.
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Обсудим вопрос о механизме движения
ступенек вниз вдоль фронта реза (рис. 15).
Сложность задачи о движущейся ступеньке не
позволяет в данное время сделать однозначного
выводa о характере действующего на неё
давления (то есть либо это давление газа, либо
давление пара). Необходимы специальные
экспериментальные исследования (типа [15, 16,
18]) и численное моделирование процесса с
одновременным учетом газодинамики течения
вспомогательного газа (типа [12, 21]) и неста-
ционарной гидродинамики расплава (типа [12,
9, 4]). Здесь мы рассмотрим еще одну возмож-
ность движения ступеньки в виде наклонной
волны проплавления с потоком энергии со
стороны лазерного пучка (сверху) и удалением
расплава с наклонной ступеньки (рис. 15) в виде
периодически срываемых в поток капель. Этот

процесс похож на периодическое “соскабли-
вание” материала сверху вниз наподобие
несквозной вертикальной лазерной резки.
Верхняя (первая) капля расплава удаляется по
механизму, изложенному в предыдущей части
данного параграфа, то есть накопление расплава
на участке размером ~dk происходит в режиме
стационарного теплового источника, а удаление
— за счет перепада статического давления
потока газа на размере ∆k ,образующейся капли.
После удаления первой верхней капли в ма-
териале образца образуется выемка размером
~dk × dk; ступенька на глубине СD’ начинает
освещаться сверху излучением средней интен-
сивностью ( / 2);q∆  материал плавится за время
~(∆2/χ  << ∆/vс), и под ступенькой после
удаления следующей капли размером ~dk, вновь
образуется выемка с размерами ~(dk × dk).
Дальнейший ход этого процесса сопровожда-
ется увеличением интенсивности излучения над
ступеньками из-за движения лазерного пучка
влево, с одной стороны, и ускорением газа в
сужающемся потоке (с характерным размером
~b). Для определенности полагаем, что поток
ускоряется до сверхзвуковых скоростей (на рас-
стоянии ~b от верхней поверхности). В резуль-
тате этого, примерно за (∆/vс)/(∆2/χ) ≅  (χ/vс∆)
“шагов”, выемка углубится на расстояние
∆z0 ≅  dk (χ/vс∆) ≈ (χ/vс) ≅  (10–2 – 10–1) см. В
этот момент пучок излучения “наползает” на
верхнюю поверхность образца опять на рас-
стояние ~∆, и начнется движение сверху вниз
новой серии ступенек. Движение последующей
серии ступенек постепенно изменит свой
характер. Во-первых, средняя интенсивность
излучения падающего на ступеньки, увеличи-
вается до значений порядка (0,3 q0 ≅  3(q∆/2), то
есть возрастает около 2 – 3 раз: это приводит к
появлению движущейся стационарной волны
проплавления с толщиной зоны прогрева
порядка ≈ (χ/0,3 0q ) << ∆. Во-вторых, на рас-
плав, накапливающийся на уступе, должен
действовать перепад давления на скачке
уплотнения, “садящемся” над ступенькой (мы
полагаем, что ∆z0 > b; если это так, то до начала
выполнения этого условия расплав вытес-
няется, как прежде, перепадом статического
давления на длине ступеньки). Поскольку

Рис. 15. Механизм движения полочек вниз вдоль фронта
реза при *

0Pe Pe<  ≈ 1 – 3. Pe = vcв /χ; vz ≅  q/ρ χTm =
=102 – 103 cм/с; vδ ≅  (p0/ρ) 1/2 = 3·102 – 103 cм/с;
tgα ≥ (2 – 3)vc/vz ≈ 10–1; ∆z ≅  0,3 r0·vz/vc ≅  10–1 – 1 cм;
Rd ≈ σ/∆p21 ≈ 10–3 – 10–2 cм. Длина волны ше�
роховатостей на кромках реза, происходящих
вследствие движения полочек: ∆l = ∆σ ≅  r0/Pecr ≅
≅  3·10–3 – 10–2 cм.
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ступенька начинает двигаться в режиме волны
проплавления, то скорость этой волны на разных
участках ступеньки может быть разной, если
интенсивность q(х) над этими участками изме-
няется. Если q(х) возрастает вправо, то правая
часть ступеньки будет двигаться быстрее
левой, и угол наклона ступеньки к направлению
излучения (рис. 15) будет уменьшаться. При
этом нормальная к поверхности ступеньки
интенсивность qα = qsinα  будет изменяться
таким образом, что температура поверхности
расплава (при достаточной величине ∆р) не
достигнет точки кипения (как было бы при
сохранении горизонтального положения сту-
пеньки). В нижних (при z > h/2) зонах фронта
реза, где (dq/dx) < 0, угол α снова возрастает, и
возможно утолщение слоя расплава настолько,
что будет достигнута температура кипения (тем
более, что в нижних частях фронта реза падает
давление газа). С правого конца движущейся
вниз ступеньки должны периодически отрыва-
ться капли расплава диаметром dk ≈ (4σ/∆р) ~
~ 10–3 – 10–2 см, но течение расплава в слое на
ступеньке при этом не прекращается, и ступе-
нька движется без скачков вниз, оставляя вер-
тикальные шероховатости с шагом ~∆ (рис. 15).
В верхней части фронта реза, на расстоянии
~∆z0, где расплав отрывается со ступеньки
целиком, должны наблюдаться также продоль-
ные полосы на боковых поверхностях реза с
шагом ≈ dk ≈ 10–2 см. Скорость движения сту-
пенек вниз вдоль фронта реза составляет
величину ~ q  ≈ 102 – 103 см/с; (возможно, именно
процесс движения ступенек наблюдался экспе-
риментально в работе [16]). Пространственные
интервалы ∆z между последовательными сту-
пеньками определяются временем зарождения
(∆/vс) вверху очередной ступеньки и скоростью
её вертикального движения ,q  то есть ∆z =
=∆( q /vс) ≈ 0,1 – 0,3 см. Угол α между средним
направлением фронта реза и направлением
пучка составляет αср = ∆/∆z = vс/ q . Верти-
кальные интервалы ∆zd между последовате-
льно отрывающимися со ступеньки каплями оп-
ределяются объемом капли 3(~ )kd  и объемом
материала (∆dk) при его “соскабливании” в
движении сверху вниз, то есть ∆zd ≈ (dk

2/∆) ≅

≅  10–3 – 10–2 см. В момент отрыва капли она
может коснуться боковой поверхности реза и
передать ему часть тепла, вызвав частичное
подплавление реза. Это, возможно, является
причиной образования горизонтальных полос на
резе, наблюдавшихся экспериментально в [23].
Оценки параметров рассматриваемого про-
цесса приведены в [31].

Скорость vz движения ступеньки вниз вдоль
фронта реза

vz = q  ≈ q/ρcTs ≅  (0,3 – 1)·103 см/с.
Для проведения энергетически экономич-

ного (без интенсивного испарения расплава)
процесса ЛР (при Ре < Ре* и при М > 1) необ-
ходимо выполнение условия

( ) ( )2
0 1 2 0,5 5 атм.p q> ρ ≅ −

Величина угла α определяется крутизной
/dq dx  нарастания величины ( ).q x

3.4. Неустойчивость теплового поля
фронта реза при больших скоростях ЛР
(Ре >> 1)

В работе [12] показано, что тонкий по срав-
нению с длиной волны возмущения (2πκ–1)

фронт реза –1то есть  ,kχ <  v
 неустойчив при

уменьшающейся вдоль фронта интенсивности
ЛИ (q = AI). Качественно это ясно из рассмот-
рения рис. 16.

Рис. 16. Геометрия задачи [12, 31] о неустойчивости
фронта реза. Обозначения: q(х) — распределение
интенсивности падающего сверху лазерного
излучения; хст(z) — стационарная форма фронта
реза (разрезаемый материал — слева от линии
хст(z)); vc — направление резки (образец движется,
пучок излучения неподвижен).
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Фронт реза имеет стационарную форму
х = хСТ(z)), в соответствии с соотношением:

( )
СТ

СT

dxtg
dz q x

cvα ≅ α = ≅

форма хCT = f(z) определяется уравнением

( )
0

1 .
CTx

z q x  dx= ∫
cv

Стационарный процесс лазерной резки сопро-
вождается распространением в направлении —

vc тепловой волны толщиной 
cosv v⊥

⊥

χ χ∆ = =
α

[20, 22]. Расплав удаляется стационарно и его
толщина constmδ =  зависит от механизма уда-
ления; при этом перепад температур на слое

расплава равен .m
m

Τ
Τ

v⊥∆ ≅ δ
χ

 Величинаv⊥  обес-

печивается за счет нормальной к фронту ком-
поненты ,q  так что в стационаре: .qv⊥ ⊥=  В
[31] рассмотрена задача о развитии малого
случайного гармонического возмущения формы
фронта реза (то есть теплового поля волны
плавления) в предположении: ω << v2c. Здесь
ω — частота гармонических возмущений; как
сообщается ниже, найденный инкремент роста
возмущений im (ω) = γ = v/r0; вследствие этого

из ограничения 1

v
−χ << κ  следует ограничение

на числа Ре, для которых рассматривается
задача:

0 1.r vPe = >>
χ

В результате получено, как и в работе [12],
что инкремент развития неустойчивости, γ,
равен

3 1

0
10 с ,dq v

dz r
−γ = − ≅ ≅

то есть неустойчивость развивается при
(d q /dz) < 0, то есть при z > h/2 в случае коло-
колообразного распределения q(z). Распреде-
ление q(z) связано с распределением q(х)
(рис. 16) соотношением: q(z) =(v/ q ) q(x).

Фазовая скорость движения возмущений вдоль
z равна

фаз 0r q
k

ω= = >v  (вдоль +z).

Время движения развивающихся возму-
щений вниз по фронту реза (при z > h/2):

–20

cp
10  с

2q
rh

q v
τ ≅ ≅ ≅

(если принять h = 1 см, q ср = 102 см/с). Время
выноса расплава с фронта реза:

3~ 10  с 
2 m q

m

h
v

−τ ≅ << τ

(если принять vm ~ 103 см/с). Фазовая скорость
движения возмущения вдоль оси х:

vх = vфазtgα ≅  vс.
Амплитуда ξm возмущения фронта реза при

движении от места возникновения возмущения
z = h/2 (то есть там, где начинается выполнение
условия / 0),q z∂ ∂ <  до низа фронта (z = h),
оценочно нарастает до величины:

0
0 0 .m

r е
v

 ξ ≅ ξ γ ≅ ξ  
Расстояние между бороздками на стенках реза,
образуемых рассматриваемой неустойчи-
востью, составит величину ~r0.

Затравочные флюктуации ξ0 формы фронта
могут вызываться пульсациями давления р0
режущего газа и интенсивности пучка q. Следо-
вательно, ламинаризация потока газа должна
уменьшить амплитуду возмущений фронта и
длину волны соответствующих бороздок.

При появлении искривленных уступов с
радиусом кривизны R на фронте реза, расплав,
двигающейся вниз со скоростью vm ≅  (p0/ρ)1/2,
имеет тенденцию, преодолев силу поверхно-
стного натяжения, создающую лапласово дав-
ление (σ/R), выбрасываться в щель реза в виде

“очереди” капель диаметром 2
0

4 4 ,n
m

d
pv

σ σ= ≅
ρ

летящих со скоростями порядка vm ≅  (p0/ρ)1/2.

Условие прорыва “горба” уступа: 
2

,m m

R R
vρ δ σ>

с учетом уравнения баланса объема расплава
и баланса мощности Р лазерного пучка, дает:
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1/ 2
0  .m

pΡ b E  σ> ρ ρ 
Так, при р0 ≅  1 – 10 атм, b = 2·10–2 см, это
условие дает:

R > 102 – 3·102 Вт.
Следовательно, уже при субкиловаттной

мощности ЛР расплав должен выбрасываться
в виде “очереди” капель в щель реза в нижней
зоне (z > h/2) длины фронта и поэтому капли
могут коснуться стенок реза, “размазавшись”
по ним и “примерзнув” в ним. Кроме того, к
такому же эффекту должны приводить и другие
виды неустойчивости расплава на фронте,
рассмотренные в предыдущих разделах.

3.5. Режим ЛР с выбросом капель в поток
газа при образовании “горбов” на слое
расплава (Ре > Ре*)

В п. 3.3 и п. 3.4 рассмотрены движущиеся
ступеньки и волны на фронте реза. При этих
движениях расплав из слоя, непрерывно ге-
нерируемого на ступеньках и волнах, удаляется
в поток газа “квантами” в виде капель. В п. 3.5
рассматривается образование и движение
“горбов” расплава на фронте реза без изме-
нения формы фронта плавления при больших
скоростях резки (Ре > Ре* ≅  2 – 4), когда не
развивается неустойчивость типа движущейся
ступеньки. Стационарный процесс ЛР и форма
фронта реза при Ре > Ре*, то есть в условиях
быстродвижущегося источника тепла, рас-
смотрены в п. 2.2. В пп. 2.4, 2.5 рассмотрены
гидродинамические неустойчивости слоя
расплава на фронте реза, приводящие к
синхронным вдоль длины фронта колебаниям
толщины слоя расплава. В отличие от неустой-
чивостей такого типа, в настоящем п. 3.5 рас-
сматривается неустойчивость слоя расплава,
приводящая к нарастанию горбов и их дви-
жению вдоль фронта реза, с последующим
периодическим (вдоль фронта) срывом капель
в газовый поток (рис. 17). Первичное локальное
(в форме волнообразного периодического или
стохастического рельефа) возмущение поверх-
ности расплава может происходить в силу
нескольких причин:

— “ветровой” неустойчивости (п. 2.5);
— турбулентных пульсаций газодинами-

ческих параметров (давления, скорости,
температуры) потока газа над расплавом;

— локальных флюктуаций (во времени и
пространстве) интенсивности лазерного излу-
чения.

Если поверхность расплава волнообразно
деформирована вдоль всей длины фронта реза,
то глубина флюктуаций этого рельефа должна
нарастать согласно механизму ветровой
неустойчивости с последующим срывом капель
с верхушек волн.

Если же в какой-то точке фронта реза про-
изошел ступенчатый скачок (высотой δ) тол-
щины расплава, то под действием динамиче-
ского давления рd (скоростного напора) потока,
амплитуда этого скачка должна расти со
скоростью ~(рd/ρ)1/2 ≈ 102 – 103 см/с, а расплав
в этом месте должен сгребаться и двигаться
вдоль фронта с такой же скоростью ~ (рd/ρ)1/2,
образуя “горб” длиной того же порядка вели-
чины, что и его высота (в силу условия нераз-
рывности объема жидкости). После достижения
размером горба величины

dk ≈ (2σ/рd) ≅  (4σ/р0) ≅  10–3 – 10–2 см

Рис. 17. Удаление расплава за счет срыва капель
(Pe >> 1).
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(при р0 ≅  1 – 10 атм) происходит отрыв капли
размером ~ dk со скоростью ~(рd/ρ)1/2 в поток
газа. На фронте реза под оторвавшейся каплей
останется уступ расплава, который также будет
вырастать в движущийся горб с последующим
отрывом капли на расстоянии ∆z от места
отрыва предыдущей капли. После “сгребания”
слоя расплава с каждого участка длиной ∆z
происходит новый рост слоя со скоростью vс
(вдоль x); при этом толщина слоя расплава
вдоль участка ∆z монотонно уменьшается
сверху вниз. Но, поскольку время ∆t движения
горба вдоль ∆z, равное

( )1/ 2/ dt z p∆ ≅ ∆ ρ
от цикла к циклу неизменно, то при движении
горба вдоль участка ∆z толщина δm накопив-
шегося сгребаемого слоя расплава должна
быть неизменна вдоль всего участка ∆z,
составляя величину порядка

1/ 2

.m c c
d

t z
p

v v
 ρδ = ∆ = ∆  
 

Объем 3
kd  оторвавшейся капли должен

быть равен объему ∆zδm dк сгребавшегося слоя
расплава:

.m kz dδ ∆ ≅
Из последних соотношений для ∆t и δm

следует:

5 / 4
1/ 2 04m c

p −   σδ ≅ ≅   ρ ρ   
v

4 33 10 3 10 cм,− −≅ ⋅ − ⋅
3/ 4

1/ 2 04 c
pz

−
−   σ∆ ≅ ≅   ρ ρ   

v

2 210 3 10 cм,− −≅ − ⋅

5 / 4
1/ 2 04 c

pt
−

−   σ∆ ≅ ≅   ρ ρ   
v

5 510 3 10 c.− −≅ − ⋅
Средняя толщина δm слоя расплава на

фронте реза при рассматриваемом механизме
выноса расплава определяется совершенно

иными соотношениями, нежели в случае п. 2.2,
и составляет существенно меньшую величину.
Поэтому возможно достижение бoльших
скоростей vc резки без вскипания расплава и,
соответственно, лучшей энергетической эффек-
тивности процесса в силу меньших затрат на
нагрев тонкого слоя расплава. Условие невски-
пания расплава (см. п. 2.2) дает:

1 0,8.c B
m

m

T
T

  δ ≤ − ≅  χ   

v

Подставляя сюда выражение для δm, полу-
чаем:

2 / 35 / 4
00,2 30 100 cм/cc

p   χρ ≤ ⋅ ≅ − ρ σ   
v

(независимо от толщины образца h).
Рассмотренный механизм выноса расплава

должен приводить к образованию двух систем
бороздок (гребней) на боковых поверхностях
реза. Одна система бороздок представляет
собой поперечные направлению скорости реза
страты с расстоянием (периодом) между ними
~δm, другая система представляет продольные
полосы, направленные вдоль скорости резки, с
расстояниями между ними ≅∆ z. Такого типа
полосы наблюдались в экспериментах [23].

Однако для достижения уверенности в
существовании изложенного гипотетического
механизма выноса расплава необходимы спе-
циальные эксперименты, в которых должны
варьироваться параметры {σ, р0, vс, ρ}, входя-
щие в найденные соотношения для δm, ∆z и ∆t.

3.6. Адгезия капель расплава и
образование гребней на поверхностях
реза при Pe >> 1

Периодические страты на боковой поверх-
ности реза в виде гребней, перпендикулярных
направлению скорости резки, могут возникать
в результате примерзания капель расплава,
выбрасываемых с поверхности фронта реза
(рис. 12). Эта гипотеза выдвинута в работе [14]
без обсуждения механизма, приводящего к
растущей со скоростью резки зависимости
амплитуды шероховатости при Ре >> 1.
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Выше обсуждалась возможность выброса
расплава в виде капель размером dk (~10–3 –
– 10–2 cм) с фронта реза в результате неустой-
чивостей поверхности расплава. Часть этих ка-
пель вылетает под некоторым углом к направле-
нию реза (Е0); скорость капель vk(~102 – 103 cм/c)
настолько велика, что они без торможения и
увлечения потоком газа достигают противо-
положной стенки (например, по траектории
(A′C) на рис. 18), причем максимум количества
капель должен находиться на расстоянии ~ b
от фронта реза (АОВ). Это вызвано тем, что
из района точки А вылетает мало капель, хотя
направление их скорости (в плоскости рис. 18)
почти перпендикулярно направлению реза; из
района точки 0, напротив, количество капель
максимально, но проекция направления ско-
рости их вылета (в плоскости рис. 18) парал-
лельна направлению реза, и они покидают щель
реза почти вдоль скорости газа, будучи заметно
увлечены потоком газа (особенно в случае резки
толстых образцов). Застывший расплав от
прилипших капель формирует структуры в виде
периодически расположенных гребней на
стенках реза поперечных направлению скорости
резки, так как выброс капель с фронтальной
зоны реза (АОВ) происходит вследствие
периодически повторяющегося процесса раз-
вития неустойчивостей расплава на фрон-
тальной зоне. Если имеет место неустойчивость
фронта (п. 3.4), то пространственный (вдоль
направления скорости реза) период повторения
этой неустойчивости имеет размер b/2~ (то
есть ~10–2 cм). В случае гидродинамической
неустойчивости приповерхностного течения
(п. 2.4), пространственный период повторения
неустойчивости составляет ~10–3 – 10–2 cм. Не-

устойчивость типа “движущиеся горбы”(п. 3.5)
должна создавать гребни с малым (~10–3)
периодом. Капля в момент прилипания к стенке
испытывает действие сил нескольких видов.
Сила инерции и сила поверхностного натяжения
(они обе порядка σdk, где dk — диаметр капли)
стремятся “расплющить” каплю за время

1/ 2
3/ 2 5 4~ ~ 10 10 c.kd − −ρ  −  σ

 Перепад ∆pk ста-

тического давления потока газа на размере
капли стремится прилипшую каплю оторвать
от стенки — в случае дозвукового потока, и
расплющить — размазав, в случае сверхзву-

кового  потока  (за  время  
1/ 2

~ k
k

d
p

 ρ
≅ ∆ 

5 410 10 c).− −≅ − Скачок ∆p2 давления газа перед
каплей, возникающий из-за появления ло-
кального скачка уплотнения в сверхзвуковом
потоке газа перед каплей, стремится каплю
“размазать” в направлении вдоль скорости

потока, за время
1/ 2

5

2
10  c.kd

p
− ρ

≈ ≅ ∆ 
 В то

же время внутрь расплава вещества капли со
стороны твердой фазы идет волна затвер-
девания (двигающаяся изотерма T = Tm от
охладившейся стенки реза за время b/vc до
температуры поверхности TCT < Tm). Чем

сильнее охладилась стенка реза за время ,
b

cv
тем дальше пройдет волна затвердевания в
расплав за время расплющивания и разма-
зывания капли, то есть тем более толстый слой
металла примерзнет к стенке реза. Ниже
показывается, что 1/ 2~CTT −

cv  (при Pe >>1);
следовательно, чем выше скорость резки vс при
Pe >> 1, тем ниже температура стенки и тем
больше высота гребней, то есть высота ше-
роховатости, что согласуется с экспериментом
[14, 15].

Покажем, что при росте vс падает темпе-
ратура боковых стенок реза (ВС′ и AD′, рис. 18).
Толщина δ прогретого слоя в твердом мате-
риале образца при движении вдоль границы

Рис. 18. Вид сверху фронтальной (АОВ) и боковых (ВСС′,
АДД′) поверхностей реза.



133

Механизмы удаления расплава при лазерной резке материалов

ОВСС′(ось ОХ примем вдоль ОЕ) изменяется
по закону

( )
1/ 2

,x x
  χ χδ ≅ +    c cv v

где ( )0
χ

= δ
cv

 — толщина прогретого слоя (OO′)

перед фронтом реза; далее расстояние x отсчи-
тывается от точки О, причем пренебрегается
геометрией движения по дуге ОВ, оно заме-
няется здесь на прямолинейное (вдоль ОЕ)
движение. Принимая:

x = b; Pe = (vcb/χ) >> 1,
находим:

( ) 1/ 2.b bPe−δ ≈
Теплосодержание в нагретом металле при

первоначальной температуре его поверхности
T = Tm в слое δ(х) вдоль линий ОВС, ОАD
должно сохраняться, так как тепло уходит
вглубь металла за счет теплопроводности, а
тепло, поступающее в металл от поглощаемого
лазерного излучения на линии ОВ, тратится на
образование слоя расплава (с T ≥ Tm, удаля-
емого затем с линии ОВ каким-либо из гидро-
динамических механизмов, обсуждаемых в
разделе 2.3. При уходе тепла в глубь твердого
металла на линиях ОВСС′ и ОАDD′ толщина
прогретого слоя δ(x) возрастает, а температура
поверхности ТСТ металла падает, в соответст-
вии с уравнением баланса тепла

(0) ( ) ( ).m CTcT x cT xδ ρ = δ ρ
Отсюда следует

1/ 2( ) .CТ mT b T Pe−≅
Для определения полного теплосодержания

Q прогретого слоя толщиной ( )0 :χδ =
cv

( ) ( ) ( ) 
0

0 0mQ cT d T T
∞ χ

= ρ ξ ξ = ⋅ = δ∫
cv

нами использована формула стационарной
волны прогрева [20, 22]

( ) ( )0 exp .Τ Τ
 

ξ = −ξ χ 
cv

Найдем толщину ym (рис. 19) слоя металла, об-
разовавшегося в результате затвердевания рас-
плава прилипшей, “расплющиваемой” и “разма-
зываемой” капли на боковой поверхности реза
в районе точек C (или D), то есть для x ≅  b.
Введя координату y в направлении, перпен-
дикулярном к плоскости реза ВСС′, запишем
решение одномерного уравнения теплопро-
водности

2

2
Τ Τ
t y

∂ ∂= χ
∂ ∂

с начальным условием:

( )
( )

CT0

00

 при 0
,

 при 0
t

t

Τ y Τ y

Τ y Τ y
=

=

= ≤ 


= > 
где T0 — начальная температура капли, пред-
полагаемая постоянной по её объему.

Обозначим (рис. 20)

( )
0 0

.CT

CT

Τ Τ t, y Τ
Τ Τ Τ

∆ = − 


∆ = − 
Как известно, решение одномерного уравнения
теплопроводности с выбранным выше началь-
ным условием имеет вид:

( )2

0 0

1 exp  .
4  2

yΤ d
Τ tt

∞  ξ −∆ = −  ξ
∆ χπ χ   

∫
Функция

( ) ( )2

0

exp  ,F d
∞

 η = − η − η η′ ′ ∫
где

Рис. 19. Геометрия задачи о прилипании расплава к
боковой поверхности реза.
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;  
2 2

y
t t

ξη = η =′
χ χ

характерна тем, что уже при 1η ≥ :

( )1 0,1F η ≥ ≤ π − 
Для значений 1,η ≤  функцию F(h) можно

интерполировать, с погрешностью ≤10%,более
простой функцией

( )
2

1 1,1 1 ,
3

F
 ηη ≅ + η −  

а решение для 
0

Τ
Τ

∆
∆

 интерполировать с помо-

щью упрощения, применимого при 1:
2

y
t

<
χ

0
0,5 0,45 .

2
Τ y
Τ t

∆ ≅ +
∆ χ

Толщина ym застывшего слоя расплава опре-
деляется с помощью написанного выше ре-
шения, где нужно подставить:

*; ,m m CTΤ Τ Τ t t∆ = − =
t* — промежуток времени, в течение которого
толщина ∆y (рис. 19) незатвердевшей, жидкой
части вещества прилипшей капли станет много
меньше толщины ym за счет расплющивания и
размазывания капли. В итоге получаем:

( )1/ 2*

0
4 0,5 .m

m
Τy t
Τ

 ∆
≅ χ − ∆ 

Отсюда следует:

( )0  при ,m CT m omy T T T≥ ≤ − ∆
где 0om mΤ Τ Τ∆ = −  — превышение начальной
температуры расплава в капле над темпера-

турой плавления. Например, при 0,5,om

m

Τ
Τ

∆
=

для выполнения условия 0my ≥  требуется
Ре ≤3. С учетом приведенного выше выражения
ТСТ (b) ≅  TmPe1/2 находим (для Pe >> 1):

( )
1

* 2 12  1 2 1 .
e

om
m

m

Τy t
Τ P

 ∆  ≅ χ − +    
Это выражение показывает, что при росте Pe
величина ym также возрастает, то есть амп-
литуда шероховатости стенки реза возрастает
при увеличении скорости реза, если Pe >> 1
Абсолютная величина ym зависит от величины
t*. Величину t* оценим, учтя “расплющива-
ющую” силу поверхностного натяжения,

,kF dσ ≅ πσ  и “размазывающую” силу перепада
давления на скачке уплотнения в потоке перед
прилипшей каплей

2
2 2 ,kF p d≅

где 2 0
1
2

p p≅  (для оценок — при M2 = 5).

Полагая

3 3

7
0

3 10 см; 1,5 10  СГС
,

10  СГС
kd

p

− ≅ ⋅ σ ≅ ⋅ 


≅ 
находим Fσ ≅  15 cgs; F2 ≅  20 cgs. Ускорение
жидкости в капле

82 2
3 2

22 2 10  
/ 2 kk k

F F pa
dd d

σ + πσ≅ ≅ + ≅ ⋅
ρρ ρ

см/с2.

Характерное время “размазывания” капли

1/ 2
* 52 10  c.kdt

a
− ≅ ≅  

В этом случае, полагая Pe ≅  4, 0,2,om

m

Τ
Τ

∆
≅

находим 310  my −≅ см.
Приведенные оценки позволяют найти лишь

порядок величины ym, а также указать качест-
венную тенденцию зависимости величины ym

Рис. 20. Распределение температуры по нормали к боковой
поверхности реза в одномерной задаче о прили�
пании капли. Две пунктирные кривые соответст�
вуют распределению температуры в два произ�
вольных момента времени: более гладкая кривая
относится к более позднему моменту.
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от Pe, ∆T0m и dk. Из гипотезы п. 3.4 образования

капель в зоне фронта реза следует, что
2

;kd
p
σ∝

применив вышеизложенные соотношения для
ym, t*, a (здесь мы пренебрегаем лапласовым
давлением), получаем оценку:

( )
1/ 41/ 4 2

3/ 4*
2

2

( ) .k k
m

d dy t p
a p

−  ∝ ∝ ∝ ∝     

Поскольку 2 0 ,p p∝  находим, что

( ) 3/ 4
0my p −∝  (при Pe << 1).

Таким образом, высота шероховатости ym
при высоких скоростях резки (Pe >> 1) должна
уменьшаться с увеличением полного давления
выдувающего газа и, как показано выше,
возрастать с увеличением скорости резки.

4. Обсуждение

4.1. Резюме по экспериментальным
фактам, известным из литературы и
частных сообщений

Мы не претендуем на полноту обзора всех
опубликованных в литературе результатов
экспериментальных наблюдений и исследо-
ваний процесса ЛР, выполненных применительно
к проблеме образования страт и шероховато-
стей на кромках реза, а также неустойчивостей
расплава на фронте реза (наблюдения в
реальном масштабе времени). Учитывая, что
в литературе имеются обзоры и обобщения по
обсуждаемой проблеме (см. напр. [1, 4, 6, 11,
14, 19], мы остановились лишь на нескольких
наиболее характерных [4, 10, 14, 15, 17, 18] или
недавних [23, 26, 27] публикациях и сообщениях.

Наиболее типична экспериментальная ра-
бота [10], где излагается общепринятое мнение
о качественных характеристиках процесса ЛР
и о возможных причинах образования страт
(бороздок) на боковых поверхностях реза:

“Толщина пленки расплава, вообще говоря,
возрастатет от верха к низу реза… Давление
режущего газа падает при движении к низу
реза… Удаление материала происходит из-за

разности давлений: одно из них обусловлено
струей режущегося газа, другое — давлением
паров материала… Флюктуации фронта реза
вызываются несколькими факторами, приво-
дящими к осцилляциям поверхности расплава:

— флуктуациями параметров потока газа
сквозь щель реза, идущим над расплавом;

— флуктуациями интенсивности лазерного
пучка;

— флуктуации поверхности расплава
вызовут флюктуации толщины слоя расплава и
температурного градиента на этом слое, что
вызовет осцилляции скорости продвижения
фронта плавления, что в итоге приведет к
образованию страт (“бороздок”);

— наблюдаются разные формы страт, в
зависимости от величины применяемых
параметров реза… В нижней зоне образуются
более грубые (широкие и глубокие) страты;

— хорошее качество ЛР, вообще говоря,
соответствует 5 – 15 стратам на миллиметр,
независимо от скорости резки (что означает
частоту пульсаций 20 – 100 Гц в случае стали
толщиной 10 мм и около 1 кГц — в случае 1 мм
стали”.

В работе [5] были произведены измерения
флюктуации температуры поверхности фронта
реза посредством ИК-мониторинга сигнала с
частотным разрешением, а также прямые
профилометрические измерения частоты и
глубины бороздок на боковых поверхностях
реза. В работе [15] проведены измерения
нагрева материала основной массы образца
листовой стали при разных скоростях резки в
условиях фиксированной длины реза и мощности
лазерного излучения. Обнаружен минимум
величины нагрева (рис. 3) при скорости резки,
соответствующей числу Ре ≅  1. Характерно, что
примерно при такой же скорости резки наблю-
дался минимум высоты шероховатости и
ширины реза (рис. 3).

В работах [14, 17] приводятся результаты
измерения амплитуды шероховатости Rz
поперечных страт на боковой поверхности реза
при ЛР углеродистой стали в зависимости от
скорости реза vс и мощности лазерного
излучения Р. Сообщается, что минимум
величины Rz (≅  5 – 20 мкм) имеет место при
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скорости vс ≅  2 – 5 см/с (это, по нашим оценкам,
соответствует числу Ре порядка единицы). При
этом величина vс, соответствующая minRz,
возрастает, а величина minRz уменьшается с
ростом мощности излучения Р.

В работах [4, 17, 27] обобщаются резуль-
таты многочисленных опубликованных наблю-
дений поведения амплитуды страт в зави-
симости от параметров резки:

— для малых скоростей резки, с целью
достижения минимальной амплитуды шерохо-
ватости, следует применять низкие давления
режущего газа, в то время как для больших
скоростей рекомендуется применять высокие
давления, с целью добиться минимальной
величины шероховатости реза.

В работе [9] сообщается, что в многочис-
ленных экспериментах обнаружены следующие
закономерности в поведении процесса удаления
расплава при ЛР:

Для обеспечения максимальной стабиль-
ности процесса ЛР необходимо обеспечить
оптимальное значение скорости vс, которое
уменьшается при росте толщины образца h и
возрастает при увеличении скорости потока
газа. Для объяснения этих фактов в [9]

построена линейная аналитическая теория
гидродинамической неустойчивости процесса
удаления расплава, опирающаяся на модель
установившегося течения с учетом сил вяз-
кости и поверхностного натяжения градиента
давления, но без учета развития приповерх-
ностного и придонного погранслоев в нижних
частях фронта реза. Развита численная
гидродинамическая модель, основанная на
линейном анализе устойчивости течения слоя
расплава на фронте реза, рассматриваемого как
в целом погранслойное течение (во всем объеме
расплава). Делается утверждение, что удалось
получить качественное согласие между теорией
и экспериментом в отношении зависимости ве-
личины оптимальной скорости резки, соответ-
ствующей минимальной величине шерохо-
ватости (амплитуды страт) от толщины образца
и давления режущего газа. Эта скорость
уменьшается при возрастании толщины образца
и увеличивается при возрастании скорости
потока газа. Заметим, что обе этих зависимо-
сти коррелируют с наблюдениями и рекоменда-
циями [4, 15, 27]: при малых скоростях резки
необходимо снижать давление режущего газа
по мере увеличения толщины образца.

Рис. 21. Фотографии боковой поверхности реза (данные [23]). а — Электротехническая сталь. R=1 кВт; δF=120 мкм; vс=8
см/с; газ�азот (6 бар), б — нержавеющая сталь. Толщина 2,5 мм. Сопутствующий газ – азот (N2), в — Сталь Ст.10.
Толщина 4 мм. Сопутствующий газ – кислород (О2), г — титан. Толщина 7 мм. Сопутствующий газ – азот (N2).
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В сообщении [23] приводятся данные о
длинах волн поперечных страт и продольных
полос на боковой поверхности реза (рис. 21) при
резке СО2-лазером мощностью 1 – 1,5 кВт. На
основе измерений этих величин по фотографиям
типа рис. 21, можно сделать выводы, что при
ЛР могут наблюдаться страты с характерным
периодом порядка 20 – 30 мкм (рис. 21а),
одновременно с ними страты с периодом
порядка 100 – 200 мкм (рис. 21б – г) и порядка
(0,3 – 2) мм (рис. 21в), а также горизонтальные
полосы с периодом ≈ 20 – 50 (рис. 21а);
≈ 0,1 – 1 мм (рис. 21б – г).

В сообщении [26] при резке углеродистой
стали толщиной 8 – 11 мм при мощности СО2-
лазера 1,5 кВт со скоростями, установленными
в соответствии с расчетом по формуле (8),
наблюдались поперечные страты с периодом в
районе 150 мкм и одновременно с ними с
периодом в районе 0,5 – 1 мм. К низу реза
глубина страт возрастала.

В работе [14] (рис. 2) наблюдались одновре-
менно группы страт с периодами в районах
20 – 30 мкм, 100 мкм; в случае самой малой
скорости (2 см/с) наблюдался, одновременно с
этими двумя характерными периодами, также
период ~0,5 мм.

В работе [18] сообщается о результатах из-
мерений размеров капель металла, застывших
на нижней поверхности образца после прове-
дения процесса ЛР. Размеры капель, по ре-
зультатам анализа [18], оказались соответству-
ющими теории [12], а периоды их чередования
коррелирует с периодами поперечных страт, о
которых сообщается в [23, 27].

На основе рассмотренных в разделах 2 и 3
моделей процесса выноса расплава при ЛР мы
поставили задачу (см. п. 4.2) интерпретировать
экспериментально наблюдаемые факты:

4.1.1. Наличие поперечных бороздок и страт
на кромках реза практически при всех режимах
ЛР, причем период страт практически не зави-
сит от скорости резки; при этом одновременно
могут существовать несколько групп периодов
страт (“длин волн”) в диапазонах 10–3; 10–2;
10–1 см;

4.1.2. Появление, наряду с поперечными к
направлению резки бороздками, также про-

дольных полос при определенных параметрах
процесса ЛР;

4.1.3. Наличие минимума высоты шерохо-
ватости (то есть бороздок) на краях реза при
изменении скорости ЛР, а также аналогичного
минимума величины температуры нагрева
образца (при фиксированной длине реза). При
этом наблюдается возрастающий характер
зависимости величины оптимальной скорости
реза, соответствующий минимуму амплитуды
шероховатости, от давления режущего газа и
от мощности лазерного излучения;

4.1.4. Необходимость уменьшения давления
режущего газа при увеличении толщины образца
в случае малых скоростей резки и увеличения
давления газа — в случае больших скоростей
резки, с целью достижения минимальной
высоты поперечных страт на кромках реза.

4.2. Обсуждение корреляции моделей
разделов 2 и 3 с экспериментальными
данными

Изложенные в п.4.1. экспериментальные
факты (4.1.1 – 4.1.6) о поперечных бороздках и
гребнях на кромках реза, а также о продольных
полосах на этих кромках, здесь мы обсуждаем
качественно с помощью моделей, изложенных
в разделах 2 и 3.

В случае малых скоростей ЛР (при Ре < Ре*)
обсуждены две модели: модель [3, 24] синхрон-
ных осцилляций толщины фронтального слоя
расплава (п. 2.3) и модель “движущейся сту-
пеньки” [11, 12], (п. 3.2) По нашей [24] версии
модели п. 2.3 синхронные осцилляции могут воз-
никать при числах Ре < сonst/h ≅  0,3 – 3 и при-
водить к образованию бороздок с пространст-
венным периодом ∆l ≈ (1 – 3) b ≅  10–2 – 10–1 см,
не зависящим от скорости резки vс. По модели
“движущейся ступеньки” (п. 3.2), такой режим
ЛР может возникать при Ре < Ре* ≅  2 – 4
(п. 3.1) и приводить к образованию бороздок с
пространственным периодом ∆l ≅  (0,2 – 0,5)b ≅
≅  10–2 см, а также продольных полос.

В случае больших скоростей ЛР (Ре > Ре*)
обсуждались: рассмотренная в п. 3.4 неустой-
чивость, приводящая к деформации фронта
плавления [12]; неустойчивость слоя расплава
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на фронте реза, приводящая к образованию
движущихся горбов расплава (п. 3.5) вдоль
фронта; неустойчивость приповерхностного
течения на фронтальном слое расплава (п. 2.4).
Все эти неустойчивости приводят к появлению
поперечных бороздок на кромках реза, период
которых не зависит или слабо зависит от ско-
рости ЛР; неустойчивость типа “движущихся
горбов”, кроме того, должна приводить к обра-
зованию продольных полос на кромках реза.

Существенно, что наличие неустойчивостей
процесса ЛР как при малых скоростях (Ре < Ре*),
так и при больших скоростях (Ре > Ре*) при-
водит к изменению классического механизма
выноса расплава с фронта реза (п. 2.1), заклю-
чающегося в выдавливании или увлечении
расплава потоком вспомогательного газа и в
последующей эжекции распадающейся на капли
струи расплава с нижней плоскости разреза-
емого образца. В отличие от этого механизма,
при развитии неустойчивостей (как в виде волн
и горбов на поверхности расплава, так и в виде
движущихся полочек, за исключением син-
хронных осцилляций толщины слоя расплава) с
поверхности расплава должны вырываться
капли в поток газа (задолго до прихода потока
расплава к низу фронта реза). Этот механизм
выноса расплава обеспечивает малую толщину
слоя расплава и, соответственно, меньшую
энергоемкость процесса ЛР.

В п. 3.5 предложен ранее не рассматривав-
шийся механизм неустойчивости фронтального
слоя расплава при Ре > 1 — движущиеся
“горбы”, не затрагивающие твердый субстрат.
Инициация “горбов” вызывается неустойчиво-
стями поверхности жидкости, неустойчивостью
приповерхностного погранслоя (п. 2.4) или
ветровой неустойчивостью (п. 2.5). Нелинейная
фаза роста амплитуд возмущения поверхности
приводит к появлению режима движущихся вниз
по фронту реза жидких “горбов”, с выбросом
жидкости в виде капель в поток газа. Вдоль
фронта реза образуются периодические зоны
отрыва капель, что приводит к появлению
продольных полос на боковых поверхностях
реза. Этот механизм, возможно, позволяет
интерпретировать экспериментальный факт
п. 4.1.2.

Качественно интерпретацию установленной
экспериментальной закономерности — увели-
чение высоты шероховатости страт с умень-
шением скорости резки при малых (Ре <1)
скоростях можно дать, используя модель “дви-
жущихся ступенек” (п. 3.2). Здесь мы дополним
рассуждения (п. 3.2). Как там было изложено,
во время движения “ступеньки” вниз по фронту
реза, от нагретого верха ступеньки (с распла-
вом) распространяется движущаяся вниз со
скоростью ступеньки тепловая волна, темпе-
ратурное поле которой одновременно диффун-
дирует вбок, в толщу материала образца, то
есть перпендикулярно плоскости реза. Если
размеры ступеньки равны ∆ вдоль скорости
резки и ∆z — вдоль фронта реза, а скорость
движения ступеньки вдоль z (вниз) есть zq , то
тепловой импульс, за время прохода ступенькой
расстояния ∆z, пройдет вбок на характерную
глубину δy, порядка ( )1/ 2 .y z zqδ ≅ χ∆  При этом
температура поверхности боковой стенки в зоне
контакта со ступенькой (на размерах порядка
∆ вдоль x и порядка ∆z вдоль z) должна быть,
во всяком случае, выше температуры плав-
ления материала Tm. Поэтому чем больше
величина δy, тем больше будет толщина пленки
расплава на боковой вертикальной полосе
шириной порядка ∆. Как показано ниже (см.
(15), величина (∆z)cp µ r0 ( 0q /2vc Pe*), то есть
(∆z)cp тем больше, чем меньше vc. Поэтому с
уменьшением vc величина δy, а с ней и толщина
пленки расплава должны увеличиваться.
Оценим размер ступеньки ∆z вдоль z, то есть
угол наклона αP поверхности ступеньки к оси z
(tgαz = ∆/∆z). Толщина теплового поля ступень-
ки в направлении, нормальном к ее поверхности,
составляет величину порядка ( / )zqχ ∆  (так
как zq  ≥ 102 см/с; χ ≅  10–1 см2/с; ∆ ≅  10–2 см).
Поэтому можно считать, что скорость продви-
жения ступеньки в направлении нормали к ее
верхней поверхности локально зависит от
падающего на нее теплового потока zq  и равна

zq ·sinα; из кинематики движения ступеньки
следует, что скорость ее движения вдоль z
равна zq . За время ρ0/v продвижения ступеньки
вниз от верха образца до середины фронта реза
(там величина zq  достигает максимума) пра-
вый край ступеньки опередит левый край на
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расстояние ( zq )ср(∆/r0) (r0/vc) ≈ ( 0q /2) (∆/vc),
поэтому можно считать, что (∆z)ср ≈ ∆ ( 0q /2 vc)
≅  r0 ( 0q /2vc Pe*).

Вместе с тем, материал боковой стенки
перед приходом очередной ступеньки, на рас-
стоянии ~∆ вдоль х от фронта реза при Ре < 1
должен находиться при средней температуре

порядка c( ) 1 ,mT T
 ∆

∆ ≈ − χ 
v  то есть чем мень-

ше скорость резки vc, тем сильнее нагрет
материал. Это объясняется тем, что при малых
Ре усредненное во времени тепловое поле от
фронта реза диффундирует на расстояние
порядка (χ/vc) как вперед, так и вбок [22].
Таким образом, оба фактора — увеличение
величины ∆z и величины Т(∆) с уменьшением
скорости резки vc — должны приводить к
увеличению толщины пленки расплава на
боковой полосе шириной ~∆ на боковой кромке
реза, что должно приводить к увеличению
глубины бороздок образующихся вследствие
выдавливания расплава потоком газа.

При больших скоростях ЛР (при Ре > Ре*),
как показано в п. 3.5, высота шероховатости
возрастает с увеличением скорости резки из-
за усиления охлаждения боковых стенок реза
за счет механизма теплопроводности, что
приводит к ускорению охлаждения прилипшего
к стенкам расплава, вылетающего с фронта
реза в виде капель.

Таким образом, в промежуточном диа-
пазоне скоростей ЛР (то есть при Ре ≅  Ре* ~
нескольких единиц), высота шероховатостей
должна быть минимальной. Факты наличия
этого минимума отмечены в [6; 14; 15] (см.
п.4.1). В [15] найдено экспериментально, что
существует некоторая оптимальная скорость
резки (и соответствующее число Ре ~ Реm ~
нескольких единиц), при которых нагрев образца
минимален. Это связано с тем, что при Ре < Реm
затраты энергии на нагрев образца уменьша-
ются при увеличении числа Ре, в то время как
при Ре > Реm начинает играть роль дополни-
тельный механизм нагрева образца — отдача
тепла на боковые поверхности реза прилипа-
ющими каплями, вылетающими с поверхности
расплава вследствие развития гидродинами-

ческих неустойчивостей (п.3.5). Величины Ре*

и Реm оказываются близкими друг другу. Это
обстоятельство, вкупе с приведенными выше
рассуждениями, может служить интерпре-
тацией экспериментальных фактов п. 4.1.3.

Теперь попытаемся дать качественное
объяснение отмеченному в п. 4.1.4 экспери-
ментальному факту наблюдений уменьшения
амплитуды шероховатости поперечных борозд
на боковой поверхности реза при уменьшении
давления выдувающего газа в случае малых
скоростей резки и при увеличении давления газа
в случае больших скоростей резки.

Покажем, что при малых скоростях резки
(Ре < Реcr), где имеет место режим “движу-
щихся ступенек” (п. 3.2), расплав вытесняется
с верхней части ступеньки в виде непрерывно
отрывающихся капель размером ~ σ/(∆р), где
∆р есть перепад давления, действующий на
расплав в пределе размера ступеньки. При
малом давлении газа р0 = рат + ∆р0 (рат —
окружающее атмосферное давление) поток
дозвуковой, так как ∆р0 < рат. Как показано в
[31], величина

∆р ≅  сf∆р0 = ∆рf (15)
при

(∆/dс) < (сf/2) ≅  0,2,
где сf — коэффициент лобового сопротивления,
dс — диаметр сопла, и

∆р = (2∆/dс) ∆р0 = ∆рс
при

(∆/dс) > (сf/2) ≅  0,2,
то есть всегда величина ∆р µ ∆р0 и составляет
практически ~ 10–1 ∆р0.

При периодическом движении ступеньки
вниз вдоль фронта реза происходит периоди-
ческое подплавление материала разрезаемого
образца в боковых направлениях, что приводит
к образованию бороздок, если расплав успевает
вытесняться из зон подплавления на верхнюю
поверхность ступеньки и далее — в объемы
отрывающихся капель. Скорость вытеснения
расплава из зон бокового подплавления по
порядку величины есть vδ ~ (2∆р/ρ)1/2, а время
вытеснения составляет ∆td ≈ ∆Lδ/vδ, где ∆Lδ —
длина зоны (“хвоста” или “ванны”) подплав-
ления. Оценим величину ∆Lδ. Глубина δ⊥  —
бокового прогрева материала за счет потока
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тепла от движущейся ступеньки оценочно
составляет δ⊥  ≅  (χ∆z/ zq )1/2, где ∆z — высота
ступеньки, zq  — скорость ее движения. Время
остывания прогретой зоны после “убегания”
ступеньки вниз составляет величину остτ ≈

2 / / .z zq⊥≈ δ χ ≅ ∆  Следовательно, длина ∆Lδ
прогретого “хвоста”, где имеется расплав, сос-
тавляет ∆Lδ ≅  τост zq ≈ ∆z. Отношение времени
остывания материала в “хвосте” τост ко времени
вытеснения расплава из ванны “хвоста” ∆tδ рав-
но (τост/∆tδ) ≅  (∆z/ zq )/(∆Lδ/vδ) ≈ ≈ (2∆р/ρ)1/2/ zq .
Если (τост/∆tδ) << 1, то расплав быстро остынет,
не успев выдавиться перепадом давлений ∆р.
Это произойдет при условии

∆р0 < (ρ 2
zq /2сf) ≅  0,1 – 1 атм,

если
(∆/dс) < (сf/2) ≅  0,2

или при

∆р0 < (ρ 2
zq /4) (dс/∆) ≅  0,1 – 1 атм,

если
(∆/dс) > (сf/2) ≅  0,2.
Итак, чем меньше выдувающее давление

∆р0 при малых скоростях резки, тем труднее
выдавливается расплав с боковых подплавле-
ний, и, следовательно, тем меньше глубина
бороздок на боковых поверхностях реза.

При больших скоростях резки, как отмечено
в п. 4.1, высота поперечных гребней на боковой
поверхности реза уменьшается при росте
давления выдувающего газа. Объяснение
этому явлению может быть дано на основании
результатов качественного рассмотрения
адгезии расплава вылетающих с фронта реза
капель к боковым стенкам реза (п. 3.5). Здесь
показано, что с ростом давления газа р0 высота
пленки примерзшего расплава уменьшается,
так как с ростом р0 увеличивается скорость и
плотность газа, а также и величина скоростного
напора, что приводит к усилению “расплю-
щивания” прилипшего расплава (пока он еще
не успел затвердеть).

На рис. 9 представлена двумерная диаграм-
ма параметров ЛР {скорость (vc) — толщина
образца (h)}, отображающая различные меха-
низмы удаления расплава. Диаграмма основана
на оценках разделов 2 и 3 для кривых 1 – 4.
Пользуясь этой диаграммой в безразмерных

координатах {Ре, h }, можно спрогнозировать
области существования различных механизмов
выноса расплава для разных материалов,
спланировать соответствующие эксперименты
и в итоге составить рекомендуемые карты
технологических режимов ЛР (выбор пара-
метров vc, h, Р, р0), удовлетворяющих мини-
мальной шероховатости реза и максимальной
энергетической эффективности. Существенно
заметить, что области существования различ-
ных видов неустойчивостей, ограничиваемые
на рис. 9 кривыми 2 – 4, не зависят от величины
мощности излучения, Р. Но реальное нахождение
процесса в той или иной области требует
построения кривой 1, зависящей от мощности в
соответствии с п. 2.2. Выбор скорости ЛР (или
числа Ре) необходимо производить, двигаясь
вдоль кривой 1 рис. 9, и при этом попадая в
области разных возможных неустойчивостей.

5. Заключение

В представленном исследовании была
предпринята попытка дать интерпретацию, с
позиций гидродинамики течения расплава при
ЛР, основным закономерностям процесса резки
материалов излучением непрерывного лазера.
Вне поля зрения остались вопросы о механиз-
мах поглощения лазерного излучения [28], о
механизмах резки в импульсно-периодических
режимах ЛР, включая режимы с чистой субли-
мацией [19]. Рассмотрение гидродинамики те-
чения расплава под действием тангенциального
потока газа позволило указать возможность
развития режимов с образованием приповерх-
ностных и объемных течений, а также придон-
ных погранслоев. Эти режимы не обсуждаются
в известной литературе [1, 3, 4, 5, 9, 10], где
просто полагается, что во всей толще слоя
расплава на фронте реза имеет место действие
либо сразу обеих гидродинамических сил
(градиента давления и силы трения), либо
только одной из них. Учет развития режима с
приповерхностным вязким течением позволило
спрогнозировать существование специфической
неустойчивости течения расплава, приводящей
к периодическому съему приповерхностного
слоя и соответственно — к появлению на
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кромке реза поперечных бороздок с очень
малым пространственным периодом.

Качественно ревизованы также иные, ранее
известные, механизмы образования бороздок:
синхронные осцилляции слоя расплава [3]; появ-
ление периодически движущихся ступенек на
фронте плавления [11]; движущиеся деформа-
ции фронта плавления [12]. Все эти неустойчиво-
сти приводят к появлению бороздок с простран-
ственным периодом порядка 10–2 – 10–1 см,
слабо зависящим от скорости резки. Кроме этих
механизмов, был также рассмотрен, механизм
появления движущихся “горбов” на слое рас-
плава при больших скоростях ЛР, когда фронт
плавления не деформируется. Этот механизм
также приводит к образованию бороздок. На-
ряду с объяснением механизмов появления
поперечных бороздок была сделана попытка
объяснить появление продольных полос на
кромках реза, анализируя процессы “движу-
щихся ступенек” и “движущихся горбов”.

Существенным моментом во всех моделях
гидродинамических неустойчивостей расплава
выделяется явление отрыва капель с вершин
волн, развивающихся на поверхности расплава
в процессе неустойчивости. Этот отрыв должен
иметь место вдоль всей линии фронта реза, а
не только в самом его низу, как это обычно
считается. Отметим, что в работе [12], где
рассматривается явление срыва капель с
верхней границы фронта реза, полагается, что
эти капли “катятся” вдоль фронта, не отрываясь
внутрь зоны потока газа. Видимо, такое явление
также имеет место. Необходимы специальные
эксперименты, чтобы выяснить, происходит ли
отрыв капель в поток газа с фронта реза.
Однако, косвенные свидетельства в пользу
этого суждения — возрастание амплитуды
шероховатостей [6, 14, 15] и величины тепловых
потерь [15] при высоких скоростях резки, что
может быть объяснено адгезией оторвавшихся
капель с их последующим затвердеванием на
кромке реза.

Рассмотрение тепловых процессов при
действии механизма движущихся ступенек в
случае малых скоростей резки и, в случае
высоких скоростей резки — процесс адгезии к
кромкам реза расплава от капель — позволяет

найти подход к объяснению минимума высоты
шероховатости в функции скорости резки и
максимума высоты шероховатости в функции
давления струи выдувающего газа.

Изменение ширины и амплитуды бороздок
вдоль реза (увеличение этих параметров сверху
вниз), а также изменение расстояния между
продольными полосами — коррелируют с
рассмотренными моделями движения ступенек
и горбов, которые приводят к зависимости
названных параметров от скоростного напора
потока газа. В нижних частях фронта реза
уменьшается скоростной напор, что подтверж-
дено специальными исследованиями [7, 12, 21].
Это должно приводить к увеличению длин волн
неустойчивостей и размеров капель, что
наблюдается в эксперименте и коррелирует с
моделями нашей работы.

Проведенный анализ моделей механизмов
удаления расплава при ЛР позволяет предвари-
тельно рекомендовать ряд практических
приемов, направленных на повышение качества
реза и снижения потерь энергии.

Во-первых, при заданной толщине образца
и известных теплофизических параметрах его
материала целесообразно выбрать мощность
излучения и скорость резки таким образом,
чтобы при условии соблюдения границы
сквозного прорезания величина числа Пекле
была порядка единицы, когда амплитуда
шероховатости реза и величина тепловых потерь
имеют минимум.

Во-вторых, предлагается сформировать
специальное (не гауссово) распределение
интенсивности излучения в зоне фронта реза.
А именно, пятно излучения должно иметь форму
полосы, вытянутой вдоль направления скорости
резки; излучение должно не падать сверху, а
быть направленным под малым углом вперед,
освещая весь фронт реза; интенсивность
излучения вдоль направления полоски должна
быть по возможности постоянной, но на входе
(сверху) она должна плавно нарастать на такой
длине, чтобы соответствующее число Пекле
превосходило критическое значение, при ко-
тором происходит переход в режим “движу-
щихся ступенек”. Эти рекомендации позволяют
избежать развития неустойчивостей типа
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“деформация фронта плавления” и “движущаяся
ступенька”.

В-третьих, в тракт подачи режущего газа,
перед соплом, целесообразно ввести устройство
ламинаризации потока. Снижение амплитуд
турбулентных пульсаций давления газа должно
уменьшить начальные возмущения поверхности
расплава и соответственно — амплитуду волн,
развившихся в результате гидродинамических
неустойчивостей. Это позволит предотвратить
отрыв капель со всей длины фронта реза и
осуществить классический режим резки с
выносом расплава вниз, одновременно устранив
причины образования бороздок. Уменьшение
толщины слоя расплава в классическом режиме
выноса вниз можно достичь с помощью спе-
циальной конструкции сопла [7], позволяющей
организовать сверхзвуковую струю газа так,
чтобы ее поперечник был равен ширине реза и
чтобы скорость струи мало изменялась вдоль
толщины образца.

Предложенные практические рекоменда-
ции, а также обосновывающие их модели
процесса выноса расплава требуют выполнения
специальной программы эксперименальных,
аналитических и численных исследований. Эта
программа должна предусматривать:

— экспериментальное измерение и расчеты
баланса энергии и параметров шероховатости
реза при широком варьировании материала и
толщины образцов, скорости резки, мощности
излучения реза и давления вспомогательного
газа;

— диагностику в реальном времени процес-
сов на фронте резки (скоростная видеосъемка,
осциллографирование свечение разных зон
фронта реза, скоростная пирометрия;

— разработку аналитических и численных
моделей гидродинамических неустойчивостей
при удалении расплава на линейной и нелинейной
стадиях, включая процессы отрыва капель;

— экспериментальные исследования влия-
ния пространственной формы поля излучения,
а также вариации степени турбулентности
потока на механизмы удаления расплава при ЛР.
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Введение

Лазерное разделение металлов происходит
при одновременном воздействии на образец
концентрированного потока излучения и струи
газа. Плотность мощности непрерывного из-
лучения на поверхности образца составляет
обычно десятки мегаватт, значения избы-
точного давления в сопле может меняться от
долей атмосферы до нескольких десятков
атмосфер. В результате металл плавится за
счет поглощения энергии электромагнитного по-
ля (а также энергии окисления, если область
воздействия продувается окислителем) и рас-
плав удаляется из реза струей газа (рис. 1).

Целью процесса является физическое разде-
ление образца по заданной линии или же
разделение с созданием гладких бездефектных
поверхностей. В последнем случае обычно
говорят о лазерной резке.

Дефектами лазерного реза являются бо-
розды на его боковых поверхностях и переплав-
ленный материал, сохранившийся под образцом.
Для объяснения периодического рельефа
боковых поверхностей реза при продувке его
струей инертного газа в работе [1] выдвинута
циклическая модель плавления металла на
фронте реза и его удаления. Область приме-
нимости модели [1] ограничена случаем
разделения металла толщиной hw много
большей ширины реза dk. Экспериментальная
проверка модели в работе [1] не проводилась.

В настоящей работе приводятся результаты
экспериментального исследования периода
шероховатости боковых поверхностей и ширины
реза для образцов из электротехнической стали
в зависимости от давления pn инертного газа в
сопле и скорости vc движения образца относи-
тельно луча. В первой части работы описаны
условия эксперимента, во второй представлены
результаты исследования периода шерохова-
тости боковых поверхностей и ширины реза, в
третьей дано сопоставление этих результатов
с результатами работы [1] и обсуждаются
изменения и дополнения в модели, связанные с
малой толщиной образца (ширина реза и тол-

О циклическом механизме образования реза
при газолазерном разделении металлов

В. И. Леденев, В. А. Карасев, В. П. Якунин

Приведены результаты экспериментального исследования характеристик реза образцов
электротехнической стали в зависимости от давления pn инертного газа в сопле и скорости vc
движения образца относительно луча. Показано, что ширина реза убывает с увеличением скорости
как 1 2 ,c

−v  а период шероховатости боковых поверхностей — как 
1 2 .np−

 Полученные зависимости
соответствуют проведенным оценкам.

Рис. 1. Газолазерное разделение образца. Показан фраг�
мент сопла (1), направление светового потока (2)
и потока газа (3), направление движения образца
(4), плоскость симметрии реза (5), валик расплава
(6) и бороздчатая боковая поверхность реза (7).
На поверхности валика под образцом условно
показано начало развития неустойчивости Рэлея.
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щина образца удовлетворяли условию dk ~ hw)
и его свойствами. В конце приводятся выводы
из работы.

Условия эксперимента и методика
измерений

Эксперименты по лазерному разделению
проводились на образцах из электротехнической
стали толщиной hw около 0,03 см. Для оценок
использовались следующие теплофизические
характеристики используемого материала:
плотность ρ = 7,8 г/см3, поверхностное натяже-
ние σ = 1800 дин/см (при 2070 К), теплопро-
водность κ = 0,4 Вт/(см·K), температуропро-
водность χ = 0,5 см2/с, теплоемкость при по-
стоянном давлении cp = 0,12 Дж/(г·K)), теплота
плавления единицы массы γm = 280 Дж/г. Сле-
дует отметить, что электротехническая сталь
обладает более низкой теплоемкостью и более
высоким значением температуропроводности,
чем обычно используемое для оценок железо.

В экспериментах использовался СО2-лазер
с длиной волны λE = 10,6·10–4 см и мощностью
W до 1000 Вт в одной гауссовской моде. Излу-
чение фокусировалось на поверхность образца
линзой с фокусным расстоянием Lf = 12,7 см.
Диаметр df фокальной области составлял 0,01 см.
Скорость движения образца относительно луча
(скорость резки) vc изменялась от 6 см/с до
12 см/с через 2 см/с.

Диаметр газовой струи dn на выходе из
сопла составлял 0,10 см. Сопло находилось над
поверхностью образца на высоте 0,03 см.
Эксперименты проводились сериями с варьиро-
ванием давления pn вспомогательного газа в
магистрали, подводящей газ к соплу, от 3,0 атм
до 12 атм через 1,5 атм (в дальнейшем будем
называть величину pn давлением газа в сопле).
В качестве вспомогательного газа использо-
вался азот.

Исследования ширины реза и периода
шероховатости его боковых поверхностей
проводилось с помощью микроскопа МБС-10 с
ценой деления 0,0025 см (40 делений на мм).

Ширина реза dk измерялась путем наблю-
дения сверху; изрезанность верхних кромок при
этом не учитывалась. При измерениях периода

s шероховатости боковых поверхностей вначале
подбиралось освещение таким образом, чтобы
были отчетливо видны бороздки и их число на
единицу длины было максимальным. Отдель-
ное измерение состояло в том, что подсчиты-
валось число бороздок, приходящееся на опре-
деленное число делений микроскопа и рассчи-
тывалось среднее значение расстояния между
бороздками. Результаты отдельных измерений
усреднялись, что давало величину периода
шероховатости боковых поверхностей реза.

Экспериментальные результаты

Ширина реза dk

При варьировании давления газа в сопле
ширина реза, определенная указанным выше
способом, сохраняла постоянное значение для
каждого значения vc скорости движения
образца. Однако с увеличением скорости ши-
рина реза уменьшалась. На рис. 2 приводится
зависимости ширины реза от 1/ 2

c
−v .

Средний период шероховатости боковых
поверхностей реза s.

Полученные в эксперименте значения s
имели значительный разброс. Однако диапазон,
в котором заключались полученные значения,
не зависел от скорости движения vc. Увеличе-
ние давления pn газа в сопле от 3 до 12 атм

Рис. 2. Зависимость ширины реза от скорости движения
образца — точки, прямая — теоретическая зави�
симость.
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приводило к уменьшению s примерно в 1,5 раза
для любого значения скорости vc. На рис. 3
приводятся зависимости среднего периода
шероховатости боковых поверхностей реза от

1/ 2.np−

Обсуждение результатов

Согласно развитым к настоящему времени
представлениям [1], процесс образования реза
при конвективном движении образца относите-
льно луча со скоростями, меньшими некоторой
критической скорости v*1 носит циклический ха-
рактер и может быть представлен четырьмя
стадиями. Рассмотрим эти стадии примени-
тельно к разделению металлических образцов
с hw ~ dk в предположении, что при разделении
используется инертный газ.

Стадия 1

На данной стадии лазерный луч подходит к
фронту реза. Зазор между фронтом и лучом
образовался при удалении расплава на пре-
дыдущей стадии процесса и луч преодолевает
этот зазор со скоростью резки vc. В случае
vc > v*1 величина зазора равняется нулю.

Стадия 2

На второй стадии происходит нагрев
металла на фронте реза и верхней плоскости
листа до температуры плавления. Условия
нагрева таковы, что наиболее быстро этой
температуры достигает точка на верхней
кромке реза в плоскости его симметрии и там
начинает формироваться капля расплавленного
металла. Нагрев металла происходит как перед
лучом, так и в направлениях, перпендикулярных
плоскости симметрии реза, что формирует рез
существенно более широкий, чем характерный
размер луча.

Характерный масштаб d0 процесса нагрева
и связанные с ним масштабы скорости v0 и вре-
мени τ0 можно определить соответственно как

0 ,s md A W T= κ 0 04 ,d= χv 2
0 0 4 .dτ = χ  Здесь

As — коэффициент поглощения излучения по-
верхностью твердого металла. Их значения равны
соответственно d0 = 0,1389 см, v0 = 14,4 см/с,
τ0 = 9,65 10–3 с.

Время нагрева τm материала до темпера-
туры плавления на второй стадии процесса
можно оценить в безразмерном виде как [1]:

2 1
, , , .m u f u c ud −τ = v (1)

Для приведенных выше условий нагрева
τm,u ~ 1,24 10–2 (vс = 6 см/с); τm,u ~ 6,22 10–3 (vс =
= 12 см/с); df,u = 7,2 10–2.

Считая, что ширина реза dk определяется
смещением изотермы плавления от луча на
стадии нагрева, которое в свою очередь
контролируется процессом диффузии тепла и
продолжается в течении времени τm,u , значение
dk можно оценить в безразмерном виде как

1 2
, , , , .k u f u f u c ud d d −= + v
Таким образом, ширина реза должна

убывать при увеличении скорости движения
образца относительно луча как 1/ 2

c
−v . Найден-

ные в эксперименте зависимости (рис. 2) в це-
лом соответствуют такому поведению.

Стадия 3

Рост капли до критического размера rc , при
котором поток газа может привести ее в
движение, происходит на третьей стадии

Рис. 3. Зависимость периода шероховатости боковых
поверхностей реза от давления газа в сопле: 1, 2 —
vc,u = 0,694; 3, 4 — vc,u = 0,556, прямые — теоре�
тические зависимости для 〈s〉/dk , полученные по
формуле (3).



147

О циклическом механизме образования реза при газолазерном разделении металлов

процесса разделения. Величина rc находится из
условия постоянства давления в неподвижной
капле (далее всюду приводятся безразмерные
зависимости) как [1] ( ) ( )1

, const.u g ur l p l− + =
Здесь — координата, направленная вдоль
потока. В последнем соотношении величина r
нормирована на ширину реза dk и введено хара-
ктерное давление p0 = σ/dk.

При входе в рез сечение F потока газа су-
жается. Связывая изменение сечения потока с
размером капли r и шириной реза согласно ра-
боте [1] dF/F ≈ –2r/dk и используя для оценки
изменения давления в сужающемся канале
известное соотношение [2], получаем upδ =

( )1
, ,2 ,g u M u r up G r d−= −  где M — число Маха

потока, GM = (1 – M2)/γ M2. Для условий задачи
δp,u = 7,33 (pn,u = 37, M = 0,586); δp,u = 13,8 (pn,u =
= 147, M = 0,561), p0 = 8,18·103 Па.

Зависимость критического радиуса от дав-
ления газа на входе в рез получаем в виде [1]:

( )1 2 1 2
, ,2 .c u M g ur G p−= ⋅ (2)

Отсюда rc,u = 0,273 (2GM = 2,732); rc,u = 0,145
(2GM = 3,111).

Поскольку периодический механизм удале-
ния расплава отвечает за формирование на бо-
ковых поверхностях реза неровностей, среднее
расстояние между этими неровностями также
должно быть равно rc. Для использованных в
эксперименте значений давления pn и числах
Маха M ~ 0,5 [1] получаем rc ~ 6,0·10–3 см, что
соответствует полученным значениям периода
шероховатости s.

Важным результатом полученного соотно-
шения (2) является зависимость периода
шероховатости от давления на входе в рез pg
как 1 2.gp−  Найденные в эксперименте зависи-
мости в целом соответствуют такому пове-
дению. На рис. 3 представлены эксперимен-
тальные значения периода шероховатости и
теоретические зависимости для двух значений
числа Маха (поскольку расстояние от среза
сопла до образца мало, величина pg считалась
примерно равной pn). Уменьшение периода
шероховатости при увеличении pn имеет следу-
ющее объяснение: с увеличением давления в
струе газа на входе в рез уменьшается зазор
между лучом и фронтом реза на стадии 1 —

“свободном ходе”, так как сокращается rc и
отход фронта реза от луча. Данный механизм
уменьшения шероховатости работает лишь до
тех пор пока скорость фронта плавления пре-
восходит скорость движения материала
относительно луча: при равенстве скоростей
процесс плавления металла и удаления рас-
плава может протекать непрерывно и устойчи-
во. Это подтверждают результаты работы [3]
и очень низкая шероховатость поверхностей
реза при разделении сталей толщиной порядка
нескольких миллиметров.

Считая величину rc равной периоду шерохо-
ватости, время плавления τc вещества на
размере rc можно оценить как [1]:

2
, , .c u c urτ = (3)

Для приведенных выше условий воздействия
tc,u ~ 1,9·10–3 (pn,u = 37); τc,u ~ 5,3·10–4 (pn,u = 147);
dk,u = 0,16 .

Следует отметить, что за время τc изотер-
ма плавления перемещается от точки зарож-
дения жидкой фазы на расстояния равные dk/2
по нормали к плоскости реза, а также на
некоторое расстояние ~ dk/2 в глубину реза.
Поскольку период шероховатости боковых
поверхностей и размер rc существенно меньше
ширины реза, можно утверждать, что в ре-
зультате происходит изменение формы капли и
превращение ее в валик, покрывающий вог-
нутую поверхность фронта реза. При этом
меняются кривизны поверхности капли и
возникают градиенты температуры по нормали
к свободной поверхности и вдоль нее в
азимутальном направлении. Таким образом
можно заключить, что критерий постоянства
давления (3) при r < rc справедлив лишь
приближенно: в слое происходят гидродина-
мические движения.

Применительно к рассматриваемому
случаю соотношение (2) можно трактовать как
критерий преодоления слабовозбужденным
валиком потенциального барьера, связанного с
изломом поверхности твердой фазы на пе-
ресечении изотермы плавления и фронта реза.
На существование такого рода барьеров,
препятствующих перемещению капли по
поверхности, указывается в работе [4]. При
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разделении образцов с hw ~ dk размер валика
вдоль фронта реза оказывается равным протя-
женности фронта и потенциальный барьер
локализуется на нижней кромке реза. Пос-
кольку свободная поверхность валика, частично
преодолевшего барьер, больше свободной
поверхности валика целиком расположенного на
фронте, преодоление барьера облегчается, если
валик деформирован потоком газа и площадь
его поверхности больше невозмущенной.
Деформации валика наиболее значительны при
приближении падения давления в сужающейся
струе газа к лапласовскому давлению искрив-
ленной поверхности жидкой фазы. Таким об-
разом, значения rc, оцениваемые по формуле (2),
остаются критическими.

Стадия 4

На четвертой стадии, после того как размер
валика превысит критические, струя газа
удаляет расплав с фронта реза. При этом верх-
няя часть валика смещается по фронту,
отрываясь от верхней кромки, и между лучом
и поверхностью металла образуется зазор.
Такая картина начала движения согласуется с
выводами работы [1], однако дальнейшее дви-
жение при hw ~ dk и размерах валика примерно
равных толщине образца отличается от
исследованного в работе [1] случая. Движение
валика тесно связано с процессом удаления
расплава и рассмотрено в работе [5].

Время удаления жидкой фазы с поверхности
фронта реза можно оценить как

2
1 2

, 2
0 0

.
2

w
r u u

h P
p

−ρπ
τ = ⋅

τ

Характерные значения τr,u составляют τr,1 =
= 5,5·10–5 c, τr,u,1 = 5,7·10–3 для значения pn,u =
= 70 и τr,1 = 3,1·10–5 c, τr,u,1 = 3,2·10–3 для зна-
чения pn,u = 220. По окончании времени tr
верхняя часть капли покидает фронт реза.

Заключение

Развита модель циклического образования
реза отличающаяся от модели [1] трактовкой
величины rc, зависимостью ширины реза от
скорости vc и уточнением времени удаления
применительно к образцам с hw ~ dk.

Рассмотрены зависимости ширины реза и
периода шероховатости его боковых поверх-
ностей от давления газа в сопле при постоянстве
остальных параметров, определяющих процесс
образования реза. Проведено сравнение
полученных зависимостей с литературными
моделями и показано их качественное согласие.
Подтвержден имеющийся в литературе кри-
терий начала гидродинамического движения в
слое расплава.
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Введение

К настоящему времени в обл/асти лазерной
резки проведены как экспериментальные [1],
так и теоретические [2] исследования. Наибо-
лее разработанными являются модели процесса
разделения металла толщиной hw много
большей ширины реза dk, предполагающие
непрерывное движение жидкой фазы от верхней
кромки реза вниз по фронту и ее полное удаление
[3, 4]. Определены стационарные характе-
ристики и области устойчивости для такого
движения. Развитые модели в области своей
применимости дают удовлетворительное сов-
падение с экспериментом.

В ряде случаев стационарное движение
жидкой фазы в верхней части реза не реали-
зуется. Нестационарные процессы вблизи ве-
рхней и нижней кромок реза исследованы значи-
тельно менее. Экспериментальные данные по
таким процессам опубликованы также в работе
[1] однако лишь для режимов воздействия,
приводящих к полному удалению жидкой фазы
с образца, что является характерным для рез-
ки стали толщиной несколько миллиметров.
Оценочные модели нестационарных процессов
на верхней кромке реза при продувке его
инертным газом развиты в работе [5] и при
продувке окислителем в работе [6]. В работах
[5, 6] образцы также считались удовлетворя-
ющими условию hw >> dk. С нестационарными

процессами связывается дефектообразование
при разделении. К дефектам реза относятся
борозды на его боковых поверхностях и пере-
плавленный материал, сохранившиеся под
образцом. Образование борозд на боковых
поверхностях обсуждалось в работах [5 – 7].
Генерация дефектов, связанная с неполным
удалением расплава с нижней кромки образца
не исследовалась и еще недостаточно ясна.

Гидродинамика расплава на нижней кромке
реза такова, что возможно как полное удале-
ние расплава из реза, так и его частичное уда-
ление или полное удержание под образцом.
Неполное удаление образующейся под дей-
ствием излучения жидкой фазы особенно
характерно для достаточно тонких образцов с
hw ~ dk при продувке реза инертным газом или
воздухом. В настоящей работе рассматрива-
ется именно такой случай. Условия экспери-
ментов, в которых расплав полностью или
частично удерживался под листом описаны в
предыдущей работе [7]. В первой части на-
стоящей работы представлены результаты
экспериментального исследования образовав-
шихся дефектов, во второй развита модель сте-
кания расплава по фронту реза, обсуждаются
механизмы контролирующие движение рас-
плава на нижней кромке реза и приводящие к
его удержанию под образцом, дано сопоставле-
ние экспериментальных результатов с теорети-
ческими. В конце приведены выводы из работы.

О капиллярных явлениях при удалении расплава
в процессе газолазерного разделения металлов

В. И. Леденев, В. А. Карасев, В. П. Якунин

Экспериментально исследованы распределения удержанного под образцом расплава в зависимости
от давления pn инертного газа в сопле. Показано, что существует два критических давления pn,1 и
pn,2, разделяющих области полного и частичного удержания расплава под образцом и частичного
удержания и полного удаления. Проведены оценки величин pn,1 и pn,2, основанные на соотношении
времени стекания расплава по фронту реза и времени развития неустойчивости Рэлея и дающие
удовлетворительное совпадение с экспериментом.
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Методика измерений

Исследования распределения расплава на
нижней кромке проводилось с помощью
микроскопа МБС-10 с ценой деления 0,0025 см
(40 делений на мм). Отдельное измерение сос-
тояло в том, что подсчитывалось число капель
расплава, приходящееся на определенное число
делений микроскопа и рассчитывалось среднее
значение расстояния между каплями. Резуль-
таты отдельных измерений усреднялись, что
давало период l расположения капель распла-
ва, удержанных под листом.

В ряде измерений, для определения полного
объема расплава, удержанного под образцом,
проводились более подробные исследования
геометрических характеристик капель на
нижней кромке реза. При этом вдоль линии реза
на отрезке длиной 0,3 см определялись число
капель, высота, ширина и длина каждой капли,
положение вертикальных осей капель, высота
и длина каждой перемычки между каплями,
если таковая имелась, и т.д. Затем форма капли
аппроксимировалась трехосным эллипсоидом и
объем каждой капли оценивался как объем
этого эллипсоида. Объем каждой перемычки
оценивался как объем полуцилиндра высотой,
равной длине перемычки и радиусом, равным
ее высоте. Сумма объемов капель и перемы-
чек определяла объем сохранившегося распла-
ва. В этих случаях полный объем переплав-
ленного материала определялся как объем
прямоугольного параллелепипеда с гранями,
равными длине выделенного участка, толщине
листа и средней ширине реза.

Аппроксимация трехосным эллипсоидом
использовалась также при определении объе-
мов редко расположенных капель. Объем пере-
плавленного материала на масштабе отдельной
шероховатости определялся как и объем
переплавленного материала на выделенном
участке.

Экспериментальные результаты

Результаты эксперимента включают в себя
в основном исследование характерных распре-
делений расплава, кристаллизовавшегося на ни-

жних кромках реза и (в отдельных случаях)
определение доли удержанного под образцом
материала от массы, переплавленной на вы-
деленном участке. Некоторые распределения
кристаллизовавшегося под образцом расплава
представлены на рис. 1. Отбор графических
материалов для данной группы проводился пу-
тем сравнения распределений, полученных для
различных наборов параметров и выбора для
демонстрации наиболее характерных предста-
вителей.

Расплав на нижних кромках удерживался в
регулярных цепочках капель на двух кромках
одновременно. Размеры капель были доста-
точно велики и составляли величину порядка
периода расположения (рис. 1а). Отклонения от
этого режима выглядели как флуктуации
пространственного периода и размеров капель
(рис. 1б). Более сильные отклонения от такого
режима приводили к появлению перемежа-
ющегося расположения капель то на одной, то
на другой стороне реза. Режимы сохранения
расплава с достаточно регулярным расположе-
нием крупных капель наблюдались при значе-
ниях давления газа в сопле pn ниже 3 – 6 атм.
При этом под образцом удерживался весь
переплавленный материал.

Увеличение давления газа pn разрушало
данный режим движения расплава под лист.
Наблюдались большие флуктуации периода
расположения и размеров капель, цепочки
капель прерывались участками полного
удаления расплава и капли в цепочках в таком
случае были меньше, чем при малых давлениях
газа в сопле. Наблюдались конфигурации из
одной или двух капель, изолированных от других
длинными участками, свободными от расплава,
случаи удержания расплава в виде мелких ка-
пель со средним размером существенно
меньшем периода расположения. В отдельных
случаях на нижней поверхности листа оседали
брызги расплавленного металла, достаточно
однородные по размерам (рис. 1в – д). Наконец,
при давлении 12 атм. под образцом сохранялись
только мелкие капли (рис. 1е).

Выборочное определение доли удержанного
расплава (исследовано более 10 конфигураций)
показало, что при давлениях pn свыше 3 – 6 атм.
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значительная часть расплава оказывалась уда-
ленной с образца (от десятков процентов до
почти полного удаления). Количество удержан-
ного под образцом материала несколько умень-
шалось при увеличении скорости движения vc.

Зависимости λ от 1 2 ,np−  построенные по
кластерам капель, представлены на рис. 2.
Видно уменьшение периода с увеличением
давления pn.

Таким образом, выполненные к настоящему
времени эксперименты показывают, что
возможны режимы полного удержания расплава
под листом при давлениях (в безразмерных
переменных работы [7]) pn,u в сопле меньше
некоторого критического pn,1,u ~ 37 – 73, режимы
частичного удаления при давлениях pn,u в
промежуточном диапазоне от pn,1,u до pn,2,u ~
~ 208 – 257 и режимы полного удаления рас-
плава с образца при давлениях свыше pn,2,u. К
экспериментальным фактам можно также
отнести изменение характера зависимости
λu

1 2
,( )n up−  по сравнению с rc,u

1 2
,( )n up−  (рис. 2) и

Рис. 1. ???Распределения кристаллизовавшегося под
образцом расплава.

а

б

в

г

д

е

Рис. 2. Зависимость расстояния между каплями сохра�
ненного расплава от давления газа в сопле: 1, 5, 6
— vc,u = 0,556; 2 — vc,u = 0,694; 3 — vc,u = 0,833; 4 —
vc,u = 0,417. Сплошными вертикальными линиями
представлены критические значения давления pn,1
и pn,2.

наличие растекания расплава под листом.
Последнее обнаруживается после удаления с
образца капель кристаллизовавшегося рас-
плава.

Обсуждение результатов

Согласно представлениям работы [7] после
достижения валиком критического размера rc
начинается удаление расплава с фронта реза.

Рассмотрим движение валика не учитывая
прирост его массы при движении за счет
плавления твердой фазы и считая, что разность
давлений ∆p, движущая расплав, убывает
пропорционально длине части валика, распо-
ложенной на фронте: ∆p ~ P(1 – x), где x —
координата верхней части капли на фронте реза,
P — падение давления на толщине образца. В
результате в безразмерных переменных работы
[7] движение валика описывается следующим
уравнением:

( )
2

2
2 1 ,u

u u
u

d x x
dt

= Ω −

где ( )2 2 2
0 0 .u w up h PΩ = τ ρ  Решение этого уравне-

ния в случае xu = 0, xu′ = 0 при t = 0 имеет
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вид 1 cosu u ux t= − Ω  и позволяет оценить время
удаления жидкой фазы с поверхности фронта
реза как

2
1 2

, 2
0 0

.
2

w
r u u

h P
p

−ρπ
τ = ⋅

τ
Перейдем к рассмотрению явлений на

нижней кромке реза и механизмов удаления
жидкой фазы с его фронта. Преодоление
валиком потенциального барьера на нижней
кромке реза вызывает увеличение радиуса
кривизны поверхности жидкой фазы в этой
области и соответствующее уменьшение лап-
ласовского давления. В результате расплав по-
лучает возможность затекать под образец и об-
разовывать там неустойчивые конфигурации,
прилегающие к его нижней поверхности. Распад
и кристаллизация этих конфигураций приводят
к образованию соответствующих дефектов
реза. Процессом, определяющим распад, явля-
ется неустойчивость Рэлея, характеризу-
ющаяся наименьшим временем развития

[8] 32,8R aτ = ρ σ  и соответствующим прост-
ранственным масштабом λ0 = 9,1a, где a —
известный радиус кривизны a выпуклой
цилиндрической поверхности жидкой фазы.

Полный объем переплавленного материала
на единице длины реза равен hwdk,ср (dk,ср —
средняя ширина реза). Приближая форму
поверхности расплава под резом цилиндричес-
кой и считая, что весь расплав равномерно рас-
пределяется под обе кромки реза, получаем:

2 .w ka h d= π  Характерное расстояние λ0/dk,ср =
= 4,2 между каплями расплава, оцениваемое по
величине a, превышает экспериментальное
значение. Таким образом расплав под образцом
уже при малых давлениях pn,u ≤ pn,1,u образует
конфигурации вытянутые в вертикальном на-
правлении.

Гипотеза, позволяющая объяснить экспери-
ментальные значения pn,1 и pn,2 состоит в сле-
дующем. Движение жидкой фазы по фронту реза
является неравномерным: скорость валика из-
меняется как sin .u u u ux t= Ω Ω′  При этом нарас-
тание скорости может оказаться достаточным
для того, чтобы с некоторого момента времени

динамическое давление ρv2/2 оказалось выше
лапласовского давления σ/r на нижней кромке.
В результате формируется удаляющаяся от
образца конфигурация жидкой фазы. Если время
существования такой конфигурации оказыва-
ется достаточным для развития неустойчи-
вости Рэлея, происходит ее распад на капли и
часть расплава может оказаться удаленной.
Таким образом экспериментальное значение
pn,1,u ~ 37 – 73 должно вытекать из сопо-
ставления времени развития неустойчивости
Рэлея и разности времен полного стекания ва-
лика и достижения критической скорости
движения. В свою очередь экспериментальное
значение pn,2,u соответствует уменьшению
времени полного стекания жидкой фазы до зна-
чений, меньших времени развития неустойчи-
вости Рэлея.

Перейдем к определению значений pn,1,u и
pn,2,u. Пусть r — радиус кривизны поверхности
жидкой фазы на нижней кромке реза и s/r соот-
ветствующее лапласовское давление. Время τu,
за которое давление ρv2/2 достигнет величины
σ/r находится (в безразмерных обозначениях)

из соотношения 1 2 2sin ,u u u ur U t− = Ω Ω  где U =
2 2

0 0w wh d h d= ρ ρ  и равно ( ) ( ), , 2u u r uτ τ = π ×

( )arcsin 2 .u ur P×  Время, в течение которого
давление ρv2/2 превышает величину σ/r и
время развития неустойчивости Рэлея τR в
безразмерных обозначениях могут быть запи-
саны соответственно как

( ) ( ) ( ), ,1 1 2 arcsin 2u u r u u ur P− τ τ = − π

и ( ) ( ), , 5,6 ,R u r u u uP rτ τ = π β
где β = r/hw. Равенство этих времен после
введения обозначения z = 1/ruPu дает уравнение

5,6 1 21 arcsin 2 ,z
z

β = −
π π

позволяющее определить наибольшее значение
β, при котором решение уравнения единственно.
Соответствующие величины равны: β* ≈ 0,15,
z* ≈ 0,23. Интерпретируя величину P1 как па-
дение давления на толщине образца, связанное
с уменьшением сечения трубки тока, получаем
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(значение числа Маха было оценено по
среднему периоду шероховатости боковых сте-
нок реза и составляло M = 0,65) pn,1,u = 70, что
несколько выше среднего значения давления в
магистрали для начала области частичного
удаления расплава.

Из условия превышения временем развития
Рэлеевской неустойчивости времени удаления
расплава с фронта реза τr,u ≤ τR,u получаем

2

2, 2 2 .
5,6

k
u

dP
r

π≥
β

Для определенных выше значений r и β это
дает p2,u = 68. Интерпретируя величину P2,u как
падение давления на толщине образца, полу-
чаем pn,2 = 222 , что удовлетворительно согла-
суется с экспериментальными результатами.

Заключение

Рассмотрены распределения расплава,
кристаллизовавшегося под листом. Показано
что между режимами полного удержания
расплава на образце и его полного удаления
возможны режимы частичного сохранения
расплава на нижних кромках реза. Выдвинуты
критерии перехода от режима полного удер-
жания расплава под образцом к режиму
частичного удержания и от режима частичного
удержания к режиму полного удаления, осно-

ванные на соотношениях времен стекания
расплава по фронту реза и времени развития
неустойчивости Рэлея. Выдвинутые критерии
находятся в удовлетворительном согласии с
экспериментом.
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причем стенки канала были значительно ста-
бильнее, чем в случае воды. “Прорастание” и
поддержание канала в воде сопровождается
нестабильностями его поверхности в виде
“гофр” [4], образованием и схлопыванием
микропузырьков размером ~10 – 102 мкм,
эмиссией акустических волн в окружающую
воду и в атмосферу. Спектр акустических
частот занимал полосу до 1,5 кГц [8] и до 10 –
15 кГц [4, 10] при амплитуде звукового давления
до 0,1 ата [4]. Скорость “прорастания” канала
на начальной стадии его формирования при
включении лазерного пучка интенсивностью
~105 Вт/см2 составляла ~5 м/с, уменьшаясь до
значений ≤ 1 м/с через время ~10–2 с [4].
В работе [10] измерено поле скоростей конвек-
тивного замкнутого (вихревого) течения воды
в зоне вблизи канала образуемого пучком

Каналированное проникновение квазинепрерывного
излучения СО2-лазера в воду

В. С. Голубев, В. Я. Панченко

Представлены результаты экспериментальных исследований и качественных теоретических
оценок моделей процесса проникновения сфокусированного пучка непрерывного и
длинноимпульсного СО2�лазера киловаттного уровня мощности (от 0,3 до 3,5 кВт) в водную
среду. Исследованы: энергетический порог возникновения, фаза роста лазерного канала на
временах 10–3 – 10–1 с и фаза поддержания канала на квазистационарных временах порядка
нескольких секунд. Сделан вывод, что параметры обеих фаз (скорость роста, глубина, диаметр
канала) определяются в основном интенсивностью турбулентного конвективного
теплообмена между стенками канала и окружающей жидкостью. Определенную роль играют
также затраты энергии лазерного пучка на испарение жидкости. Механизмы конвекции
вызываются тремя разными причинами: ускорением жидкости в моменты продвижения дна
канала под действием силы реакции отдачи паров, эффектом всплывания нагретой жидкости,
термокапиллярной силой. Для объяснения результатов измерения геометрических
параметров канала (глубины и диаметра) привлекается гипотеза об испарении в поле
лазерного излучения микрокапель, отрывающихся от жидких стенок канала в результате
развития капиллярно�испарительной неустойчивости. Предполагается, что балансы энергии
и сил жидких стенок канала состоят в передаче стенкам энтальпии конденсации и импульса
скоростного напора радиального потока пара, идущего из приосевых зон полости канала на
стенки и конденсирующихся на них. Отмечается, что лазерный канал в жидкости
представляет собой квазистационарный объект с флюктуирующими глубиной и формой на
частотах ~ 1 – 102 с–1. Рассматриваются такие нестационарные явления как капиллярный и
гидростатический коллапс, капиллярно�испарительная неустойчивость и акустическая
эмиссия.

1. Введение

Изучение глубоких каналов, образуемых
при проникновении сфокусированных пучков
лазерного излучения в жидкие среды, важно не
только для фундаментальной физики [1], но и в
силу интереса к этой проблеме в ряде практи-
ческих применений лазеров: при лазерной
обработке материалов [2, 3], в хирургических
операциях [4]. Экспериментальные наблюдения
каналов в жидкости (в основном — в воде),
образуемых при проникновении сфокусирован-
ного пучка СО2-лазера мощностью от 50 Вт до
5 кВт, проводилось в работах [4 – 11]. Показано,
что глубина (h) канала в воде возрастает до
значений ~1 – 5 см при мощностях до 1–5 кВт.
В случае вязкой жидкости (глицерин) глубина
канала была в несколько раз больше [5,10,11],
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излучения СО2-лазера мощностью до 250 Вт.
Размер поля течений составил величину одного
порядка с глубиной канала, а скорость конвекции
достигала 10 см/с, что соответствовало турбу-
лентному характеру течения.

Экспериментальное исследование и теоре-
тическое моделирование процесса роста канала
в воде и желатине при облучении эрбиевым
лазером в режиме свободной генерации при
длительности импульса ~ 10–4 с, энергии 30 мДж
и интенсивности излучения в канале 104 –
 4·106 Вт/см2 выполнено в работе [12]. Скорость
прорастания канала в воде составляла 102 –
 104 см/с. Этот процесс был адекватно описан
гидродинамической моделью с использованием
уравнений баланса энергии, сил и масс.

В работе [13] экспериментально исследо-
вался лазерный канал в заранее созданном рас-
плаве металла; обнаружено, что порог по вре-
мени образования канала в готовом расплаве
существенно ниже, чем в случае проплавления
твердого металла. Наблюдался капиллярный
коллапс канала с образованием гофр, периоди-
ческим схлопыванием канала в его нижних
зонах с образованием всплывающих пузырьков.

К настоящему времени нет сообщений о
создании самодостаточной модели канала в
жидкости, учитывающей турбулентные гидро-
динамические течения, возникающие в ее
объеме, и соответственно-турбулентную
конвективную теплопроводность жидкости,
определяющую баланс энергии канала, его
глубину в квазистационарном случае и скорость
прорастания его головки в фазе развития после
включения лазерного пучка.

С целью разработки оценочной модели
лазерного канала в жидкости и более надежного
сопоставления ее с экспериментальными фак-
тами, нежели на основе опубликованной ли-
тературы, были проведены специальные экспе-
риментальные исследования квазистационар-
ного канала [6, 11, 14 – 16], развивающегося
канала [15 – 19], а также энергетических по-
рогов (по мощности и интенсивности излучения)
возникновения канала [15, 18, 20]. Исследования
проведены при мощности излучения (СО2-
лазера) от 10 Вт до 3,5 кВт; регистрировались
во времени внешний вид канала [6, 14, 15, 17]

(цифровой камерой), акустическая эмиссия из
зоны канала [8, 17], а также поле скоростей в
окружающей канал жидкости [14].

В работе [14] сделана качественная оценка
величин глубины канала h и средней скорости
u турбулентной конвекции жидкости, приводящей
к интенсивному теплоотводу от канала. Пред-
полагалось, что скорость конвекции определя-
ется балансом сил: движущей (подъемная сила
Архимеда и сила термокапиллярного увлечения
поверхностного слоя) и тормозящей — силы
турбулентной вязкости.

В настоящей работе также сделаны оценки
скорости роста глубины канала после вклю-
чения лазерного пучка, исходя из предположе-
ния о конвективном турбулентном теплоотводе
из канала обтекающим потоком жидкости,
возникающим вследствие “расталкивания”
частиц жидкости внедряющимся в нее каналом.
Одновременно, для оценки диаметра развива-
ющегося канала, а также баланса энергии и
импульса боковых жидких стенок канала, была
использована гипотеза о вылете микрокапель
со стенок канала за счет капиллярно-испари-
тельной неустойчивости, и последующем
испарении в поле лазерного излучения и
поступлении радиально направленного от оси
потока пара на стенки, поддерживающего
баланс сил и энергий.

Сильная нестабильность формы стенок
канала в слабовязкой жидкости (вода) прежде
всего вызвана периодически повторяющимся
капиллярным и гидростатическим коллапсом,
а также турбулентными пульсациями скорости
потока жидкости, обтекающей канал. При ка-
пиллярном коллапсе слабо-конические жидкие
стенки принимают гофрированный вид с про-
странственным периодом, имеющим вдоль оси
канала размер порядка его диаметра (~ 1 мм),
со временем развития гофр (в случае воды):
~ (2 – 5)·10–3 с; периодические перетяжки
канала, образовавшиеся в результате схлопыва-
ния гофр, имеют длину порядка диаметра
канала; они вновь “пробиваются” лазерным
пучком за время 3·10–5 – 3·10–4 с. В момент
“пробоя” должны генерироваться всплески
давления пара, повторяющиеся с частотой
~102 – 103 с–1, и продолжительностью ~3·10–5 –
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3·10–4 с. Эти всплески давления пара при выходе
его струи из канала в атмосферу могут гене-
рировать акустические возмущения со спект-
ром частот от 102 – 103 с–1 до 3·103 – 3·104 с–2.
Похожая картина спектров акустических
частот была отмечена в экспериментальных
работах [8, 10]. Возможна также генерация
акустических волн за счет капиллярных
колебаний пузырьков в жидкости, турбулентных
пульсаций давления в выходящей струе пара [8],
а также за счет классического эффекта
“поющей трубы” при выделении тепла в
объеме.

2. Энергетические пороги
возникновения и фаза развития
лазерного канала в жидкости

2.1. Эксперимент. Резюме модельной
интерпретации

В работах [15, 17, 18, 21] проведено экспери-
ментальное и модельное исследование вопроса
о пороговых интенсивностях лазерного излуче-
ния при возникновении канала в свободной воде.
Экспериментальные диагностические методи-
ки включали регистрацию акустических сигна-
лов микрофоном под поверхностью жидкости,
появлявшихся при достижении точки кипения в
зоне фокального пятна и покадровую съемку
цифровой камерой конденсированной среды
(воды и желатина) с растущим в ней каналом.

Исследование пороговых интенсивностей
(q) возникновения канала в свободной воде
показало, что существует два порога:

1) Порог (q1) достижения температуры
кипения на поверхности жидкости: q1 ≅  102 –
103 Вт/см2;

2) Порог (q2) появления “глубокого” канала
(h ≥ r0, где h — глубина канала, r0 — радиус
фокального пятна): q2 ≅  104 – 105 Вт/см2.

Как показала модельная интерпретация
(п. 2.2), оба порога (q1 и q2) зависят как от
теплофизических параметров жидкости (темпе-
ратуропроводность, вязкость, поверхностное
натяжение, температура кипения, теплоем-
кость, теплота испарения), так и от диаметра
фокального пятна и длительности облучения.

С целью экспериментального измерения
величины порога q1 регистрировался акусти-
ческий сигнал из зоны фокального пятна [15,
17]. Излучение непрерывного СО2-лазера имело
фиксированную мощность (20 Вт); интенсив-
ность в пятне облучения варьировалась путем
осевого перемещения фокальной перетяжки. В
результате измерений усредненного по многим
импульсам промежутка времени, в конце
которого появлялся акустический сигнал, была
определена величина q1, пороговой интенсив-
ности (рис. 1) и оценена средняя величина
турбулентной температуропроводности (χтурб ~
~ 0,1 см2/с), обеспечивающейся эффектом
термокапиллярной конвекции жидкости в
объеме под освещаемым пятном. В литературе
нет сообщений об измерениях величины q1. По
гипотезе [8], акустическая эмиссия из зоны ла-
зерного нагрева после достижения темпера-
туры кипения возникает вследствие генерации
капиллярных колебаний микропузырьков пара
в объеме жидкости. Спектр генерируемых при
этом звуковых частот должен лежать в
диапазоне (1,5·103–5·104) Гц.

Рис. 1. Зависимость обратного времени появления
акустического сигнала от интенсивности лазерного
излучения, падающего на поверхность воды.
Расчетная кривая “модель” построена на основе
гипотезы о начале генерации акустических волн
на поверхности жидкости в зоне фокального пятна
в момент достижения поверхностью температуры
кипения, с учетом потерь тепла через конвективную
турбулентную теплопроводность. Конвекция
жидкости происходит за счет термокапиллярного
эффекта. Генерация звука может происходить при
капиллярных колебаниях пузырьков пара,
образующихся в объеме жидкости при входе
вглубь его струй слегка перегретой жидкости.
Данные [17, 19].
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Возникновение микропузырьков размером
10–3 – 10–2 см в объеме конвектирующей на-
гретой жидкости может происходить, например,
вследствие взрывного подповерхностного
вскипания жидкости, а также турбулентного
проникновения под поверхность перегретых
пульсационных частиц жидкости. В работе [33]
методом доплеровской велосиметрии был
измерен спектр скоростей микрокапель,
вырывающихся из лунки, образующейся на
поверхности воды, облучаемой импульсом
излучения СО2 лазера при интенсивности
порядка 105 Вт/см2. Величины этих скоростей
лежат в диапазоне 102 – 103 см/с, что соответ-
ствует механизму взрывного подповерхност-
ного вскипания жидкости с последующим
выбросом в окружающую атмосферу пузырьков
в сопровождении микрокапель.

По модели термокапиллярной конвекции
(п. 2.2), величина пороговой интенсивности q1
при стационарном лазерном нагреве жидкости
определяется соотношением (1), согласно кото-
рому, величина q1 удовлетворительно согла-
суется с экспериментом (рис. 1). Ход кривой
f(q) на рис. 1 (то есть уменьшение времени
нагрева поверхности до Т = ТВ с ростом q)
качественно объясняется (п. 2.3) одномерной
нестационарной моделью, учитывающей раз-
витие приповерхностного турбулентного термо-
капиллярного течения, приводящего к турбу-
лентному характеру температуропроводности.

Экспериментальное исследование вели-
чины порога q2 проводилось с использованием
излучения длинноимпульсного (τимп = 5 мс) СО2-
лазера, с частотой повторения импульсов 0,5 Гц
и мощностью (Р) в течение импульса до 800 Вт
[21]. Излучение фокусировалось в пятно диа-
метром dF =0,4 мм; глубина канала (h) изме-
рялась по снимкам, сделанным цифровой каме-
рой. Результаты измерений величины h = h(Р)
представлены на рис. 2, из которого видно, что
существует порог появления канала (Р2 = 60 Вт,
q2 ≅  5·104 Вт/см2) соответствующий условию:
h ≥ dF. Насколько нам известно, ранее порог
(Р2, q2) специально не измерялся; в литературе
имеется лишь сообщение [7] о том, что при рас-
фокусировке излучения СО2-лазера (Р = 4 кВт)
до уровня, соответствующего интенсивности

q ~ 105 Вт/см2, канал в воде не мог образо-
ваться. Измеренная в [21] величина q2 более
чем на 2 порядка превышает порог q1 дости-
жения точки кипения (рис. 1).

В работе [1] предложена модель энергети-
ческого порога {Р2, q2} появления лунки в
жидкости, основанная на концепции преодоления
лапласова давления давлением отдачи паров.
Если полагать [1], что радиус R и пороговая
глубина (h = R) образующейся лунки равны
радиусу пучка r0, то модель дает величину
Р2 ≅  10 Вт, что существенно ниже наблюдав-
шейся величины Р2. Для объяснения Р2 мы
рассмотрели модель, учитывающую генерацию
капиллярно-испарительных волн на поверхности
жидкости, приводящую к эмиссии микрокапель
в атмосферу над поверхностью жидкости и их
последующему испарению в поле лазерного
излучения [22]. Зона испарения капель распо-
ложена на расстоянии R от поверхности жид-
кости, равном произведению времени испарения

Рис. 2. Глубина (h) канала в воде (Р — мощность
лазерного излучения в течение импульса).
Длительность импульсов излучения СО2�лазера:
5 мс. Частота повторения импульсов: 0,5 Гц.
Диаметр фокального пятна: 0,4 мм. Расчетная
кривая “модель” основана на гипотезе о движении
дна канала под действием давления пара,
эмиттируемого микрокаплями, возникающими в
объеме канала вследствие капиллярно�испари�
тельной неустойчивости, а также действия
импульса отдачи капель, отрывающихся от дна
канала (п. 2.4). Погрешность измерения величины
h: 〈(∆h)2〉 1/2 ≅ 1 мм. Экспериментальные данные
[21].
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капли на скорость капли. Сферически-симмет-
ричный поток пара из этой зоны, попадая в том
числе на жидкость, оказывает давление ско-
ростного напора на жидкость. Сумма давления
(скоростного напора) пара и потока импульса
отдачи от вылетающих с поверхности жидкости
капель при Р ≥ Р2 и q ≥ q2 сравнивается с
лапласовым давлением внутри окружности с
радиусом порядка R, причем R > r0. Жидкость
внутри этой окружности нагревается до
температуры кипения не прямым лазерным
излучением, а за счет энергии конденсации пара.
В результате оценок (п. 2.3) найдено, что радиус
образующегося канала R и пороговая мощность
Р2 лазерного излучения определяются теплофи-
зическими константами жидкости (поверх-
ностным натяжением, температуропроводно-
стью, давлением пара при температуре кипения
и энтальпией испарения) и составляют соот-
ветственно R ≅  0,4 – 0,5 мм; Р2 ≅  50 – 60 Вт.
Эти оценки близки к экспериментально изме-
ренным величинам R и Р2 (рис. 2).

Этот же капельно-испарительный механизм
возникновения давления паров на стенки и дно
канала и потока импульса отдачи капель, сры-
вающихся с поверхности жидкости на дне ка-
нала, позволяет интерпретировать ход зависи-
мости h = h(Р) для времен <10–2 с (рис. 2,
кривая “модель”).

Измерения скорости uz движения дна канала
для времен t ≈ 10–3 – 10–2 с при q ≅  105 Вт/см2

выполнены в работе [4]. Величина uz ≈ 103 см/с
(при t ≈ 0 – 10–3 с падает до uz ≅  102 – 10 см/с
(при t = 10–2 – 10–1 с). Это замедление связано с
ростом энергетических затрат на поддержание
стенок канала (п. 2.4). Для времен t >> 10–1 с
параметры канала (h, R) начинают соответст-
вовать квазистационарной модели, учитыва-
ющей в качестве основного механизма тепло-
отвода от ПГК турбулентную конвекцию в
объеме жидкости.

Оценка величин uz = uz(t) и h = h(Р,t) (п. 2.4),
основанная на капельно-испарительной модели,
дает удовлетворительное согласие с результа-
тами экспериментов (рис. 2), а также экспери-
ментов [4], не интерпретируемых в этой публи-
кации. Оценка интегрального баланса энергии
для рассматриваемого процесса образования

канала показывает, что в расчете на диаметр
лазерного пучка в перетяжке каустики удель-
ные объемные энергозатраты составляют
~2 кДж/см3, то есть они равны удельной
энтальпии испарения воды [23]. Вместе с тем,
значения скоростей движения дна канала
(~103 – 102 см/с), наблюдавшиеся экспери-
ментально и соответствующие гидродинами-
ческой капельно-испарительной модели,
существенно превышают значения скоростей
геометрического абляционно-испарительного
перемещения границы фаз жидкость – пар. Это
объясняется тем, что скорость углубления
канала равна скорости фронта абляционного
испарения “роя” микрокапель, средняя по
объему плотность жидкой фазы в котором
существенно меньше плотности жидкости. При
этом образовавшийся пар лишь частично вы-
ходит из горловины канала, так как конденсиру-
ется на его боковых стенках, причем выделя-
ющееся тепло отводится вглубь жидкости
путем турбулентного конвективного тепло-
обмена.

2.2. Стационарная модель оценки
пороговой интенсивности образования
углубления

При традиционном рассмотрении вопроса о
пороге образования канала при воздействии
сфокусированного лазерного пучка на поверх-
ность металла [1] за критерий появления канала
принимается образование лунки (кратера)
глубиной порядка радиуса фокального (r0).
Причиной появления лунки является действие
давления отдачи паров материала. Поэтому
величины интенсивности q и мощности P
лазерного излучения должны превысить два
пороговых значения. Во-первых, это порог
{q1, P1}начала газодинамического (то есть не
диффузионного) испарения. Это означает, что
температура поверхности материала Тs в центре
пятна облучения должна превысить темпера-
туру точки кипения ТВ, что соответствует
величине насыщенного давления р паров,
равной атмосферному давлению окружающего
газа (рВ). При этом условии возможно появ-
ление ямки (лунки) в пятне облучения.
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Сначала рассмотрим случай медленного
увеличения мощности лазерного излучения.
Оценочное решение [1] соответствующей
стационарной тепловой задачи в случае
гауссова пучка радиусом r0 (по уровню
интенсивности (1/e2)) имеет вид:

1 1 0
0 0

; .В B
B

cT Eq P r E
r r

cr c
= ∫ = p c (1)

Так, в случае железа (χ ~ 10–1 см2/с; ЕВ ≅
≅  2·104 Дж/см3) при r0 ≅  3·10–2 см, первый порог
соответственно равен:

q1 ≈ 105 Вт/см2; P1 ≅  2·102 Вт. (2)
Во-вторых, имеется порог {q2, Р2} появления
лунки глубиной порядка r0. При этом избыток
∆р давления паров материала над атмосфер-
ным давлением рВ должен быть равен лапла-
сову давлению

∆р = ∆рσ = 2σ/r0 (3)
(у расплава железа при Т ≅  ТВ, величина σ ≅
≅  1,8·103 дин/см [23]. При r0 = 3·10–2 см: ∆рσ ≅
≅  105 дин/см2 ≅  0,1 ат). Величина ∆р поддер-
живается за счет дополнительного потока энер-
гии qev, расходуемого на испарение материала:

,ev evq E u= rv v (4)
где Eev — удельная теплота испарения единицы
массы материала (в случае железа: Eev =
= 5,6 кДж/г [23]) uv — скорость разлета пара
из лунки:

2 ,u p= D rv v (5)
ρv — плотность пара (практически она равна
плотности пара при р = рВ = 1 ат и Т = ТВ: (для
железа ТВ = 3,2·103 К [23]; ρv ≅  3·10–4 г/см3).

Из (5), (4) и (3) следует:

1/ 2

0

4 ,ev evq E
r

Ê ˆs
= r Á ˜rË ¯v

v

(6)

где Eev — удельная энергия испарения 1 г
материала.

В случае расплава железа, при r0 = 3·10–2 см:
qev ≅  0,5·105 Вт/см2. Таким образом, порог
канала по критерию появления лунки глубиной
r0 составляет

1/ 2
2
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  (7)

(для железа q2 ≅  1,5·105 Вт/см2; Р2 ≅  300 Вт
(при r0 = 3·10–2 см)).

Теперь рассмотрим вопрос о пороге образо-
вания лунки в случае облучения полубесконеч-
ного объема воды сфокусированным пучком
СО2-лазера. Поскольку вода практически не-
прозрачна для излучения с длиной волны 10,6 µ
(у нее глубина поглощения энергии этого
излучения составляет 10–3 см [23]), то источник
тепла при облучении воды можно считать
поверхностным (если размер пятна облучения
2r0 >> 10–3 см). Таким образом, ситуация с
тепловым источником в данном случае анало-
гична ситуации с облучением металлов. Однако
другие теплофизические параметры воды
существенно отличаются от параметров
жидких металлов, что сильно изменяет как
величину порогов образования лунки, так и
пространственно-временные параметры канала
в воде.

Если при нахождении порога образования
лунки в воде предполагать, что теплообмен
между зоной нагрева в лунке и остальным
объемом воды происходит путем молекулярной
теплопроводности, то в соответствии с фор-
мулой (1) и данными табл. 1, мы найдем (для
случая r0 = 3·10–2 см):

2
1 1

4 2
2 2

40 Вт/см ; 0,1  Вт,

10 Вт/см ; 30 Вт.

q  Р

q Р

¸= = Ô
˝

@ @ Ǫ̂
(8)

Между тем, если учесть наличие термока-
пиллярного течения вокруг лунки, имеющего
форму тороидального вихря (рис. 3), то можно
убедиться, что пороговые величины {q1, Р1}
должны стать существенно выше, чем по фор-
муле (1). Мы полагаем, что в силу условия
неразрывности объема при течении несжима-
емой жидкости и отсутствия иного, нежели r0,
характерного размера задачи, геометрия поля
течений имеет вид, изображенный на рис. 3, то
есть полный диаметр поля течений по порядку
величины составляет ~6r0, а глубина 2r0. Если
считать, что термокапиллярное течение
ламинарно, то из краевого условия [22]:

0
,

u u T
r r r r r
s s Ds∂ ∂s ∂rn = rn = = s @¢

∂ ∂ ∂ D
      (9)
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где ∆r ≅  3 r0; uσ — характерная скорость те-
чения вследствие термокапиллярного эффекта;

( )T B mT TDs @ s -¢ (10)
получаем оценку:

1 .
3

us
Ds

@
rn

(11)

Подставляя в (11) данные из таблицы,
находим:

— в случае воды
uσ ≅  103 см/с;

— в случае расплава железа
uσ ≅  3·103 см/с. (12)
Однако, если оценить число Рейнольдса для

течения в термокапиллярном вихре (рис. 3)

40 0
2 10 ,

3
r rRe s Ds

ª ª @
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v

(13)

то можно считать, что это течение должно быть
турбулентным, так как

Re >> Re* ~ 102 – 3·102. (14)
Здесь Re* — критическое число Рейнольдса
перехода течения в турбулентный режим; в
случае геометрии поля течения типа рис. 3,
величина Re* ≈ 102 – 3·102 (по данным [24]).

При турбулентном течении величина
турбулентной температуропроводности χT и
турбулентной кинематической вязкости νT
оцениваются по формулам:

χТ ≅  Pr–1νТ, νТ ≅  eur0. (15)
Здесь Pr — число Прандтля (для расплава
железа Pr ≈ 5·10–2; для воды Pr ≅  2) [23]; u —
средняя скорость течения, r0 — (в данном
случае) внешний размер течения, ε — степень
(интенсивность) турбулентности, равная отно-
шению усредненной амплитуды пульсационной
скоростиu  на внешнем масштабе к величине
u. Величина ε может быть найдена только из
эксперимента. Пользуясь справочными данны-
ми [24] о гидравлических потерях скоростного
напора в турбулентном течении на участках
кругового поворота труб, мы оценили, что для
вихревого поля течений типа рис. 3 величина
ε ≅  10–2.

Поставив в (11) вместо ν величину νТ,
определяемую по (15), получим, что в случае
турбулентного термокапиллярного течения:
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Тогда из (16) и (15) следует:
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Воспользовавшись формулами (16), (17),
данными таблицы и взяв значения ε ≅  10–2; r0 ~
~ 3·10–2см, мы получаем оценки:

uσ ≅ 3·102 см/с; νТ ≅  3·10–2 см2/с;

Таблица

Сравнение теплофизических параметров воды и расплава
железа [23]

      Теплофизический Расплав Вода
            параметр железа

Температура (точка) 1800 273
плавления, Тm, К
Точка кипения, ТB, К 3200 373
Плотность, ρ, г/см3 8 1
Энтальпия плавления, Hm, 2,2 0,33
кДж/см3

Удельная энергия нагрева 20 0,4
от точки плавления до точки
кипения, EB, кДж/см3

Энтальпия испарения, Eev, кДж/г 5,6 2,2
Температуропроводность, 10–1 1,5·10–3

χ, см2/с
Вязкость кинематическая, 6·10–3 3·10–3

ν, см2/с (при T = Tm) (при Т = 20 °С)
Поверхностное натяжение, 1,8·103 0,7·102

σ, дин/см и  (при T = Tm)(при T = 20 °С)

,T T
∂ss =¢
∂

 дин/(cм·К) ≅  0,4 ≅  0,1

Коэффициент объемного

расширения, ,
T
∂rb = -
∂

 К–1 0,6·10–4 0,6·10–3

Рис. 3. Геометрия и поле течений при образовании лунки
в результате стационарного облучения поверх�
ности воды сфокусированным лазерным пучком.
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χТ ≅  0,6·10–1 см2/с (в расплаве железа);
uσ ≅  102 см/с; νТ ≅  3·10–2 см2/с;
χТ =1,5·10–2 см2/с (в воде). (18)
Следовательно, в случае расплава железа

турбулентный характер термокапиллярной
конвекции не увеличивает эффективную темпе-
ратуропроводность, то есть χТ < χ, и остается
применимой оценка (2), (7) величины пороговой
мощности образования лунки.

В случае воды, напротив, χТ >> χ, поэтому
величины q1, P1, согласно (1), возрастают, и
вместо оценки (8), подставив в (1) значение χТ
из (18), мы получаем:

q1 ≅  3·102 Вт/см2; Р1 ≅  1 Вт. (19)
Однако, как следует из (6), (7), величины q2 и
Р2 по-прежнему определяются затратами на
испарение воды, и оценка (6) практически не
изменяется.

Итак, энергетический порог появления лун-
ки в жидкости под воздействием сфокусирован-
ного пучка лазерного излучения, в случае кон-
кретных видов жидкости типа расплавов ме-
таллов, определяется теплопроводностью ме-
талла и составляет величину Р1 ~ 102 – 103 Вт,
согласно (1). В случае воды и других легко
испаряющихся жидкостей этот порог опреде-
ляется затратами на испарение и составляет
величину Р ≈ 10 – 102 Вт, согласно (6).

При рассмотрении задачи о величине энер-
гетического порога образования лунки необхо-
димо также оценить характерное значение
радиуса пятна облучения, начиная с которого
архимедова конвекция будет преобладать над
термокапиллярной конвекцией. Средняя ско-
рость течения определяется из условия баланса
сил: архимедовой подъемной силы и силы
трения (в турбулентном течении). Удельная
подъемная сила составляет

( ),a Bf g g T T•= Dr = r b - (20)
где β — коэффициент объемного термического
расширения жидкости. Удельная сила турбу-
лентного трения составляет
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В условиях геометрии рис. 3, с использованием
(15), (20) и (21), можно составить уравнение

баланса подъемной силы и силы трения, дейст-
вующих на весь объем вовлеченной в кон-
векцию жидкости:
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(22)

Отсюда определяется скорость турбулентного
течения при архимедовой конвекции:
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Сравнивая выражения (23) и (16), находим из
условия преобладания архимедовой конвекции:

,gu us> (24)
условие на соответствующий радиус пятна
облучения
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В случае расплава железа *
0R  ≅  1 см. В случае

воды *
0R  ≅  0,3 см.

Таким образом, практически всегда первый
порог образования лунки {q1, Р1} должен опре-
деляться термокапиллярной (а не архимедовой)
конвекцией, поскольку обычно *

0 0 .r r<<
Величину критической интенсивности

лазерного излучения, соответствующую
бесконечно большому времени нагрева (точка
f = 0 на рис. 1), мы оценили, исходя из решения
стационарной задачи (1) теплопроводности в
условиях турбулентного термокапиллярного
течения, то есть при χ = χТ, определяемой по
(17). Поскольку в эксперименте (рис. 1)
мощность Р была задана, а интенсивность
задавалась путем регулировки радиуса пятна
нагрева, то формула (1) для критической
интенсивности q1 (при f = 0) принимает вид,
(после подстановки в нее выражения (17)):

( ) ( )
1/ 3

2 / 31/ 3
1 16 .B

B B
Eq E
P

DÊ ˆ= p D eDsÁ ˜Ë ¯
 (26)

При Р = 20 Вт, ∆EB = 3·102 Дж/см3, ∆σВ ≅
≅  10 дин/см, формула (26) дает:

q1 ≅  5·102 Вт/см2 при ε ≅  10–2;

q1 ≅  1,5·102 Вт/см2 при ε ≅  10–3.
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Найденные значения величины q1 при их
сопоставлении с рис.1 позволяют заключить,
что модель турбулентной термокапиллярной
конвекции адекватна эксперименту, если пред-
положить, что степень турбулентности ε ≅
≅  10–3 – 3·10–3. Такие значения ε типичны для
замкнутых вихревых турбулентных течений
[24].

Поэтому мы можем заключить, что модель
турбулентного теплопереноса в развившемся
вихревом термокапиллярном течении под
пятном нагрева адекватна эксперименту (п. 2.1)
по регистрации пороговой интенсивности
лазерного излучения, вызывающей вскипание
жидкости.

2.3. Нестационарная модель оценки
порога появления углубления

Применение формулы (7) для определения
критической интенсивности q2, соответству-
ющей порогу образования канала в жидкости,
дает значения: q2 ≅  104 Вт/см2; Р2 ≅  10 Вт, если
принять, что радиус канала равен радиусу ла-
зерного пучка в перетяжке каустики. Найденная
в этой оценке величина Р2 резко отличается от
измеренной (Р2 ≅  60 Вт, см. рис.2).

Мы применили гипотезу о механизме появ-
ления при Р = Р2 и роста при Р >Р2 канала,
состоящем в создании давления пара над дном
ПГК за счет испарения микрокапель, выры-
ваемых с поверхности жидкости вследствие
развития капиллярно-испарительной неустойчи-
вости [22]. Согласно [22], скорость uк движения
капель и инкремент неустойчивости по порядку
величины равны

1/ 2 1/ 2
3/ 2

к , ,m
m

ku k
Ê ˆ Ê ˆs s= g =Á ˜ Á ˜r rË ¯ Ë ¯

(27)

где
1/ 2

1 0
к ,m

kk r- e
rÊ ˆ= = Á ˜Ë ¯s

v (28)

rк — радиус капли; р и Т — давление и тем-
пература пара;

1/ 2

0 ε
ln ln; .

ln
Bp T pk

z   T
Ê ˆ∂ ∂= = ◊Á ˜∂ ∂ rË ¯

v (29)

Полагаем, что k0 ≅  δ–1, где δ — толщина
турбулентного пограничного слоя при радиаль-
ном течении жидкости вдоль дна лунки;
согласно [20],

δ ≅  εR, (30)
где ε — интенсивность турбулентности; R —
радиус лунки.

Полагаем, что величина R порядка длины
пути испарении капли (uкτеv)

R = uкτеv. (31)
Время τеv испарения капли в поле лазерного
излучения имеет порядок величины

к ,ev
ev

r E
q

t @  (32)

где Еev — энтальпия испарения 1 см3 жидкости.
Мы для упрощения задачи не рассматриваем
здесь дифракционные эффекты, появляющиеся
при rк ≤ λ/2π [25] (λ — длина световой волны
лазерного излучения), а полагаем, что в рамках
геометрической оптики падающая на каплю
мощность равна 2( ),kq rp  и является поглощен-
ной каплей мощностью. Это оправдано тем, что
в типичных условиях рассматриваемого про-
цесса rк > λ/2π.

Заметим, что глубина поглощения излу-
чения с длиной волны λ ≅  10 мкм, составля-
ющая α ≅  103 см–1 [23], по порядку величины
близка к размеру капли и в некоторых случаях
превышает его; в целях упрощения оценок мы
не рассматриваем случай поглощения излу-
чения очень мелкими каплями (rк << α–1).

Одновременно примем во внимание, что
рассеяние оптического излучения на каплях (то
есть на диэлектрических сферах [25]) должно
происходить на расстояниях порядка pL @

( ) 12
к к ,N r

-
@ p  в случае выполнения условия
rк ≥ (λ/2π) ~ 10–4 см. Здесь Nк есть объемная
концентрация капель, определяемая парамет-
рами задачи о развитии либо капиллярно-
испарительной [22], либо ветрокапиллярной [22]
неустойчивостей жидкости, сопровождающихся
отрывом капель. В случае капиллярно-испа-
рительной неустойчивости на поверхности
образующейся лунки радиусом R средняя
“непрозрачность” слоя оторвавшихся капель
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составляет ~π–2, среднее расстояние между
центрами капель в слое есть 12 ,mk-p  а среднее
расстояние между последовательно отрыва-
ющимися от поверхности жидкости слоями
капель равно (см. (30) и (31)).

22
2 к

II к ,
T L

u Rl u
u

-
-Ê ˆ pd@ p =Á ˜cË ¯

(33)

где (δ2/χТ) есть время очередного прогрева до
температуры ~ТВ слоя жидкости толщиной δπ2,
из которого формируется очередной слой
оторвавшихся капель; uL — скорость течения
жидкости вдоль поверхности лунки. Исходя из
этих оценок и из (27) – (29), находим величину
Nк:

2

к
II

1 .
2

mkN
l

Ê ˆ@ Á ˜Ë ¯p
(34)

Длина рассеяния излучения есть

( ) ( )1/ 2
12

к к
m

p
L

R k
N r

u
- s r

L = p @ ∫

к .
L

uR
u

Ê ˆ
∫ Á ˜Ë ¯

(35)

Скорость течения жидкости под лункой при
выдавливании жидкости паром:

1/ 2
3

2 10 cм/cL
ev

Pu
R E

Ê ˆr
= @Á ˜rË ¯ p

v (36)

(в случае сильного превышения величины Р над
ее пороговым значением Р2: в данном случае
мы принимали Р ≅  103 Вт; R ~ 10–1 см). В
случае, когда величина Р близка к порогу, тече-
ние жидкости под лункой обусловлено в основ-
ном не давлением отдачи пара, а термокапил-
лярной силой, и скорость этого течения, явля-
ющегося турбулентным, составляет согласно
(16) uL ≅  102 см/с. Далее будем полагать, что
радиус образующейся лунки R по порядку
величины равен длине рассеяния излучения на
каплях Λp. Пользуясь (35), (36), (27), (28),
отсюда находим:

1/ 74 / 72 / 7
4 / 7 v

2 .
ev

PR
E

-

e

Ê ˆÊ ˆÊ ˆr re@ p Á ˜Á ˜ Á ˜rË ¯ Ë ¯ sË ¯v
  (37)

При Р ≅  103 Вт: R ≅  0,6·10–1 см.
В случае малой мощности (Р ≥ Р2), когда

скорость течения uL под лункой мала, из (35)
следует, что 10p R.L @  Но в данном случае
длина пути испарения капель много меньше,
чем ,pL  излучение на каплях рассеивается
слабо, и величину R мы можем найти, исходя
из другого механизма формирования радиуса
(R) лунки. А именно, мы полагаем, что капли,
вылетевшие из поверхности лунки в результате
развития капиллярно-испарительной неус-
тойчивости, испаряются в освещенной зоне с
радиусом пучка, r0, на длине Lev ~ (uкτev) >> r0;
сферически-симметричный поток пара из зоны
диаметром 2r0, находящийся на расстоянии Lev
от нижней части дна растущей лунки, растал-
кивает жидкость, образуя лунку радиусом R ≅
≅  Lev. Пар от капель разлетается из области
размером 2r0 (r0 — радиус лазерного пучка).
Давление пара здесь равно

2

0 2
0

.
2  ev

Pp
r E

Ê ˆr rD = ◊Á ˜r pË ¯
v

v

(38)

Пар далее расширяется и входит, конден-
сируясь, в поверхность жидкости на дне обра-
зующейся лунки — предвестника канала.
Жидкость на дне лунки радиусом R нагревается
конденсирующимся паром, а не прямым ла-
зерным излучением, энергия которого погло-
щается испаряющимся “роем” микрокапель
надо дном, на расстоянии ~ R от его нижней
точки. Скорость пара uv(R) при его входе в
поверхность жидкости уменьшается в силу
условия неразрывности потока массы пара:

2 2
0 0( ) .u R R u r=v v (39)

Скоростной напор потока пара на поверх-
ность лунки составляет:

( )
4

0
0 .

rp R p
R

Ê ˆD = D Á ˜Ë ¯
(40)

Это выражение показывает, что давление
пара на поверхность лунки сильно зависит от
ее радиуса R, что приводит нас к необходимости
решать задачу о нахождении величины R.
Условие образования лунки имеет вид:
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( ) 2 .p R
R
sD ≥ (41)

Искомые значения R и Р2, можно найти,
воспользовавшись условиями (41) и (42):

к .ev evR L u@ = t (42)
Величина uк дается выражением (27) с

применением (28) – (30). Величину τev оценим,
учитывая, что в условиях эксперимента 1

кr
-< a

( 1 3~ 10- -a  см — глубина поглощения излу-
чения жидкостью):

2 .ev Ε qt @ av (43)
При выводе (43), основанном на использовании
(32), мы ввели величину доли поглощения
излучения в капле А ≅  2α/km.

Применив (27), (28), (29), (30), (42), (43),
можно найти:

1/ 5 4 / 5
2 / 5 .ΕR

qe
Ê ˆ Ê ˆs= Á ˜Á ˜re aË ¯Ë ¯

vv (44)

Величину интенсивности теплового потока q на
поверхность капель в пятне 2r0 в лунке оценим
усредненно:

2
0 .q P r@ p (45)

Пороговая величина Р2 определяется из
условия (41). Величину ∆p(R) оценим на
основании формул (38), (40):

2

2( ) .
2 ev

Pp R
R E

Ê ˆr rD = ◊Á ˜rpË ¯
v

v

(46)

В итоге, из (41), (44), (45), (46) находим
пороговые значения R и Р2:

1/114 22 2
0 ,

4
rR e

È ˘Ê ˆ Ê ˆr rÊ ˆÍ ˙= ◊ Á ˜Á ˜ Á ˜ Ë ¯a r e sÍ ˙Ë ¯Ë ¯Î ˚v

v (47)
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3/ 2 3 12 6

2 02 .evP r Ε- -
e

È ˘Ê ˆ Ê ˆr sÍ ˙= p e aÁ ˜Á ˜r rË ¯Ë ¯Í ˙Î ˚v
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(48)
При r0 = 2·10–2см; ε ≅  10–2; α = 103 см–1; σ =
= 0,6·102 дин/см, vε ≅  4·103 см/с; (ρ/ρv) ≅  103 из
(69), (70) следует:

R ≅  0,5·10–1 см; Р2 ≅  60 Вт.

Найденная величина Р2 удовлетворительно
согласуется с экспериментом (рис. 2).

Мы не проводили измерений величины R,
но экспериментальные данные [4] о величине
R близки к найденной оценке (R = 0,5 мм).

2.4. Интерпретация фазы роста канала

В специальных экспериментах (п. 2.1) по
исследованию этой фазы пучок сфокусирован-
ного СО2-лазера мощностью ~102 – 103 Вт,
длительностью 10 – 100 мс и интенсивностью
~105 Вт/см2 создавал в воде прорастающий
канал диаметром ~ 1 мм и глубиной 1 – 3 см,
со скоростью ~103 см/с в начале прорастания,
снижавшейся до ~102 см/с в конце этой фазы,
что близко к результатам работы [4]. Наблю-
дений поведения канала при длительностях
импульса излучения, превышающих 100 мс, в
публикациях нам неизвестно. В наших экспери-
ментах (п. 3.1) выполнены наблюдения при дли-
тельностях до 2 с и мощностях пучка 1 – 3 кВт.
Рост глубины канала прекращался на временах
~ 1 с, заменяясь на квазистационарный колеба-
тельный режим с частотами ~10 – 102 с–1 и
амплитудами колебаний глубины h до 100%.
При этом средний диаметр ( )D  канала превос-
ходил диаметр лазерного пучка примерно на
порядок величины, будучи на порядок величины
меньше глубины канала h (рис. 4, 5). Эти
результаты коррелируют с данными [7] изме-
рений h и D  в квазистационарном канале,
проведенных в аналогичных условиях. На
начальной фазе прорастания канала (τ < 10–2 –
10–1 c) его диаметр (~ 1 мм) несколько пре-
вышает диаметр лазерного пучка, а на жидких
стенках наблюдаются гофры с периодом,
близким к величине диаметра канала.

Рассматриваемая здесь качественная
модель начальной фазы прорастания канала
основана на концепции о движении дна канала
под действием давления паров отдачи и
поддержании вертикального положения жидких
стенок канала с объемом, занятым паром. Это
положение стенок поддерживается за счет
равновесия суммы лапласова и гидростати-
ческого давлений с давлением скоростного
напора входящего в стенки потока пара,
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исходящего из приосевой зоны канала за счет
испарения влетающих туда микрокапель,
отрывающихся от стенок.

При этом мы не рассматриваем сложную
оптическую задачу о распределении интенсив-
ности лазерного излучения между дном канала
и его стенками. В уравнении баланса энергии
канала мы полагаем, что доля мощности
лазерного излучения, затрачиваемая на нагрев
жидкой цилиндрической (точнее говоря,

конической) поверхности канала, определяется
конвективным теплоотодом от стенки вглубь
объема жидкости при условии, что температура
поверхности жидкости Тs ≅  ТВ. Если Тs < ТВ, то
канал должен коллапсировать за время порядка

1/ 2

2 .c R gh
R

-Ê ˆst ª +Á ˜rË ¯
Дадим интерпретацию результатов измере-

ний [4], а также п. 2.1, (рис. 2) глубины про-
никновения канала в жидкость при включении
пучка лазерного излучения на времена до
~10–2 с, при мощности излучения Р, заметно пре-
восходящей пороговую величину Р2 (см. (48)).

Средний радиус ( )R  условно цилиндриче-
ского канала определяется балансом осестре-
мительной силы поверхностного натяжения и
расталкивающей силы скоростного напора
радиального потока пара, выходящего из при-
осевой зоны канала радиусом ~r0 в результате
испарения там микрокапель, влетающих
радиально к оси со стороны стенок канала.
Механизм генерации капель состоит в раскачке
капиллярно-испарительной неустойчивости,
возникающей вследствие наличия радиального
теплового потока в поверхность жидкости от
конденсирующегося пара, при условии под-
держания температуры поверхности, слегка
превышающей температуру кипения ТВ. Гра-
диент температуры в объеме жидкости со-
средоточен на толщине δ турбулентного погра-
ничного слоя вдоль стенок канала, развива-
ющегося при вертикальном течении жидкости.
Это течение образуется за счет выдавливания
жидкости вниз со скоростью ~uL движущимся
дном канала. Можно принять, что δ ≅  εh
(согласно [20]), где h = h(t). Толща погранслоя
прогревается до температуры ~ТВ за время

2
.

T L

h
u

d @
c

(49)

Продвижение тепла в жидкость под погранич-
ным слоем затруднено в силу малости вели-
чины молекулярной температуропроводности
жидкости и отсутствия течении под погра-
ничным слоем в рассматриваемый промежуток
времени “прорастания” канала. Накопление

Рис. 4. Глубина (h) и выходной диаметр (D) канала в воде
при разной мощности излучения лазера, (Р).
Свободная верхняя поверхность жидкости.
(Данные [14]).

Рис. 5. Глубина (h) и выходной диаметр (D) ПГК при
разной мощности лазерного излучения, (Р)
Верхняя поверхность жидкости закрыта. (Данные
[14]).
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тепла на поверхности жидкости снимается про-
цессом периодического отрыва слоев микро-
капель, удаляющего каждый раз [22] слой жид-
кости толщиной 2~ (1/ )mkp  при температуре
~ТВ.

Скорость uТ входа тепла в жидкость есть

.T
T Lu uc@ @ e

d
(50)

Эта скорость характеризует просто нестацио-
нарное увеличение во времени толщины погран-
слоя (как турбулентно-вязкого, так и теплового),
в котором накапливается приходящее тепло.

Плотность теплового потока qR в стенку,
обеспечивающего температуру ее поверхности
~ТВ, равна

,R B T L Bq E u u E= = e (51)
где ЕВ = ρс(ТВ – Т0); Т0 — комнатная темпе-
ратура.

Величина qR равна плотности потока qv
энергии конденсации, приносимой паром на
стенку.

.R B Lq E u E u= = ev v v (52)

Давление скоростного напора потока пара
на стенку равно

2
2 2.

2 2
B

R vR L
Ep u u
E

Ê ˆr er Ê ˆÊ ˆD = =Á ˜ Á ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯ Ë ¯
v

v

v (53)

Скорость жидкости uL равна скорости
продвижения дна канала:

.L
dhu
dt

= (54)

Скорость продвижения дна канала определяется
уравнением баланса импульсов, учитывающим
приблизительно сферически-симметричное
растекание жидкости от поверхности движу-
щегося вниз полусферического дна, радиус
которого примем равным среднему радиусу
канала, .R  Жидкость растекается в зоне с
внешним радиусом ~h. Учитывая сохранение
потока массы жидкости, то есть закон

( ) 2 2constL Lu r r u R= = (55)
можно представить уравнение баланса им-
пульсов в виде:

( ) ( )2 2

0

4 ,
h

L
d r u r dr R p h
dt

È ˘
p r = pÍ ˙

Í ˙Î ˚
Ú (56)

где р(h) — давление пара на дно канала

( ) ( ) 2

2
p h u hv

v
rÊ ˆ È ˘= =Á ˜ Î ˚Ë ¯

( )
( )

2
0

22
.

2
Ρ Ρ h

πR Ε
v

v

È ˘-rÊ ˆ Î ˚= Á ˜Ë ¯ (57)

Здесь Р0 — мощность лазерного пучка на входе
в канале, Р(h) — мощность, достигающая дна
канала, с учетом потерь мощности ∆Р на нагрев
стенок канала радиальным потоком пара:

2 LP RhΕ uD = p ev
(58)

(Мы не учитываем потерь мощности на пло-
щадку 2Rp  дна канала, связанную с каустиче-
ским расширением пучка, так как при типичных
значениях h (h ~ 1 – 2 см) и r0 (r0 ≅  2·10–2 см),

длина каустики 
2

04
4 cм

r
h

p
@ >>

l
).

Следовательно,
P(h) = P0 – ∆P = P0 – 2πRhEBεuL.      (59)
Величина uL в (59) есть средняя скорость

движения дна канала

1/ 2
0 0

22 2L
u Pu

R E
v

v

Ê ˆÊ ˆr
@ @ Á ˜Á ˜rË ¯ pË ¯

 (60)

(u0 — скорость движения дна в начале, соот-
ветствующая мощности пучка Р0).

Используя соотношения (56) – (60) можно
получить уравнение для h(t):

( )( )2 2
0

2 4

1 8 1
4

Pd dhh
dt dt Ε R

v

v

È ˘p r rÊ ˆ Ê ˆÍ ˙= ¥Á ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯Í ˙
Î ˚

21/ 2

v
1 .BΕ h

Ε R
v

È ˘Ê ˆÊ ˆr e Ê ˆÍ ˙¥ - Á ˜Á ˜ Á ˜ Ë ¯rË ¯ Ë ¯Í ˙Î ˚
(61)

Задача определения величины R  состоит в
составлении и решении уравнения баланса
импульсов одномерного радиального движения
жидкости от оси канала, с учетом возвраща-
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ющего лапласова давления (σ/R) и расталки-
вающего давления пара ∆рR (см. (53)). Эта
задача приводит к нахождению как основной
моды движения квазицилиндрических стенок
канала с характерным временем установления
(и возможных колебаний) порядка R(hρ/σ)1/2 ≅
≅  10–3 – 3·10–3 c, так и мод более высокого
порядка, соответствующих образованию, виб-
рациям и коллапсам гофр (п. 4.1) с временами
порядка ( )1/ 23 / 2 4 33 10 10 c.R - -r s @ ◊ -  Можно
считать, что установилось силовое квазиравно-
весие стенок канала

,Rp
R
sD = (62)

поскольку нас интересуют достаточно большие
в данном случае времена ≅  10–2 с. Тогда из (62)
и (53), полагая uL = Lu  ≅  u0/2, можно найти:

2 / 31/ 3
0

2 / 3
1 .

2
B PER

E E

- Ê ˆÊ ˆ e rsÊ ˆ@ Á ˜ Á ˜ Á ˜Ë ¯ r rË ¯ Ë ¯p
v

v v

  (63)

Полагая в (63), что ε ≅  10–2, Р0 ≅  103 Вт, полу-
чаем: R @  5·10–2 см. При Р0 ≅  3·102 Вт: R @
≅  3·10–2 cм.

Теперь найдем решение задачи 0 функции
h(t). Поскольку мы делаем лишь грубые
оценки, в дифференциальном уравнении (61)
левую часть заменим на алгебраическое
выражение (h2/t2), а величину R  будем полагать
постоянной во времени и определяемой
выражением (63). В этом случае мы находим
функцию h(t):

1

2
( ) ,

1
A t

h t
A t

=
+

(64)

где 
1/ 2

0
1 2

1 ,
4 2

PA
E R

v

v

Ê ˆr
= Á ˜rË ¯p

(65)

1/ 2

2
1 .BEA A

E R
v

v

Ê ˆÊ ˆr e
= ◊Á ˜ Á ˜rË ¯ Ë ¯

(66)

Из этих выражений следует, что при малых
длительностях лазерного излучения:

* 1 1
2 0t t A P- -< = µ (67)

(t* ≅  3·10–3 c при Р0 ≅  103 Вт)

функция h(t) почти линейна, со слабым
затуханием:

( )1 2( ) 1 ,h t A t A t@ - (68)
причем

( )0 0.h P Pµ (69)
При t >> t*:

1/ 2

0
v

( , ) Eh t P R
E

v

B

Ê ˆ Ê ˆr
= @Á ˜ Á ˜r eË ¯ Ë ¯

( )2 / 3
020 ,R P f t@ µ π (70)

где величина R  определяется выражением (63).
В частности, при t = 5·10–3 с, Р0 ≅  0,8·103 Вт, из
(64) – (66) получаем h ≈ 0,8 см. При t = 5·10–3 с,
Р0 ≅  300 Вт — h ≅  0,4 см.

Из (64) также следует, что скорость uL =
= dh/dt прорастания канала в начале процесса
(то есть при t << t*) равна uL ≅  3·102 см/с (при
Р0 ≅  103 Вт, R  ≅  5·10–2 см). В конце фазы про-
растания (t >> t*) скорость uL асимметрически
затухает; при (t ≅  t*) uL = (A1/2) ≅  1,5·102 см/с.

Учитывая приближенный характер оценок,
можно считать, что выражения (63), (64) пред-
ставляют собой функции R (Р0) и h(Р0, t), по
тенденциям зависимостей h(t), h(Р0) и порядку
величины ,R  h и u адекватные·(качественно)
результатам как экспериментов (п. 2.1) (рис. 2),
так и экспериментов [4].

Рассмотренная ранняя фаза роста канала
относится к интервалу времени 2( / )t h• •<< c @

1( / ) 10 1c.h u -
• •@ e @ -  Здесь h∞, χ∞ и u∞ суть

параметры канала, определяемые квазистацио-
нарной конвекцией в установившемся состоянии
(п. 3.2). Иными словами, между этой фазой и
установившимся состоянием, происходит
медленный рост глубины канала, вызванный
уменьшением скорости uL обтекания канала, от
значении (4.60), определяемых движением дна
канала как “поршня”, при еще не развившемся
поле конвективного течения в объеме жидкости
вокруг канала (которое в установившемся сос-
тоянии имеет размеры ~ h во всех трех изме-
рениях). Уменьшение величины uL приводит к
падению величины ∆Р (см. (58)) затрат мощ-
ности на нагрев боковых стенок канала, что при-
водит к росту глубины канала, не предусмот-
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ренному моделью (70). Значения uL в устано-
вившемся состоянии значительно ниже, нежели
определяемые (60), и зависят от характера
конвекции (архимедовой или термокапил-
лярной).

3. Квазистационарный лазерный канал
в воде

3.1. Эксперимент

В работе [14] проведен цикл эксперимен-
тальных исследований лазерного канала в воде,
в которых использовались непрерывные СО2-
лазеры мощностью 0,5 – 3,5 кВт, а также им-
пульсно-периодический СО2-лазер с длинными
импульсами излучения (1 – 100 мс) при частотах
повторения до 100 с–1 и при мощности в
импульсе до 0,8 кВт.

Луч лазера фокусировался линзой (диаметр
пятна фокусировки составлял от 0,4 до 0,8 мм)
и направлялся на поверхность воды вертикально
сверху. Поверхность воды (в сосуде диаметром
10 см и глубиной 20 см) была либо свободной,
либо закрыта жестким металлическим диском
с отверстием диаметром 3 мм для ввода
излучения. Канал фотографировался цифровой
камерой с частотой 10 с–1; усредненные во вре-
мени глубина (h) и выходной диаметр канала
(D) измерялись с погрешностью 30% (рис. 4, 5).
В случае свободной верхней поверхности сосуда
канал имел форму сужающейся вниз воронки
(как и в работе [7]); в случае закрытой поверх-
ности воды канал имел бочкообразную форму,
причем максимальный диаметр пятна был
приблизительно на порядок величины меньше
глубины. В обоих случаях средний диаметр
канала на порядок величины превосходил диа-
метр сфокусированного лазерного пучка. Длина
каустики составляла 3 – 5 cм, то есть превос-
ходила глубину h. На рис. 4 и 5 видна сущест-
венная разница между параметрами (h, D) для
случаев свободной и закрытой поверхности
жидкости. Вероятно, это связано с различием
условий теплообмена для этих случаев. Были
выполнены также измерения роста глубины и
диаметра канала во времени (в интервале
0,1 – 2 с) при разных уровнях мощности излу-

чения (от 0,8 до 2,5 кВт). Обнаружено, что рост
средней глубины и диаметра канала заметно
замедляется через 1 – 2 с (независимо от
мощности). Были проведены термопарные
измерения временного роста температуры
жидкости, вблизи канала (рис. 6), при разных
уровнях мощности излучения Р. Характерное
время нагрева жидкости слабо зависело от Р и
составляло величину 1 – 2 с. Эти оба факта,
как показано в п. 3.2 и п. 3.3, удовлетворительно
согласуются с моделью канала с турбулентной
архимедовой конвекцией, согласно которой
скорость усредненного конвективного движения
очень слабо (~Р1/5) зависит от мощности излу-
чения. Нарастание во времени значений h и D
сопровождалось их нерегулярными флюктуа-
циями с частотами ~ 1 – 5 Гц при амплитудах
до ~50 %.

Фотосъемки канала и окружающей жид-
кости показали присутствие во всем объеме
жидкости большого количества малых движу-
щихся пузырьков. Вблизи канала их размер
составлял ~10–2 см, в то время как на расстоя-
ниях порядка 3 см этот размер был ~10–1 см.
Оценки динамики пузырьков в соответствии с
теорией [26] показывают, что пузырьки с
размерами ≤10–2 см практически “вклеены” в
движение жидкости, то есть “проскальзывание”
или всплывание пузырьков происходило со
скоростями, пренебрежимо малыми по срав-
нению со скоростями движений жидкости.
Компьютерная обработка последовательных
во времени фотоснимков картины канала с
окружающей жидкостью с пузырьками позво-
лила начертить [14] траектории их движения и

Рис. 6. Рост температуры воды во времени на расстоянии
4 мм от оси канала до термопары. (Данные [14]).
Цифры у кривых соответствуют мощности
лазерного пучка
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измерить распределение скоростей в турбу-
лентно конвектирующей жидкости (рис. 7).

Основной результат этих наблюдений
заключается в том, что движения жидкости в
зоне, окружающей канал на расстояниях до
значений ~h, представляли собой малые неста-
ционарные вихри в непосредственной близости
от стенок канала и его дна и крупномасштабные

вихри архимедовой конвекции в более отда-
ленных зонах (рис. 7). Траектории движения
центров малых вихрей соответствуют линиям
тока в крупномасштабных вихрях (рис. 8).
Типичные значения скоростей движения внутри
вихрей, как и скоростей центров малых вихрей,
составляли 10 – 50 см/с.

Глубина и диаметр квазистационарного ка-
нала флюктуировали с частотами в диапазоне
1 – 10–1 с. Относительная амплитуда этих флюк-
туаций достигала 30 – 50 %, то есть канал пред-
ставлял собой периодически осциллирующий
объект. По нашим оценкам, частоты гидроста-
тического коллапса (периодического “затопле-
ния” канала с учетом колебаний уровня поверх-
ности жидкости на размерах порядка диаметра
сосуда) должны составлять 3 – 10 с–1, а час-
тоты капиллярного коллапса, соответствующе-
го образованию гофр (п. 4.1), порядка 102 с–1

(при h ~ 1 – 3 см и D ≅  10–1 – 3·10–1 см).

3.2. Резюме оценочной модели
квазистационарного канала

В литературе не обсуждались модели ла-
зерного канала в жидкости, в которых бы при-
нимался в расчет конвективный турбулентный
теплообмен: учитывались только энергетиче-
ские потери на испарение [5]. Модели канала,
учитывающие гидростатическое равновесие

Рис. 8. Эскиз геометрии квазистационарного лазерного канала (“ПГК”) и поля скоростей в окружающем объеме жидкости.

Рис. 7. Малые нестационарные вихри в объеме воды
вблизи канала. Числа в см/с соответствуют
скоростям вращательных движений жидкости в
вихрях. Условия эксперимента: Рлаз = 3 кВт;
верхняя поверхность жидкости закрыта. ЛИ —
лазерное излучение. (Данные [14]).



170

В. С. Голубев, В. Я. Панченко

стенок канала с давлением отдачи паров и
потери энергии только на испарение, не
позволяют оценить по порядку величины
наблюдавшиеся экспериментально средние во
времени геометрические параметры канала. В
нашей модели (п. 3.3, п. 3.4), наряду с учетом
потерь энергии на испарение, учтены потери на
турбулентный конвективный теплообмен стенок
канала с окружающей жидкостью.

Учет в балансе энергии теплообмена за
счет только молекулярной теплопроводности
среды по стандартным формулам [27, 28]
приводит к значениям глубины канала, на три
порядка превосходящим экспериментально
наблюдаемые. Использование соотношений и
констант [29, 30], применяемых при технических
расчетах интенсивности конвективного турбу-
лентного теплообмена, также дает заметно
завышенные значения глубины канала (h), так
как эмпирические расчетные рекомендации [29,
30] соответствуют используемому в техни-
ческих теплообменных устройствах диапазону
(≈ 1 – 10 Вт/см2) тепловых потоков, которые на
один – два порядка величины ниже потоков
(≈ 102 – 103 Вт/см2), наблюдаемых в экспе-
риментах с лазерными каналами. Ввиду этого
мы применили приближенные выражения для
турбулентных потоков тепла и импульса, ос-
нованные на концепции однородной изотропной
турбулентности Колмогорова [26]: турбулентная
кинематическая вязкость νТ=εuh, турбулентная
температуропроводность χТ = νТ/Рr, где Рr —
число Прандтля. Значение параметра ε мы по-
ложили равным ε ≅  10–2, на основании эмпири-
ческих данных [24] о гидравлическом сопротив-
лении круглых каналов при повороте потока на
угол 2π с радиусом поворота, равным диаметру
канала. В уравнениях баланса сил и баланса
энергии мы полагали, что характерный размер
задачи есть глубина канала, h. Радиус канала,
R, (R << h), в задачу не входит, так как его
величина, согласно выполненным по методике
[26] оценкам пространственных масштабов
турбулентности (“закон 1/3”), оказывается
меньше величины внутреннего масштаба
турбулентности.

В уравнении баланса сил движущей силой
является сумма подъемной силы Архимеда и

силы термокапиллярного эффекта, которая, по
нашей оценке (95) становится преобладающей
при глубинах канала менее 0,5 см и, соответст-
венно, при мощности лазера менее 100 Вт. В
стационарном состоянии диссипативной силой
является сила турбулентной вязкости. В фазе
развития канала (на коротких временах ≤ 10–2 –
10–1 с) движущей силой является сила, произво-
димая давлением отдачи паров, а тормозящей
силой — сила инерции.

В уравнении баланса энергий учтено, что
полная мощность лазера расходуется на кон-
вективный теплообмен с окружающей жид-
костью и на испарение через входное отверстие
канала (найдено, что при Р << 10 кВт вклад
испарения несуществен).

Дополнительным доводом в пользу утверж-
дения, что при мощностях излучения 1 – 3 кВт
преобладают потери энергии на теплопровод-
ность в жидкости, а не на испарение через
входное отверстие канала, являются резуль-
таты [5] измерений глубины стационарного
канала в глицерине. В этом случае глубина
канала составляет величину свыше 10 см, то
есть на порядок величины больше, чем в случае
воды. Это следует объяснить существенно
большей вязкостью глицерина [23], что должно
приводить к практически ламинарному харак-
теру конвекции с соответствующим резким
уменьшением интенсивности теплоотвода
вглубь жидкости. Кстати, у глицерина точка
кипения составляет 290 °С [23]; следовательно,
при одной и той же плотности мощности излу-
чения давление паров глицерина должно быть
ниже, чем у воды, так что доля энергетических
потерь на испарение в случае глицерина должна
быть еще ниже, чем в случае воды.

В результате оценочного решения уравнений
балансов сил и энергий (п. 3.3) получены приб-
лиженные соотношения для глубины квази-
стационарного канала, h, и средней скорости
конвективного вихревого движения жидкости,
на внешнем масштабе турбулентного течения,
то есть на масштабе порядка h — в торои-
дальном конвективном вихре, окружающем
канал (рис. 8). Глубина канала h и скорость
конвекции u зависят от полной мощности лазера
Р (при Р >> 100 Вт) следующим образом:
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( ) ( )1/ 2 3/ 23 Pr
4

P c g T
 π= ρ εβ ∆ +


1/ 2 2
5 / 22 ,ev

g RE h
h

   ρ + π     ρ  v

(71)

( )
1/ 524 / 5

3
g1 3 ,

4 c
T

u P
 β ∆π ≅ ⋅  ⋅   π ε ρ  

(72)

где ρ — плотность жидкости, с — удельная
теплоемкость, Рr — число Прандтля, β — тер-
мический коэффициент объемного расширения,
∆T — перепад температур между точкой
кипения и комнатной, g — ускорение силы
тяжести, R — средний радиус канала.

Первое слагаемое правой части (71) соот-
ветствует тепловым потерям путем турбулент-
ной конвекции, второе слагаемое — потерям на
испарение. Наши оценки показали, что второе
слагаемое составляет не более 20 – 30 % от всей
мощности тепловых потерь при Р ≤ 5·103 Вт и
становится преобладающим при Р > 104 Вт.

Из (71) и (72) видно, что, например, при Р =
= 2,5·103 Вт и 

1( / ) 10R h −=  (что соответствует
данным эксперимента и нашей модели) вели-
чина h ≅  2,3 см (рис. 4), величина u ≅  50 см/с.
Значения h, найденные по оценке (71), удовлет-
ворительно согласуются с результатами экспе-
риментов (рис. 4), значения u по оценке (72)
заметно превосходят экспериментальные зна-
чения (рис. 7). Возможно, это связано с тем,
что величина ε существенно превышает при-
нятые значения ε ≅  10–2, так как в силу прину-
дительной турбулизации течения за счет перио-
дических “прорастаний” канала после коллапсов
в поле течения присутствуют малые вихри с
большими скоростями. Как видно из (71) и (72),
зависимость величины u от ε гораздо сильнее,
чем зависимость величины h от ε, в силу чего
заметнее разница между оценочными и
наблюдаемыми значениями этих величин в
случае, когда предположение о значении ε резко
отличается от действительности.

Заметим, что зависимость h ∝  Р 52  (71)
соответствует результатам экспериментальных
наблюдений (рис. 4) в случае свободной верхней

поверхности жидкости. Эксперименты с за-
крытой верхней поверхностью показали более
высокие значения h и более сильную зависи-
мость h(Р). В настоящий момент по этому
поводу мы можем лишь высказать гипотезу, что
это, по видимому, следует объяснять меньшей
степенью турбулентности конвективных потоков
вследствие демпфирования турбулентности
трением течений о жесткую верхнюю крышку
сосуда с жидкостью.

Большую трудность представляет теорети-
ческая оценка радиуса канала, R. Мы выдвинули
гипотезу о том, что величина R определяется
условиями равновесия давления скоростного
напора потока пара, движущегося радиально к
стенкам канала и конденсирующегося на них, и
суммы усредненного гидростатического дав-
ления ρg(h/2) и лапласова давления, σ/R. Поток
паров, идущих к стенкам, образуется при испа-
рении микрокапель (диаметром ~10–3 см) в поле
лазерного излучения; эти капли вылетают ра-
диально со стенок канала в результате развития
капиллярно-испарительной неустойчивости [22,
31] на их жидкой поверхности. Поток пара от-
дает стенкам канала энергию конденсации (Ее),
которую он получил в результате испарения
капель в лазерном пучке. Полный поток этой
энергии на стенки канала равен потоку энергии,
отбираемому вглубь жидкости турбулентной
конвекцией. В результате получено выражение:

1/ 2
3( / )
8 ev

c TR h
E

   ρρ ∆ = ×      ρ  
v

( )1/ 2 110 .T −× εβ∆ ≅ (73)

Найденное значение отношения ( / )R h  удо-
влетворительно согласуется с результатами экс-
периментов (рис. 4), а также экспериментов [7].

Слабая зависимость скорости конвекции от
мощности (72) коррелирует с фактом слабой
зависимости от мощности времени нагрева
жидкости (рис. 6). Действительно, характерное
время нагрева tн — приблизительно равно

3
1/ 5

н
2
3

ht с T P
P

 π ≅ ρ ∆ ∝      
(74)
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[здесь мы использовали зависимость h(Р)
согласно (71)], причем, например, для Р =
= 2,5·103 Вт: tн ≅  1 с, что близко к результатам
экспериментов (рис. 6). Время турбулентной
диффузии тепла td на расстояние, равное ха-
рактерному размеру h зоны конвекции, также
слабо зависит от Р и близко к величине tн:

1/ 5
d

ht P
u

≅ ∝
ε

(75)

при h ≅  1 см, u ≅  10 см/с, ε ≅  10–1 значение td ≅
≅  1 с. Величину скорости движения жидкости
uw в малых нестационарных вихрях вблизи
стенок канала, составляющую ~10 – 102 см/с
(рис. 7), можно объяснить “поршневым” уско-
рением жидкости вниз за счет движения гофр и
дна канала (при коллапсах), а также в начальной
фазе развития канала), производимого дав-
лением ∆р отдачи пара. Соответствующая
скорость составляет:

1/ 2 1/ 2
2

w
pu gh R

   ∆ σ= ≈ + ≅   ρ ρ   

2(0,3 0,8) 10 cм/с≅ − ⋅ (76)
(при h = 1 – 6 см).

3.3. Модель оценки глубины канала

Известны две концепции моделей оценки
глубины канала. Первая группа моделей [5, 10]
основана на концепции о преобладании в балансе
энергии канала испарительных потерь. Другая
модель [32] исходит из концепции преобладания
потерь энергии канала путем конвективного
турбулентного теплообмена стенок канала с
окружающим объемом жидкости.

В настоящем анализе мы строим качест-
венную модель, основанную на учете обоих
видов потерь энергии (теплообмен с объемом
жидкости и испарение через входное отверстие
канала диаметром Dв); количественно потери
на испарение оказываются относительно ма-
лыми. Действительно, если оценить мощность
Рev этих потерь, например, для исследованного
экспериментально случая: Р = 2,5·103 Вт, h =
= 3 см, Dв = 0,6 см (R0 = 0,3 см) (согласно
рис. 4) что, впрочем, совпадает и с результа-
тами [7]), то мы найдем:

1/ 2
2 2

4 4ev в вP D E u E D gh
 π π ρ = = ≅     ρ v v v

v

3 110 Вт
3

P≅ ≅ (77)

(Еv ≅  1,7 Дж/см3 — удельная энтальпия испа-
рения на единицу объема пара при атмосферном
давлении). В (77) использовано условие баланса
давлений в пренебрежении лапласовым дав-
лением 4σ/Dв.

2
.

2 2
u ghρ ρ≈v v (78)

Итак, из рассмотрения экспериментальных
данных следует, что мощность, уносимая пото-
ком пара через горловину канала, заметно
меньше полной мощности поглощаемого ла-
зерного излучения (при Р ≤ 3 кВт).

Кроме прямого испарительного канала
потерь энергии, необходимо рассмотреть такие
возможные каналы:

1) Теплообмен жидких стенок канала с
объемом жидкости путем турбулентной кон-
векции. Конвективные потоки вокруг канала
образуются за счет: (а) подъемной силы,
действующей на нагреваемую жидкость
(архимедова конвекция); (б) термокапиллярной
силы (эффект Марангони), существенной при
малых мощностях (Р << 0,5 кВт) соответству-
ющих глубинам канала h << 0,5 см; (в) релак-
сационных периодических вихревых течений
вблизи стенок канала и его донной части, обра-
зуемых за счет повышенного давления отдачи
паров в фазе капиллярного и гидростатического
коллапса (“заливания” канала в форме растущих
гофр и поднимающегося вверх дна).

Ниже мы даем оценки тепловых потоков,
вызываемых турбулентной конвекцией, и
приходим к выводу о преобладании этого
механизма тепловых потерь в балансе энергий
канала.

2) Вынос энергии, соответствующей энталь-
пии испарения, пузырьками, образующимися
вблизи стенок канала в результате коллапсов
пузырьков и их испарения при выходе из жид-
кости. Оценка показывает, что мощность энер-
гетических потерь, вызываемых пузырьками,
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составляет не более ~ 10–2 от полной мощности
нагрева. Это связано с малой долей объема
пара в пузырьках по сравнению с общим
объемом жидкости в ближней тепловой зоне
около канала, по порядку величины составля-
ющим ≈πh3, а также с относительно небольшой
скоростью (~10 – 102 см/с) конвективного
движения жидкости, в которое “вклеено”
движение пузырьков. “Вклеенность” движения
пузырьков подтверждается оценками, основан-
ными на балансе сил, определяющих движение
пузырька: подъемной силы Архимеда и силы
турбулентной вязкости.

3) Вынос тепла микрокаплями, увлекаемы-
ми потоком пара, выходящим из канала в атмо-
сферу. Оценки размеров, концентрации и ско-
ростей капель, основанные на механизмах ка-
пиллярно-испарительной и ветровой неустой-
чивостей, выполняемые по методике [22],
показывают, что вклад этого механизма в по-
тери тепла может составлять не более 10% от
общей мощности нагрева канала.

Вернувшись к обсуждению механизма
теплообмена путем турбулентной конвекции
жидкости за счет архимедовой или (и) термо-
капиллярной силы, мы встречаемся с труд-
ностью, связанной с недостаточностью вели-
чины среднего теплового потока, оцениваемой
по классической методике, основанной на
феноменологических измерениях в технических
устройствах [29, 30].

Принимая за характерный размер зоны
теплообмена величину h, оцениваем порядок
величины числа Грасгофа для диапазона h ≅
≅  1 – 3 см:

3 6 8
2

g 4 10 10 .TGr hβ∆= ≅ ⋅ ÷
ν

(79)

Согласно [30], для наших значений Gr, число
Нуссельта рассчитывается по эмпирической
формуле

( )1/ 30,14 30 30 100.Nu Pr Gr h= ⋅ ≅ = −   (80)
Средняя величина теплового потока q, по

определению числа Nu, составляет:

2
Вт15 .
смt

Kq Nu T
h

= ∆ ≅ (81)

где K — коэффициент теплопроводности.
Полный тепловой поток от канала равен

мощности Рt, затраченной на отвод путем
конвективного теплообмена

2 2 22 10 .t tP h q h= π ≅ (82)
Из (82) видно, что величина h составляет

≈10–1 1/ 2
tP  (Вт) ≈ 3 – 5 см (при Р = 1 – 3 кВт),

что заметно превышает найденные экспери-
ментально значения h (≅  1 – 2 см). Вероятно,
для тепловых потоков величиной ~ 102 Вт/см2

(особенно вблизи стенок канала, где площадь
теплообмена на порядок величины меньше, чем
на расстоянии ~ h от стенок канала, становятся
малоприменимыми эмпирические соотношения,
используемые в технике теплообменных ап-
паратов [29, 30].

Ввиду этого обстоятельства мы построим
оценочную модель, основанную непосредст-
венно на концепции Колмогорова – Обухова
стационарной развитой турбулентности [26],
согласно которой коэффициент турбулентной
вязкости T′ν  на размере ~h составляет

,T Lu h′ν = ε (83)
где ε — степень турбулентности, а коэффициент
турбулентной температуропроводности равен

1 ,T LPr u h−χ = ε (84)
где Рr ≈ 2 [30], так что средний тепловой поток
составляет

( ) 1 .T
t Lq c T c T Pr u

h
−χ≅ ρ ∆ = ρ ∆ ε (85)

Мы рассматриваем геометрию задачи в со-
ответствии с рис. 8. Основной объем конвекти-
рующей жидкости составляет vL ≅  π h3, пло-
щадь поверхности ее теплообмена составляет
SL ≅  πh2 + 2πh2 ≅  3πh2. Величина подъемной
(движущей) силы F+, в случае архимедовой
конвекции, приблизительно равна

3,
2
TF g h+

∆
≅ ρ β π  (86)

где β ≅  5·10–4 К–1 — коэффициент объемного
расширения, ∆T = ТВ – Т0 ≅  80°; g = 103 см/с2.
Величина тормозящей силы F– (силы турбу-
лентной вязкости) составляет

( ) 2 2 2
– 3 3 .L

L L
uF u h h h u
h

 = ρ ε π = π ρε  
     (87)



174

В. С. Голубев, В. Я. Панченко

В итоге, из уравнения баланса сил (F+ = F–) и
выражения для мощности тепловых потерь Рt:

23 3t L t T LP S q h c T h c T u= = π ρ ∆ χ = π ρ ∆ ε  (88)
можно найти:

( )
2 / 52 / 5

1/ 52 ,
3

t rP Ph g T
c T

−  
= ε β∆  ρ ∆ π   

 (89)

( )
1/ 5

2 / 51 2
36L

Pru g T
 

= β∆ × π 

1 5
3/ 5 .P c T−  

×ε ∆ ρ 
 (90)

Величина ε находится лишь из эксперимен-
тальных измерений в технических или при-
родных объектах с турбулентными течениями
жидкости. Используя данные [24] о гидравли-
ческих сопротивлениях, при сопоставлении
оценочных формул типа (87), с найденными из
опыта эмпирическими выражениями, можно
найти, что в диапазоне чисел Рейнольдса (Rе),
характерном для наших условий (Rе ≅  104 – 105),
величина ε ≅  10–2 в случае замкнутых (вихре-
вых) течений (то есть для 4-х поворотов потока
на угол π/2, при заданном диаметре потока и
радиуса поворота). Полагая ε ≅  10–2, из формул
(89) и (90) находим:

( ) ( )2 / 5см 1,4 кВт ,th P≅ (91)

( ) ( )1/ 5см/c 30 кВт .L tu P≅ (92)
Оцениваемые с помощью формул (92, 93) вели-
чины h и uL коррелируют удовлетворительно с
экспериментальными результатами, найден-
ными в случае свободной поверхности жидкости
(не накрытой диском с отверстием, рис. 4). В
случае накрытой поверхности, эксперимен-
тально измеренные значения h (то есть hэксп)
оказались в 2 – 3 раза больше, чем в случае
свободной поверхности. Мы не имеем, в на-
стоящий момент, модели для случая накрытой
поверхности. Возможно, большие значения hэксп
вызваны значительным уменьшением степени
турбулентности ε за счет трения потока о верх-
нюю твердую стенку (верхнюю крышку).

Найдем границу между режимом поддер-
жания канала, определяемым термокапил-
лярным эффектом (при малых h и Р) и режимом,
определяемым эффектом подъемной силы
Архимеда (при больших h и Р). Полагая
геометрию конвективных течений вокруг
канала соответствующий рис. 7, мы оцениваем
характерную величину объема конвектиру-
ющей жидкости как V ≅  πh3. Средняя величина
архимедовой подъемной силы FА = Ff приво-
дящей к конвекции, выражается формулой (86).
Величина движущей конвекцию силы термо-
капиллярного эффекта, действующей на объем
конвектирующей жидкости, по грубой оценке
составляет

( ) ( ) ,M TF h T h≅ ∆δ = σ ∆′ (93)

где 110T T
−∂σ′σ = ≅

∂
 дин/(см·К); ∆T ≅  102 К;

∆σ ≅  10 дин/см. Отношение оцениваемых сил
равно:

2 .M T

A

F
F g h

σ′≈
ρ β

(94)

Из (94) следует, что термокапиллярная кон-
векция становится преобладающей (FМ > FА),
при

1/ 2

0,5см.Th
g

 σ′< ≅ ρ β 
(95)

Применив выражение (90), из (95) находим,
что механизм термокапиллярной конвекции в
канале преобладает при мощностях

Р << 102 Вт.
В работе [10], посвященной исследованию

канала в воде и глицерине при Р < 200 Вт,
наблюдались каналы глубиной ~0,5 – 1,5 см;
зависимость h(Р), можно интерпретировать с
помощью модели, основанной на учете термо-
капиллярной конвекции с турбулентным вих-
ревым течением типа рис. 8. Такое течение
наблюдалось авторами [10] экспериментально.
В случае бoльших мощностей (1 – 3 кВт)
аналогичный тип течения, но с присутствием
пульсирующих нестационарных вихрей близ дна
канала, наблюдался в исследовании [14].
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Резюмируем вопрос о зависимости h = f(Р),
для квазистационарного канала в воде:

1) При мощности излучения ~10 – 102 Вт
механизм существования канала определяется
термокапиллярным эффектом и потерями энер-
гии на конвективный теплообмен (если (h/r0) >> 1)
(при этом h ≤ 1 см).

2) При мощности излучения Р ~ 103 Вт
механизм существования канала определяется
архимедовой конвекцией в объеме жидкости и
балансом сил, соответствующим равенству
гидростатического давления и давления отдачи
паров (при этом h (Р) выражается формулой
(89).

3) При Р ≥ 104 Вт, механизм существования
канала должен определяться энергетическими
потерями на испарение; при этом следует
ожидать, что величина h > 5 – 10 см.

3.4. Модель оценки диаметра канала

Как следует из экспериментов (п. 3.1), а
также из других данных [7], диаметр канала в
воде на порядок величины превышает диаметр
сфокусированного лазерного пучка в его
каустике, и также примерно на порядок меньше
глубины канала (усредненной во времени).
Попытка объяснить это обстоятельство
действием расширяющегося, идущего от дна
потока пара встречается с определенными
трудностями:

1) Если пар образуется только на дне
канала за счет нагрева падающим лазерным
пучком с плотностью мощности, определяемой
только расширением каустики при углублении
пучка, то глубина канала (h) должна, по нашей
оценке, составить

1/ 5 2 / 54 / 5
0

g

r Ph
E

   ρ  ≅ ≅      ρ λ   
v

v

эксп10 см h≅ >>
(при λ = 10–3 см (длина волны излучения), Р ≅
≅  103 Вт, r0 ≅  3·10–2 см, (ρv/ρ) ≅  0,6·10–3, Ev ≅
≅  1,7 Дж/см3 — энергия испарения 1 см3 пара).

2) Предположение о сильном рассеянии
лазерного пучка на возможных микрокаплях,
образуемых в результате развития различных

капиллярных неустойчивостей жидкой поверх-
ности стенок канала встречается с трудностью
согласования глубины канала и длины поглоще-
ния рассеиваемого пучка в капельном “тумане”.

Мы применим гипотезу: величина R опре-
деляется балансом гидростатического и лап-
ласова давлений (ρgh +σ/R), противостоящих
динамическому давлению 2 / 2uvρ  потока кон-
денсирующегося на стенках канала пара,
идущего из срединной приосевой зоны канала
радиусом r0, где происходит испарение капель
в поле лазерного пучка. Капли влетают в эту
зону со стенок, отрываясь от “верхушек” микро-
капиллярных волн, раскачиваемых термока-
пиллярной неустойчивостью [22] поверхности
жидкой стенки канала. Температура поверх-
ности стенки Tw близка (или выше) темпе-
ратуры кипения, то есть равновесное давление
пара здесь должно быть атмосферным, чтобы
канал не схлопнулся. Избыточное над атмо-
сферным давление 2 / 2uv vρ  уравновешивает
лишь давление (ρgh + σ/R), составляющее
малую долю (~10–3 – 10–2) от атмосферного
давления.

Баланс энергии канала при r0 << R  состоит
в равенстве потока энергии qv = uvEv, прино-
симой конденсирующимся паром, и отводимого
потока qz = Р/πRсрh·EB от стенки путем турбу-
лентной конвективной теплопроводности в
глубь жидкости.

Полагая, что поток энергии на жидкую стен-
ку канала идет по схеме: поглощение энергии
ЛИ каплями в зоне пучка (r ≤ r0) → испарение
капель → поток пара к стенкам → конденсация
пара на стенке → отвод тепла вглубь жидкости
путем конвективного теплообмена, мы можем
представить уравнение баланса давлений и
энергий в виде:

2 / 2 / ,u gh Rρ = ρ + σv v (96)

.
2
Pu E Rh=
πv v (97)

Величина h в (96) и (97) определяется выра-
жением (71), в котором для упрощения мы
пренебрегаем испарительным слагаемым (про-
порциональным (R/h)2); в этом случае из (71)
вытекает выражение (89).



176

В. С. Голубев, В. Я. Панченко

В (96) пренебрежем членом / ,Rσ  что
применимо при / 1см.ch gR> σ ρ ≅  Это означает,
что дальнейшее рассмотрение задачи относит-
ся только к случаю архимедовой конвекции (см.
(95)), то есть практически к случаю R > 102 Вт.

С учетом сделанных пренебрежений из (71),
(96) и (97), получаем:

( )
1/ 2

3 .
2 2

BER T f P
h E

 ∆ ρ
= ⋅ εβ∆ ≠ ρ 

v

v

   (98)

При
∆ЕВ = 3·102 Дж/см3; Еv = 1,7 Дж/см3;
(ρv/ρ) = 0,6·10–3; ε = 10–2; β = 5·10–4 К–1;
∆TB = 0,8·102 К, (99)

из (98) следует:

25 10 .R
h

−≅ ⋅ (100)

Из этих же выражений следует, что
2 / 5.R P∝ (101)

Так, при Р = 103 Вт, согласно (71) h = 1,2 см;
при этом R  = 6·10–2 см.
Далее

1/ 2
1/ 5u gh P

 ρ
≅ ∝ ρ v

v

(102)

в частности, при Р ≈ 103 Вт: uv ≅  103 см/с.
Радиус (R0) канала на входе, то есть на

верхней поверхности жидкости, можно оценить,
используя выражение (96), в котором учиты-
вается справа только член σ/R0. Радиальная
скорость uv0 конденсирующегося пара в зоне
входа в канал определяется из предположения
об одинаковости плотности радиального потока
пара как по высоте канала, так и по радиусу:

0 0.u R u R=v v
(103)

Величина uv определяется из (102). В итоге
можно показать:

2 20 2,5 10 .
R gh
R

-@ ◊ r
s

(104)

Применяя выражение (71) для h = h(Р), для
численного примера (99) имеем:

1 2 / 50,8 10 (Вт).h P-= ◊ (105)
Например, при Р = 1 кВт; h = 1,2 см — что

согласуется с экспериментом (рис. 4). Под-

ставляя в (104) значения: h из (105), и принимая:
σ = 0,7·102 дин/см [23]; ρg = 103 дин/см3, нахо-
дим оценку:

3 4 / 50 3 10 (Вт).
R P
R

-Ê ˆ @ ◊Á ˜Ë ¯
(106)

Например, для случая Р = 103 Вт: 0 1;
R
R

@  для

случая Р = 3·103 Вт: 0 2.
R
R

@

Подставив в (106) выражения (100) и (105),
можно получить:

при 

5 6 / 5
0

3 2
0

3 1
0

1,2 10

10 Bт : 4 10  см

3 10 Bт: 1,5 10 см
 

R P

P R

P R

-

-

-

¸@ ◊
Ô

= @ ◊ Ô
˝

= ◊ @ ◊ Ô
Ô
˛

(107)

Таким образом, выражение (106) для R0 и
выражение (71) для h по порядку величины
удовлетворительно согласуются с эксперимен-
тальными данными (рис. 4).

Теперь рассмотрим вопрос о параметрах
процесса развития и периодического по-
вторения капиллярно-испарительной неус-
тойчивости (КИН) на поверхности жидких
стенок канала, отрыва микрокапель, их дви-
жения и испарения.

Согласно инкремент γm развития КИН для
оптимальных km значений волнового числа,
соответствующих максимальному значению γm
выражается формулой [22]:

3/ 4 1/ 4 1/ 2
3/ 2

0
B

m m
p k k

-Ê ˆ Ê ˆ Ê ˆs sg = e =Á ˜ Á ˜ Á ˜r r rË ¯ Ë ¯ Ë ¯
(108)

при

1/ 2
0 ,B

m
p kk eÊ ˆ= Á ˜Ë ¯s

(109)

где

ln 13,
ln

d p
d T

e = @ (110)

0
ln ,

r R

d Tk
dr =

= (111)
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рВ — давление пара, соответствующее атмо-
сферному давлению. Предполагая радиальное
распределение температуры в жидкости вокруг
канала соответствующим уравнению Лапласа
для цилиндрической геометрии, выражение (111)
можно уточнить, следуя [22] и учитывая (100):

1

0
1 11 ln .

4
hk

R R R

-È ˘Ê ˆ Ê ˆ= + @Á ˜ Á ˜Í ˙Ë ¯ Ë ¯Î ˚
(112)

Применяя для оценки значения R  формулы
(71), (100), из (108), (109) и (112) находим:

0,3

0,2
.m

m

P

k P

-

-

¸g µ Ô
˝

µ Ǫ̂
(113)

Для канала в воде:

3 2

1 3 1
0

5 1

3 1

1 3 1
0

5 1

при 10 Вт : 6·10 см;

4 см ; 10 см ;

2 10 c ,

при 3 10 Вт : 1,5·10 см;

1,6 см ; 0,7·10 см ;

10 c ,

m

m

m

m

P R

k k

P R

k k

-

- -

-

-

- -

-

¸= =
Ô

@ @ Ô
Ô

g @ ◊ Ô
˝

= ◊ = Ô
Ô@ @ Ô
Ôg @ ˛

(114)

Капли с радиусом 1 3
к ~ 10 смmr k - -=  должны

испаряться в поле лазерного излучения интен-
сивностью q = 104 – 105 Вт/см2 за время tev ≅
≅  (rk Eev/q) ≅  10–4 ÷ 10–5 c (здесь Eev ≅
≅  2,2·103 Дж/см3 есть энергия испарения 1 см3

жидкости). Скорости радиального движения
капель к оси канала составляют vr ~ γm 1

mk - ≈
≈ (kmσ/ρ)1/2 ≅  [(εpB/ρ)1/2 (k0σ/ρ)1/2]1/2 ≅
≅  (2 – 3)·102 см/с. Длина радиального пути
испарения капель составляет ~ vrτev ≈ 3·10–2 –
– 3·10–3 см, то есть капли могут полностью
успеть испариться на пути к оси канала, но
этому препятствуют следующие факторы:

— экранировка нижних капель верхними (по
оси канала);

— рассеяние и дифракция лазерного
излучения на капельном тумане;

— отбрасывание капель в радиальном
направлении от оси ПГК к его стенкам.

В настоящее время комплексная задача об
испарении капель в ПГК пока не поддается
решению. В [15] дается оценка, хватит ли, в
принципе, материала капель для создания
нужного радиального потока пара, входящего в
выражения (96), (97). Показано, что поток
массы капель, вылетающих со стенок канала,
на порядок выше потока массы пара, идущего
на стенки канала. Это обстоятельство обуслов-
лено большой скоростью развития капиллярно-
испарительной неустойчивости на стенках ПГК.

4. Нестационарные явления в лазерном
канале

4.1. Капиллярный коллапс стенок канала

Рассмотрим задачу о капиллярном коллапсе
канала в условиях, когда избыточное давление
пара ∆p внутри канала постоянно в его про-
странстве. При этом величина ∆р внутри канала
постоянна в его пространстве. В квазистацио-
нарном приближении величина ∆р обеспечивает
(фактически динамическое) равновесие жидких
стенок канала условно цилиндрической формы
канала с радиусом R

.p
R
s

D = (115)

При случайной малой флюктуации радиуса
(∆R = ξ; x << R) в виде гармонических гофр
(валиков) с длиной волны Λ = 2π/κ и амплитудой

( )exp  m i t zx = x w - k (116)

внутренние валики гофр должны стягиваться
(коллапсировать) к оси канала за счет разницы
лапласового давления σ/R в плоскости перпен-
дикулярной оси канала z между внутренними и
внешними валиками. В то же время флюктуации
лапласова давления в плоскостях, параллельных
оси z, ускоряют жидкость в направлении,
противоположном отклонению формы канала от
равновесной, то есть вызывают капиллярные
колебания [26]. Если длина волны Λ = 2π/κ
гофровой флюктуации велика по сравнению с R
(Λ >> R; kR << 1), то коллапс происходит
медленно, поскольку в движение должна
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приводиться масса М жидкости порядка ρπΛ3,
а движущая сила составляет величину порядка

2 ,F R
R RL
s x

@ ◊ p L (117)

так что характерное время коллапса tσ по
порядку величины составляет

1/ 2 1/ 2
2

0 .Mt r
Fs

rÊ ˆ Ê ˆ@ x @ L µLÁ ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯s
(118)

Если же Λ << R, то коллапс не должен
происходить, поскольку в движении жидкости
принимает участие слишком малый объем πΛ3

по сравнению с объемом прилегающей части
канала πR2Λ, что не позволяет жидкости
перераспределяться в виде гофрового коллапса:
могут происходить только капиллярные коле-
бания с частотой

1/ 2
3 .s

Ê ˆsw @ kÁ ˜rË ¯
(119)

Следовательно, должна существовать
оптимальная длина волны возмущений Λm

2 2 ,m
m

Rp
L @ ª

k
(120)

при которой время коллапса tσ минимально и по
порядку величины составляет

1/ 23

min .Rts
Ê ˆr@ Á ˜sË ¯

(121)

Приведенные выше качественные физи-
ческие соображения подтверждаются клас-
сическим (по методу [26] решением задачи о
капиллярных колебаниях) рассмотрением
гидродинамической нестационарной задачи о
капиллярном коллапсе канала при отсутствии
пространственных флюктуаций давления пара.
В результате можно получить дисперсионное
уравнение

( ) ( )22 2
0   1 ,i R RÈ ˘w = - w k k -Î ˚ (122)

где

( )2 3
0 .R-w = s r (123)

Максимальное значение Rε(ω)действительной
части ω и минимальное значение Jm(ω) мнимой

части (которая равна обратному времени кол-
лапса 1t-s ) составляют:

( )

( )

0
03/ 4

0
03/ 4

Re 0,4 ,
3

0,4 .
3mJ

w ¸w = @ w ÔÔ
˝w Ôw = - @ - w
Ǫ̂

(124)

При этом

1 .
3mk k

R
= = (125)

Эти соотношения дают значения величин tσ и
km, близкие к оценкам (118), (120). Наличие не-
большой действительной составляющей Re(ω)
соответствует “попыткам” осуществления
капиллярных колебаний в процессе этого
коллапса.

Заметим, что в реальном канале процесс
коллапса должен тормозиться возрастанием
давления пара за счет нагрева жидкости,
втекающей в канал в виде гофр, периодически
падающим лазерным пучком, вновь “проби-
вающим” канал при начавшемся коллапсе.
Данная задача существенно нелинейна и тре-
бует специального теоретического рассмотре-
ния.

Качественно представляется вероятным,
что частота f периодических частичных
лазерных “пробоев” канала должна быть
порядка

00,07 .
2

mfs
w

@ ª w
p

(126)

В случае воды и при R ≅  10–2 – 5·10–2 см, можно
ожидать значений

fσ ≅  102 – 103 с–1. (127)
Всплески давления пара, выходящего из

канала в процессе этих частичных “пробоев”
должны повторяться также с частотой f и
генерировать в окружающей атмосфере
акустические колебания со спектром частот,
содержащем выделенную частоту fσ, а также
резонансные для канала частоты

2 1 1 3 5; ; ; ,
4 4 4 4

s s
n

c cnf
h h

+Ê ˆ Ê ˆ= = ◊Á ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯ (128)

где h — глубина канала, сσ — скорость звука в
паре; n = 0, 1, 2, … Принимая h ≅  1 см, сσ ≅
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≅  4·104 см/с, из (128), находим, что в акусти-
ческом спектре должны наблюдаться частоты
~104 – 3·104 с–1; с учетом же (127) должны также
ожидаться частоты ~102 – 103 с–1. Экспери-
менты (см. п. 4.3) показали, что спектр частот
акустической эмиссии из канала в виде
находится в диапазоне 102 – 2·104 с–1, что не
противоречит приведенным качественным
соображениям.

4.2. Осцилляции параметров
квазистационарного канала

После установления за время τр ~ (3·10–1 – 1)
с квазистационарного состояния канала, конт-
ролируемого архимедовой конвекцией (см.
п.3.2) (ограничимся только этим видом кон-
векции, то есть будем рассматривать только
лазерные пучки с Р >> 100 Вт, см. (95) средний
радиус канала R и его глубина h, согласно нашей
модели, определяется формулами (98), (89).

Рассматриваем малые колебания пара-
метров uv, R  и h близ их равновесных значений,
определяемых формулами (98), (102), (89).

Уравнение баланса сил для движущегося
объема жидкости, по порядку  величины
равного 22 ,R hp∼  имеет приближенный вид:

2 2 .
2 2L

d ghR u h Rh u
dt R

v
v

È ˘r sÈ ˘ = - -Í ˙Î ˚ r rÎ ˚
   (129)

Уравнение баланса объема движущейся части
жидкости:

( ) ( )2 3 .R h hD = D (130)
Уравнение баланса мощности стенок канала
имеет вид:

2 .Rhu E Pp =v v (131)
Полагаем, что величина P = const и не пуль-
сирует из-за флюктуаций теплового потока,
обусловленного турбулентной конвекцией. Это
приближение оправдано для частот, превы-
шающих характерную частоту fh≈(εuL/h) ≅
≅  10–1 Гц пульсаций плотности теплового потока,
снимаемого конвекцией. Обозначив через

,  ,  u R hvr  малые отклонения основных пара-
метров задачи, из уравнений (130) – (131)
находим:

2
22 10 ,

3
h R R R
h R h R

-Ê ˆ
= @Á ˜Ë ¯

(132)

0.uR h
R h u

v

v

+ + = (133)

Поскольку, на основании (132):

,h R
h R
<< (134)

из (133) следует:

.u R
u R

v

v

ª - (135)

В итоге из уравнения (129) получаем
уравнение колебаний малого параметра R
(учтя, что uL(R) = /dR dt ):

2

2 2 33 0.
2

d R gh
dt R R

Ê ˆs+ + =Á ˜rË ¯
(136)

Из (136) находим, что частота ω0 свободных
колебаний радиуса канала, R, составляет

1/ 2

0 2 3
3 3 .
2

gh
R R

Ê ˆsw +Á ˜rË ¯
(137)

Так, для примера R ≅  0,1 см; h = 1 см,
имеем:

ω0 ≅  6·102 c–1; f 0 = (ω0/2π) ≅  102 Гц.   (138)

Из решения (137), в частности, следует, что
при малых R  и h (на стадии медленного
прорастания канала, соответствующей переходу
к режиму архимедовой конвекции, когда
возрастают h и R) величина ω0 уменьшается
со временем — вначале как 3 / 2 ,R-  затем —
как 1/ 2.R-  Похожее поведение частоты колеба-
ний интенсивности выброса капель из канала
отмечено в опытах [17, 33]. Эти колебания
должны коррелировать с колебаниями радиуса
канала, особенно в зоне входной горловины, где
образовавшиеся за счет развития капиллярно-
испарительной неустойчивости капли увлека-
ются потоком пара из горловины в атмосферу.
Длина L ускорения за счет увлечения силой
вязкости капли диаметром dк потоком, текущим
со скоростью uv, составляет:
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1/ 2
3/ 2
к

1 1cм
6 v

uL dv

v

Ê ˆr
@ @Á ˜r nË ¯

(139)

(если dк ~ 10–3 см, uv ~ 103 см/с, νv ~ 10–1 см2/с
(вязкость пара)). Из (139) видно, что капли
могут ускориться до скоростей ~102 – 103 см/с
на выходе из горловины канала. При колебаниях
радиуса канала с такой же частотой колеблется
и величина uv (см. (135)). В данном случае речь
идет о вертикальной составляющей скорости
пара, но в зоне выходной горловины эта
составляющая скорости одного порядка с
радиальной составляющей uv, фигурирующей в
(135). Возможной причиной поддержания
колебаний канала является резонанс этих
колебаний с соответствующими частотами
спектра турбулентных пульсаций скорости
потока пара, выходящего из горловины канала,
то есть генерация вынужденных колебаний
канала с частотой ω0.

4.3. Акустическая эмиссия из канала

Экспериментальные исследования канала
при Р ≅  100 – 200 Вт [10] и Р ≅  300 – 600 Вт [8]
продемонстрировали наличие акустической
эмиссии из канала в окружающую атмосферу
на частотах широкого спектра в диапазоне
~ 103 – 104 Гц.

Можно предложить следующие вероятные
механизмы генерации звука в канале (или в
жидкости, окружающей его):

1) Кавитация пузырьков пара [8], вызыва-
ющая акустические удары в жидкости, с после-
дующим отражением звуковых волн от стенок
сосуда (или поверхности жидкости) и выде-
лением резонансных частот:

,
1

2
s

i n
i

cnf
L

+Ê ˆ= @Á ˜Ë ¯  104 – 105 Гц, (140)

где i = 1, 2, 3 — номер оси координат для сосуда
(прямоугольной формы), n = 0, 1, 2, … — номер
гармоники, сσ ≅  105 см/с — скорость звука в
жидкости, Li — расстояние между стенками
сосуда вдоль i-й координаты (Li ≈ 1 – 10 cм).

2) Выбросы из горловины канала в атмо-
сферу струй пара с частотой fот отрыва слоев

микрокапель от стенок канала и их последу-
ющего испарения:

( )2 r
m

B

qf k
E

@ p @  104 – 105 Гц (141)

(при km ≅  103 см–1; qr ≅  3·102 – 3·103 Вт/см2;
∆EВ = 3·102 Дж/см3, где EB — тепловая энергия
нагрева 1 см3 воды кипения от комнатной тем-
пературы до температуры кипения). Струи пара
создают на выходе из горловины канала избы-
точное импульсное давление длительностью
~10–5 – 10–4 с и амплитудой ~ρvuv

2 ≈ 10–3 атм.
3) Генерация звука в парогазовой среде

канала по механизму “поющей трубы” [34],
реализующемуся при наличии объемного
тепловыделения в полости трубы с одним
открытым и другим глухим торцом (в данном
случае – это канал глубиной h). Длины волн
генерируемого звука определяются из соот-
ношения:

1 10 cм,
1/ 4n
h

n
l = @ -

+
(142)

где n = 0, 1, 2, … — номер гармоники. Частота
звука, соответствующая n-й — гармонике,
равна:

fn = (n + 1/4) (сσ/h) ≅  3·103 – 105 Гц     (143)
(при сσ = 4·104 см/с; h = 1 – 3 см; n = 0 – 30.

Известно [34], что инкремент нарастания
γн акустических колебаний в среде с тепловы-
делением равен:

н
1 ,W

p
g -g =
g

(144)

где р — абсолютное давление газа в трубе, (в
нашем случае р = 1 ата), W — удельная
объемная мощность тепловыделения, γ —
постоянная адиабаты (γ ≅  1, 25 для паров воды).
В рассматриваемом случае (канал в воде) ве-
личина W составляет:

1 R

pW g
= @
g - t

3 5 10
1

up
R
vg@ ◊ @ ◊

g -
 Вт/см3, (145)

где τR — время ухода пара на стенку канала.
Из (145) и (144) следует:
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4 1
н 10 c .u

R
v -g @ @ (146)

Декремент γв вязкого затухания звуковых волн
в канале со скоростью колебательного движе-
ния, параллельной стенкам канала, равен [35]

в
1 12

4
scn

R R h
v

v
n w Ê ˆÊ ˆg @ = p + n @Á ˜ Á ˜Ë ¯ Ë ¯

3 4 110 10  c-@ - (147)
(при h = 1 – 3 см, n = 0 – 30, кинематической
вязкости пара νv = 10–1 см2/с, сσ=4·104 см/с).
Из сравнения величин γн и γb, с учетом
выражения (96) для uv, требование наличия
раскачки звуковых волн:

н вg ≥ g (148)
приводит к неравенству:

2

max 3 30
2 s

ghn n
cv v

r£ @ @ -
r pn

(149)

(при h = 1 – 3 см).
Из (149) видно, что в канале глубиной

(1 – 3 см) частоты генерируемого звука лежат
в диапазоне от 3·103 Гц (n = 0, h = 3 см) до
105 Гц (n = 30, h = 1 – 3 см). Специальных
измерений спектров звуковых частот, генери-
руемых каналом, при варьировании h, не про-
изводилось. Диапазон частот от 103 до 104 Гц
соответствует экспериментальным наблюде-
ниям [10]. Более высокие частоты, то есть
область 104 – 105 Гц, практически не наблю-
дались. В случае механизма “поющей трубы”
естественно ожидать генерации наинизших
гармоник с частотами ~103 – 104 Гц, что
соответствует экспериментальным данным.
Этот механизм должен соответствовать более
высоким уровням мощности генерируемого
звука по сравнению с уровнями мощности при
генерации за счет механизмов кавитации
пузырьков и выбросов струй пара. По-види-
мому, этим можно попытаться объяснить
наблюдавшиеся экспериментальные факты.

4) Форма стенок канала, в среднем явля-
ющаяся слабо-конической, во времени флюк-
туирует, образуя гофры и перетяжки (капил-
лярный коллапс) с размерами вдоль оси канала

порядка его диаметра. Время нарастания этих
перетяжек составляет

3/ 2 4 35 10 10  с.R - -rt @ @ ◊ -
s

(150)

В момент перекрытия перетяжками гофр ла-
зерного пучка происходит интенсивное испа-
рение воды и новый “пробой” канала, что
сопровождается всплеском давления пара в
канале и над ним и соответственно — гене-
рацией в окружающей воде и в атмосфере
импульсов звука с характерной частотой

1~ ~ 1 2-t -  кГц что, кстати, наблюдалось
экспериментально [8].

5) В спектре акустической эмиссии, сопро-
вождающей процесс поддержания канала (при
Р = 102 – 3·102 Вт) наблюдались частоты до
104 Гц и выше [10]. Возможно, такие частоты
связаны с быстрым (за ~10–4 c) испарением в
поле лазерного излучения микрокапель раз-
мером ~10–3 см, вырываемых из поверхности
воды механизмом ветрокапиллярной неустой-
чивости. Величина всплеска давления паров в
момент испарения капли должна составлять
величину порядка

2
1 ,
2 ev

qp
Ev

Ê ˆ
D @ r Á ˜Ë ¯

(151)

где q — интенсивность падающего пучка.
Принимая: ρv ≅  10–3 г/см3; q = 104 – 105 Вт/см2,
Еev ≅  2 Дж/см3 из (151) найдем: ∆p ≅  104 –
– 106 дин/см2 = 10–2 – 1 ат. В работе [4]
отмечались амплитуды ~0,2 ат акустических
возмущений в воде (вблизи канала). Однако,
также возможно, что эти возмущения генери-
ровались при схлопывании пузырьков, образу-
ющихся при объемном вскипании воды в
приповерхностных к каналу зонах, а также после
капиллярного коллапса гофр.

5. Заключение

В результате проведенных эксперимен-
тальных исследований и разработки оценочной
модели лазерного канала в воде, то есть в
слабовязкой жидкости, поглощающей лазерное
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излучение в тонком приповерхностном слое,
можно предварительно утверждать:

— Существует энергетический порог появ-
ления канала (по мощности Р и интенсивности
q лазерного излучения), составляющий Р ≈
≈ 10 – 102 Вт при q ≈ 104 Вт/см2. Предложена
оценочная модель порога, основанная на
гипотезе об испарении микрокапель в поле
лазерного излучения. Согласно этой модели
величина порога определяется условием
преодоления силы поверхностного натяжения
давлением скоростного напора на поверхность
жидкости потока пара от микрокапель, испа-
ряющихся в поле лазерного излучения. Капли
возникают в результате отрыва горбов поверх-
ностных капиллярных волн, генерируемых ме-
ханизмом капиллярно-испарительной неустой-
чивости.

— Начальная фаза (до времени ~10–2 – 10–1 с)
развития канала характеризуется замедля-
ющейся скоростью движения его дна, опре-
деляемую давлением отдачи паров у дна и теп-
лообменом боковых стенок канала с окру-
жающей жидкостью за счет счет турбулентного
конвективного теплообмена. Турбулентные
течения жидкости вокруг канала обусловлены
развитием направленного вниз течения под дном
канала.

— Через интервал времени ~1 с, обуслов-
ленный процессом развития стационарного
турбулентного конвективного теплообмена,
устанавливается квазистационарное состояние
канала, глубина и диаметр которого определя-
ются турбулентным конвективным теплооб-
меном канала с окружающей жидкостью.
Квазистационарное конвективное течение
жидкости в виде тороидального вихря, окружа-
ющего канал, образуется либо за счет архи-
медовой подъемной силы (при глубине канала
свыше ~1 см и мощности лазерного излучения
свыше 0,1 кВт), либо за счет термокапиллярной
силы – при малых значениях мощности и,
соответственно, глубины канала.

— Как стадия развития, так и стационарное
состояние лазерного парогазового канала в воде
могут быть описаны моделями турбулентного
теплообмена и гидродинамики течения жид-
кости, “омывающей” канал как при его развитии,

когда движение жидкости осуществляется за
счет парового давления отдачи, так и в
стационарном состоянии — когда течение
жидкости происходит за счет свободной
конвекции в поле сил тяжести (в последнем
случае этот фактор для расплавов металлов
несущественен из-за высокого значения их
коэффициентов температуропроводности).
Приемлемое качественное согласие модели с
экспериментальными данными о глубине канала
и скорости его развития имеет место лишь при
учете турбулентного характера теплообмена.
Поскольку основной вклад в потери энергии
канала как на фазе его развития, так и на
квазистационарной фазе вносит турбулентная
теплопроводность, но не испарение неправо-
мерно распространять выводы сделанные в
работе, [4] относящиеся к каналам в свободной
(некапсулированной) жидкости, где возможна
свободная конвекция, на случай лазерных
каналов в средах, содержащих большое
количество связанной жидкости, капсулирован-
ной в малых ячейках, где конвекция невозможна
(биоткани, желатин и др.).

— Эксперименты показали, что средний
диаметр канала на порядок величины превы-
шает диаметр лазерного пучка. Объяснение
этому факту можно дать с помощью модели, в
которой учитывается испарение микрокапель,
попадающих в поле лазерного излучения.
Диаметр канала определяется балансом
энергии и импульса потока пара, уходящего из
приосевых зон канала и конденсирующегося на
жидких стенках. Механизм образования
микрокапель состоит в генерации развития
капиллярно-испарительных волн на поверхности
жидких стенок канала с последующим срывом
их горбов в объем канала в виде капель,
летящих радиально к оси канала и попадающих
в зону действия лазерного пучка.

— Канал представляет собой квазистацио-
нарный осциллирующий объект, параметры ко-
торого флюктуируют с частотами ~1 – 102 Гц.
Эти частоты соответствуют гидростатическим
коллапсам канала, с учетом движений жидкости
в объеме всего сосуда. Вместе с тем, модели
свободных и вынужденных колебаний жидких
стенок канала предсказывают также наличие
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частот (~102 Гц) колебаний геометрических
размеров канала, и генерацию акустических
волн в объеме канала. Акустическая эмиссия
происходит затем из горловины канала в окру-
жающую атмосферу и соответствует звуковым
частотам ~ 103 – 104 Гц. Механизм генерации
звука соответствует классическому эффекту
“поющей трубы”, возникающему при наличии
тепловыделения в объеме газа, находящегося
в трубе. Тепловыделение в объеме пара внутри
канала связано с испарением микрокапель, при
котором пар должен нагреваться до значений
энтальпии, величина которой обеспечивает
механизм поддержания канала. Наряду с этим
механизмом акустической эмиссии, возможен
также механизм возбуждения звука за счет
турбулентных пульсаций давления в потоке
выходящего из канала пара.

Итак, качественно рассмотрены механиз-
мы существования и осцилляций канала в
слабовязкой жидкости (воде), обусловленные
явлениями турбулентной конвекции в жидкости
и испарения микрокапель, возникающих в
объеме пара из-за развития капиллярно-испа-
рительной неустойчивости. Косвенные под-
тверждения наличия корреляции рассмотренных
механизмов с экспериментом состоят в следу-
ющих фактах: (1) значительное превышение
радиуса канала над радиусом пучка; (2) вели-
чина частоты колебаний канала; (3) величина
глубины канала и ее изменение с мощностью
пучка; (4) величина и пространственное распре-
деление скорости конвекционного движения
жидкости в объеме вокруг канала.

Таким образом, учет гидродинамических
явлений, сопровождающих развитие и сущест-
вование лазерных каналов в жидкости, позво-
ляет по порядку величины оценить глубину
лазерных каналов, скорости их роста и харак-
терные частоты некоторых нестабильностей.
Эти гидродинамические явления таковы:
турбулентная термокапиллярная и архимедова
конвекция; ускорение жидкости ее паром,
образуемым при поглощении лазерного излу-
чения, с образованием турбулентных вихревых
течений в объеме жидкости; капиллярный
коллапс стенок канала в виде гофр, “проби-
ваемых” периодически лазерным пучком;

возбуждение капиллярных волн за счет капил-
лярно-испарительной неустойчивости, после-
дующий отрыв микрокапель с горбов волн в
атмосферу над поверхностью жидкости и затем
испарение капель в поле лазерного излучения,
сопровождающееся силовым и энергетическим
воздействием потока пара на стенки канала;
акустическая эмиссия в окружающую атмо-
сферу и в ванну с жидкостью.
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Предисловие

Филаментация лазерного излучения, из-
вестная с 1960 – 70 годов, вновь привлекает
внимание специалистов после получения в
середине 1990-х годов протяженных тонких
нитей с высокой концентрацией оптической
энергии при распространении в воздухе мощных
фемтосекундных импульсов. Явление филамен-
тации состоит в пространственно-временной
самолокализации энергии импульсного излу-
чения, которая поддерживается (сохраняется)
в воздухе на расстояниях десятки и сотни
метров. Самоканалирование лазерной энергии
является результатом динамического баланса
керровской самофокусировки и дефокусировки
в наведенной лазерной плазме при нелинейно-
оптическом взаимодействии излучения со
средой. Динамическое самоканалирование ла-
зерной энергии достигается в условиях высокой
мощности и сверхкороткой длительности излу-

чения, определяющих доминирующие процессы
нелинейно-оптического взаимодействия. Про-
странственно-временная локализация энергии
при филаментации импульсов в газах и проз-
рачных диэлектриках сопровождается генера-
цией плазменных каналов, формированием су-
перконтинуума и конической эмиссии, усиле-
нием нелинейно-оптического взаимодействия
лазерного излучения со средой. Уникальные
свойства явления филаментации открывают
принципиально новые возможности для фемто-
секундных лазерных технологий в атмосферной
оптике, микрооптике и в других приложениях.
Фундаментальным и прикладным аспектам
этого явления посвящено большое число работ,
в том числе и обзорных. Состояние исследо-
ваний на конец 1990-х годов, когда только
начинались исследования филаментации, кратко
изложено в [1]. В последние годы в зарубежной
литературе опубликованы обширные обзоры
[2 – 5], специальный выпуск журнала Applied

ЧАСТЬ 2

Явление филаментации мощных
фемтосекундных лазерных импульсов

и его практические приложения

В. П. Кандидов, С. А. Шленов

Представлены современное состояние исследований и практических приложений явления
филаментации мощного фемтосекундного лазерного излучения в прозрачных средах. Дана
физическая картина явления и показана его связь с фундаментальными представлениями
нелинейной оптики. Кратко рассмотрены методы экспериментального и теоретического
исследования, приведены характерные параметры лазерного излучения в условиях
филаментации. Обсуждаются перспективы и конкретные схемы практического применения
филаментации фемтосекундных импульсов в современных лазерных технологиях, в
частности, в оптике терагерцового диапазона, в системах атмосферной оптики, в создании
элементов микрооптики и других приложениях. Обзор содержит обширную библиографию,
фактические данные о лабораторных и натурных экспериментах, параметрах филаментов в
различных средах и может служить справочным пособием.
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Physics [6] посвящен излучению суперконти-
нуума, сборник издательства Springer [7] вклю-
чает статьи ведущих научных групп по
изучению филаментации. В настоящем обзоре
представлены современное состояние иссле-
дований и физическая картина явления фила-
ментации фемтосекундного лазерного излу-
чения. Показана связь этих исследований с
работами 1960 – 80-х годов по изучению
самофокусировки и нелинейно-оптического
взаимодействия лазерного излучения. Рас-
смотрены приложения явления филаментации
в современных лазерных технологиях. Детально
рассмотрены перспективы практических при-
ложений явления филаментации мощных
фемтосекундных лазерных импульсов в совре-
менных лазерных технологиях. Обзор содержит
обширную библиографию, фактические данные
о лабораторных и натурных экспериментах,
параметры лазерного излучения в условиях
филаментации и может служить справочным
пособием.

1. Введение

Впервые светящаяся нить филамента заре-
гистрирована в 1965 году при фокусировке
наносекундных лазерных импульсов мощно-
стью 20 мВт в кювету с органическими жид-
костями (рис. 1) [8]. В более ранних работах
высказано предположение о существовании
волноводного режима при распространении
электромагнитного луча [9], определено, что
самофокусировка возникает в пучках, если их
мощность превышает пороговую величину,
называемую критической мощностью [10]. В
докладе [11] сообщено о повреждении опти-
ческого стекла сфокусированными лазерными
импульсами, что в последующем интерпрети-
ровалось в зарубежной литературе как первое
наблюдение самофокусировки. Параметры
филамента и критическая мощность самофо-
кусировки лазерного излучения в сероуглероде
измерены в [12] при регистрации изменения
профиля пучка с расстоянием. В воздухе впер-
вые самофокусировка наблюдалась в [13] для
сходящегося пучка и в [14] при распространении
коллимированного излучения мощностью до

1012 Вт и длительностью 20 пс на длине волны
1,06 мкм. В излучении с высокой плотностью
мощности развивается мелкомасштабная само-
фокусировка, при которой лазерный пучок рас-
падается вследствие модуляционной неустой-
чивости интенсивного светового поля в среде
с керровской нелинейностью [15]. Разрушение
оптических элементов при мелкомасштабной
самофокусировке отмечено в экспериментах
[16, 17] с мощными усилителями на неодимовом
стекле. Для подавления влияния самофоку-
сировки в [18] предложены активные дисковые
элементы в широкоапертурных лазерных уси-
лителях. В настоящее время принцип масшта-
бирования излучения, перенесенный с простран-
ственного на временной масштаб [19], широко
используется в мощных фемтосекундных
лазерах [20].

С разработкой мощных фемтосекундных
лазеров стало возможным получение протяжен-
ных филаментов при распространении коллими-
рованного излучения в газообразных средах, в
частности, в воздухе атмосферного давления.
В первых лабораторных экспериментах [21 – 23],
выполненных с импульсами на длине волны
800 нм, пиковой мощностью 5 – 50 ГВт,
длительностью 150 – 230 фс, наблюдались в
воздухе филаменты протяженностью до ста
метров, что многократно превышает их реле-
евскую длину. Вокруг филамента образовыва-
лись цветные кольца конической эмиссии излу-
чения суперконтинуума. В импульсах длитель-

Рис. 1. Светящиеся каналы при фокусировке наносекунд�
ных импульсов на длине волны 1,06 мкм мощно�
стью 20 мВт в кювету с циклогексаном (а), орто�
ксилолом (б). Радиус фокусировки 28 мм, длина
филамента около 5 см. (МГУ им. М.В.Ломоносова)
[8].

а

б
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ностью 60 фс и мощностью до 300 ГВт длина
филамента превышала 200 м [24].В натурном
эксперименте [25] впервые наблюдался луч
белого света при рассеянии излучения супер-
континуума в атмосфере на высоте до 2 км
(рис. 2). В 2003 году на Франко-Германской
установке Teramobile (793 нм, 70 фс, 350 мДж,
5 ТВт, диаметр пучка 5 см) [26] получено изо-
бражение следа от излучения на основной час-
тоте вплоть до высоты 20 км и зарегистрирова-
но многократное рассеяние ультрафиолетового
крыла суперконтинуума в дымке на высоте
несколько километров [27]. Спектр супер-
континуума, измеренный на этой установке,
простирается от 300 нм до 4,5 мкм [28]. На
лазерной установке Alise с рекордными
параметрами излучения (1054 нм, 26 Дж, 32 ТВт,
520 фс) зарегистрировано образование в им-
пульсе сотни филаментов, которые генерируют
пучок белого света суперконтинуума, распро-
страняющийся без расходимости до высоты
более 20 км [29].

В этих экспериментах филаментация ла-
зерного излучения развивалась в условиях,
ранее не достижимых в системах атмосферной
оптики. В высокоэнергетических лазерах на
углекислом газе мощность импульсов дости-
гает сотен киловатт, их длительность состав-

ляет десятки микросекунд [30]. При нормаль-
ных условиях время термализации поглощенной
энергии в воздухе значительно меньше дли-
тельности импульса, и при распространении в
атмосфере излучения CO2 лазеров доминируют
эффекты самовоздействия, которые обуслов-
лены приращением показателя преломления
воздушной среды при изменениях температуры
и давления, индуцированных лазерным излу-
чением [31]. Энергетический порог возникно-
вения этих эффектов для микро- и миллисе-
кундных импульсов CO2 лазера значительно
ниже, чем керровской самофокусировки, спо-
собной вызвать концентрацию энергии лазер-
ного излучения. На рис. 3 приведена диаграмма
для энергетического порога основных нели-
нейно-оптических эффектов в зависимости от
времени взаимодействия с воздушной средой
излучения CO2 лазера в условиях, характерных
для приземных трасс [32]. Низкопороговые
нелинейно-оптические эффекты ветровой
рефракции, электрострикции, просветления

Рис. 2. Фотография рассеянного в атмосфере направ�
ленного пучка белого света при филаментации
лазерного импульса. Длина волны 790 нм,
длительность 110 фс, мощность 2,2 ТВт, диаметр
поперечного сечения 60 мм, фокусное расстояние
линзы 30 м (Фридрих�Шиллер Университет, г.
Иена, Германия) [25].

Рис. 3. Энергетический порог проявления основных
нелинейно�оптических эффектов при распрос�
транении в атмосфере излучения CO2 в зависи�
мости от времени его взаимодействия со средой
— длительности импульса τ0 или времени ветровой
рефракции τv = a0/V при характерных парамет�
рах: радиус пучка a0 = 10 см, скорость ветра V =
= 10 м/с, молекулярное поглощение незамут�
ненной атмосферы α v = 2·10–4 м–1; сплошные
кривые: 1 — эффект Керра, 2 — электрострикция,
3 — рефракция на звуковой волне, 4 — ветровая
рефракция, 5 — просвеление движущейся
облачности, 6, 7 — оптический пробой в пыльном
и чистом воздухе. Штриховая кривая — эффект
Керра для излучения на длине волны 0,8 мкм [32].



188

В. П. Кандидов, С. А. Шленов

аэрозоля, рефракции на индуцированной излу-
чением звуковой волне и, наконец, оптического
пробоя в воздухе подавляют влияние керровской
самофокусировки, определяющей возникно-
вение филаментации, и вызывают делокали-
зацию энергии излучения длительностью более
10–6 с. Тогда как, для излучения пико- и фемто-
секундной длительности эти эффекты, обуслов-
ленные термализацией поглощенной энергией,
не успевают проявиться, и распространение
лазерного излучения определяется кубичной
нелинейностью воздушной среды с характер-
ным временем несколько десятков фемтосе-
кунд и нелинейностью лазерной плазмы,
наведенной при фотоионизации молекул азота
и кислорода в сильном световом поле. Возмож-
ность получения филаментации зависит от
существования источника лазерных импульсов
пико- и фемтосекундной длительности, мощ-
ность которых превышает критическую мощ-
ность самофокусировки излучения в воздухе.
При этом существенно, что критическая мощ-
ность самофокусировки Pcr падает с умень-
шением длины волны лазерного излучения. Так,
при переходе от CO2 лазера с излучением на
длине волны 10,6 мкм к титан-сапфировому
лазеру на длине волны 0,8 мкм критическая
мощность Pcr снижается более чем на два
порядка. В результате, создание на кристалле
титан-сапфира коммерческих фемтосекундных
лазеров гига- и тераваттной мощности опре-
делило, в основном, экспериментальную базу
фундаментальных и прикладных исследований
явления филаментации.

К прикладным аспектам фемтосекундной
филаментации, в первую очередь, относится
использование излучения суперконтинуума в
атмосферной оптике. Впервые возможность
зондирования атмосферы излучением супер-
континуума продемонстрированы в [25, 27], где
получены спектры поглощения газовых компо-
нент в полосе 680 – 920 нм с высоты 4,5 км.
Фемтосекундный лидар белого света, в котором
широкополосным импульсным источником
направленного излучения является филамент,
генерирующий суперконтинуум, сочетает преи-
мущества время разрешенного зондирования и
дифференциальной спектроскопии поглощения.

В первых экспериментах по флуоресцентной
спектроскопии при многофотонном возбуждении
световым полем филамента (Filamentation
Induced Fluorescence Spectroscopy — FIFS)
осуществлено дистанционное зондирование в
воздухе молекул этанола [33] и биоаэрозолей,
содержащих рибофлавин [34]. В экспериментах
по дистанционной эмиссионной спектроскопии
при генерации филаментом плазмы на удаленной
мишени (Laser Induced Breakdown Spectroscopy
— LIBS) зарегистрированы атомные спектры
меди и стали [35]. Возможность управления
высоковольтным электрическим разрядом с
помощью плазменного канала филамента
впервые продемонстрирована в [36]. Иссле-
дования по модификации показателя прелом-
ления оптических материалов при воздействии
ультрафиолетового лазерного излучения ве-
дутся с 1970-х годов. Использование фемто-
секундных импульсов ближнего инфракрасного
диапазона для записи элементов микрооптики
в объеме стекла предложено в [37].

2. Явление филаментации лазерных
импульсов

Регистрация филамента в воздухе

Типичная схема лабораторной установки
для получения и регистрации филаментации при
распространении в воздухе фемтосекундных
лазерных импульсов титан-сапфирового лазе-
ра приведена на рис. 4 [38]. В качестве ис-
точника излучения используется обычно ком-
мерческий CPA-тераваттный лазер с частотой
повторения импульсов 10 Гц. Излучение лазера
выводится из компрессора по металлической
трубе, заполненной гелием для устранения
самофокусировки в выходном тракте уста-
новки. Из трубы через выходное окно CaF2
толщиной 1 см излучение поступает на метал-
лические зеркала перископа и затем на измери-
тельную трассу. На стенде, передвигающемся
вдоль трассы, установлен матовый экран с
нанесенной измерительной сеткой для полу-
чения изображения филаментов и излучения
суперконтинуума. Регистрация изображения
осуществляется камерами, оптические оси
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которых составляют малый угол (~10 – 20°) с
нормалью к экрану. Для получения цветного
изображения излучения широкополосного
суперконтинуума используется цифровая
камера со временем экспозиции порядка 100 мс.
На рис. 5 [22] приведена характерная картина
цветных колец конической эмиссии, радиус
которых возрастает с уменьшением длины
спектральных компонент. Запись изображений
филамента в узких спектральных полосах осу-
ществляется ПЗС камерой, оснащенной нейт-
ральными и интерференционными фильтрами с
полосой 10 мкм (рис. 6) [39]. Расстояние от
выходной апертуры лазерной системы до

начала филамента в случае коллимированного
выходного пучка определяется его поперечным
размером и превышением пиковой мощности
импульса над критической мощностью само-
фокусировки в среде. Визуально филамент
импульса на длине волны 800 нм представляет
собой длинную нить, светящуюся в результате

Рис. 4. Типичная схема эксперимента по наблюдению и
регистрации филаментации фемтосекундного
лазерного импульса в лабораторных условиях
[38].

Рис. 5. Коническая эмиссия суперконтинуума. Централь�
ное пятно от флуоресценции экрана в интенсивном
излучении филамента окружено цветными
кольцами конической эмиссии [22].

Рис. 6. Распределение плотности энергии в поперечном
сечении импульса энергией 5 мДж, длительностью
45 фс при филаметации в воздухе. На выходе
лазерной системы существенно неунимодальное
распределение на длине волны 800 нм (а), на
расстоянии 30 м осесимметричное распределение
стоксовых компонент на длине волны 950 нм (б)
и антистоксовых (600 нм) с кольцевыми струк�
турами (в) [39].
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флуоресценции молекул азота в его интенсивном
поле (рис. 7) [2].

Для непосредственной регистрации пара-
метров филамента в [40] предложена схема, в
которой для минимизации нелинейного взаимо-
действия высокоинтенсивного излучения с
измерительной аппаратурой используется
гелиевая камера с затвором во входном окне,
осуществляемым потоком газа. Вследствие
малого коэффициента кубичной нелинейности и
высокого потенциала ионизации гелия в камере
происходит линейная дифракция излучения, при
которой сохраняется подобие параметров. При
этом интенсивность уменьшается до уровня, при
котором возможно прямое измерение прибо-
рами распределения плотности энергии в
филаменте.

Метод время разрешенных поляризацион-
ных измерений (FTOP) [41] позволяет регистри-
ровать мгновенное распределение интенсив-
ности в импульсе и изменение этого распреде-
ления вдоль филамента. В этом методе изме-
ряется изменение поляризации пробного пучка,
которое вызывает нелинейное приращение
показателя преломления среды при воздействии
мощного импульса, образующего филамент. В
[42] использована схема с последовательно-
стью из четырех пробных импульсов, сле-
дующих с временным сдвигом и пересекающих
импульс филамента в нескольких плоскостях,
которые разнесены по длине распространения.
На четырех последовательных изображениях,
полученных в одном импульсе, видна транс-
формация распределения интенсивности в

импульсе при формировании филамента (рис. 8).
Высокое пространственно-угловое разрешение
позволило зарегистрировать детали распреде-
ления при образовании нескольких филаментов.
Техника время разрешенных измерений трех-
мерного распределения интенсивности на
основе кросскорреляционной схемы генерации
суммарной частоты при нелинейно-оптическом
взаимодействии в кристалле с квадратичной
нелинейностью филамента и более короткого
зондирующего импульса с изменяемым вре-
менем запаздывания реализована в [43, 44]. Ее
развитием стал метод стробирования в спек-
тральных измерениях, который позволяет
регистрировать эволюцию частотно-углового
спектра в течение импульса [45]. По сдвигу
центральной частоты в спектре определяется,
в частности, параметр квадратичной фазовой
модуляции импульса.

Рис. 7. Изображение филамента сбоку при распростра�
нении в воздухе импульса на длине волны 800 нм
энергией 13 мДж длительностью 45 фс по поло�
вине высоты, сфокусированного линзой с F = 5 м.
Диаметр филамента 100 мкм [2].

Рис. 8. В каждом окне (a – г) четыре кадра с изобра�
жениями импульса сбоку, каждое из которых
получено в одном “выстреле” методом время
разрешенной поляриграфии последовательно со
сдвигом 0,2 мм вдоль филамента в воздухе.
Энергия импульса 9,5 мДж, длительность 160 фс,
радиус фокусировки 200 мм. Яркость в изобра�
жении пропорциональна квадрату интенсивности
в филаменте и интенсивности в четырех зон�
дирующих импульсах, cдвигаемых во времени
последовательно на 0,67 пс [42].
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Для измерения в воздухе параметров плаз-
менного канала, возникающего при многофо-
тонной ионизации молекул кислорода и азота в
сильном поле филамента, используются раз-
личные схемы. В [46] концентрация электронов
в плазменном канале определялась по изме-
нению сопротивления воздушного промежутка
между пластинами высоковольтных электродов,
в котором образуется плазменный канал фи-
ламента. В этом случае лазерный импульс,
генерирующий плазму в канале, проходит через
отверстие в одном из электродов. Интерферен-
ционная схема с пробным пучком, распростра-
няющимся вдоль канала [24], позволила оценить
среднюю концентрацию электронов в канале, с
пучком, перпендикулярном филаменту [47], —
время жизни лазерной плазмы в воздухе.
Возможности теневого метода с зондирующим
пучком, перпендикулярным плазменному
каналу, в измерении параметров лазерной
плазмы и его сравнение с интерференционным
методом экспериментально исследованы в [48].
Методом дифракции излучения на второй
гармонике импульса титан-сапфирового лазера
[49, 50] определены поперечные размеры плаз-
менного канала. Акустооптическим методом
c микрофоном узкой диаграммы направленности
[51] измерено распределение концентрации
электронов по длине плазменного канала. В
схеме с антенной, расположенной в непосред-
ственной близости от плазменного канала [52],
зарегистрировано изменение знака суммарного
заряда вдоль канала, что указывает на сущест-
вование пондеромоторных сил в лазерной
плазме. Методом сверхскоростной интерферо-
метрии получены пространственно-временные
профили концентрации электронов в лазерной
плазме [53]. В условиях острой фокусировки
фемтосекундного лазерного импульса на длине
волны 400 нм в газах зарегистрирован процесс
постионизации плазмы, плотность электронов в
которой превышала 1020 см–3.

При филаментации в приосевой области
импульса происходит выделение пространствен-
ной моды, близкой к моде Таунса, являющейся
стационарным решением для уравнения само-
фокусировки пучка [10, 54]. Этот эффект, опре-
деляемый в зарубежной литературе как “само-

очистка” пучка, зарегистрирован в [55, 56],
детально обсуждается в [39].

Характеристики филаментов при фиксиро-
ванной длине волны излучения слабо зависят
от начальных параметров лазерного импульса
и определяются длиной волны излучения и
оптическими свойствами среды. В воздухе при
длине волны излучения 800 нм типичный диа-
метр филамента равен 100 мкм [21 – 23], пико-
вая интенсивность — 4·1013 Вт/см2 [57 – 59].
Концентрация свободных электронов в наведен-
ной лазерной плазме составляет 1014 – 1016 см–3,
диаметр плазменного канала порядка 50 мкм,
его удельное сопротивление оценивается рав-
ным 1 Ом·см, характерное время рекомбинации
плазмы 1 – 10 нс [46, 47, 60 – 62]. В тонком
филаменте локализуется 8 – 10% энергии им-
пульса [23]. Протяженность филамента и плаз-
менного канала в чистом воздухе определяется
потерями энергии при фотоионизации, которые
невелики, и в зависимости от условий лабо-
раторного эксперимента составляет от единиц
до сотни метров. Из лидарных измерений,
выполненных в [63], получена оценка для коэф-
фициента ослабления энергии импульса при
филаментации в воздухе 7,7 – 1,2·10–3 м–1.
Согласно непосредственным измерениям
параметров филамента по методике [40] его
диаметр составляет 130 мкм (по уровню 0,5),
энергия — 152 мкДж, пиковые значения
интенсивности — 1,3·1013 Вт/см2, мощности —
2,9 ГВт, плотности энергии — 0,6 Дж/см2, при
распространении в воздухе на расстояние 10 м
импульса на длине волны 800 нм, длительно-
стью 50 фс, энергией 20 мДж. В [64] сообщается
о получении плазменного канала диаметром
150 мкм протяженностью 5 м со средней кон-
центрацией электронов 1018 см–3 при фила-
ментации в воздухе импульса длительностью
25 фс энергией 15 мДж. При филаментации в
аргоне пространственно-временная динамика
лазерного импульса длительностью 70 фс на
длине волны 785 нм исследована в [65].

В сфокусированных импульсах возможна
конкуренция процессов филаментации и опти-
ческого пробоя, и параметры филамента и плаз-
менного канала сильно зависят от радиуса
фокусировки [66]. При слабой фокусировке
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импульса доминирует филаментация и образу-
ется протяженный плазменный канал с невы-
сокой концентрацией электронов, с уменьше-
нием радиуса фокусировки существуют как
плазменный канал филамента, формирующийся
перед геометрическим фокусом, так и плотная
плазма оптического пробоя в его окрестности.
Наконец, при острой фокусировке длина
филамента становится неизмеримо малой, и
существует только высокоплотная плазма про-
боя в геометрическом фокусе линзы. В экспе-
рименте с импульсами на длине волны 807 нм,
при длительности 45 фс и пиковой мощности
60 ГВт плотность концентрация электронов в
воздухе возрастала с 1015 до 2·1018 см–3 при
сокращении фокальной длины фокусирующей
линзы с 380 до 10 см [67].

Явление филаментации в воздухе исследу-
ется экспериментально и теоретически, в ос-
новном, для излучения на длине волны 800 нм
наиболее распространенных фемтосекундных
лазеров с выходным усилителем на титан-сап-
фире. Вместе с тем, один из ключевых экспери-
ментов по филаментации на протяженной
трассе выполнен с излучением Nd:YLF-лазера
на длине волны 1053 нм [24]. Экспериментов
по филаментации в воздухе лазерных импульсов
на длине волны в видимой и ультрафиолетовой

области спектра невелико. В этих эксперимен-
тах использовались импульсы на второй гар-
монике излучения лазера на неодимовом стекле
[68], второй [56, 69] и третьей [70 – 72] гармоник
излучения титан-сапфирового лазера. Исследо-
вания по филаментациии в воздухе и плавленом
кварце импульсов на длине волны 1,54 мкм
мощностью 100 ГВт, получаемых при парамет-
рическом преобразовании, выполнены в [73].
Для теоретической интерпретации эксперимен-
тальных результатов создавались различные
модели нелинейно-оптического отклика воздуш-
ной среды. Параметры филаментов и плазмен-
ных каналов в воздухе, полученные в этих ра-
ботах, собраны в табл. 1 [74]. В табл. 2 приве-
дены параметры, определенные в [75] при
численном моделировании филаментации на
основе единой частотно зависимой модели не-
линейно-оптического взаимодействия фемто-
секундного лазерного импульса с воздушной
средой.

Филаментация в конденсированных
средах

Явление филаментации в конденсированных
средах фемтосекундного лазерного излучения
ближнего инфракрасного диапазона привлекает

Таблица 1

Основные параметры филамента в воздухе, полученные экспериментально с импульсами различной длины волны

Длина Радиус Интенсивность Радиус плазменного Концентрация Источник
волны, нм филамента, мкм в филаменте, Вт/см2  канала, мкм электронов, см–3

248 100 – 150 1012 — 3·1015 – 1016 [70 – 72]
406 100 — — — [56]
527 120 6·1012 — — [68]
800 80 – 150 5·1013 – 1014 50 – 65 1016 – 1017 [21, 22, 47, 49]

1053 100 – 1000 5·1012 — 1016 [24]

Таблица 2

Параметры филамента и плазменного канала в воздухе для импульса энергией 8 мДж, длительностью 200 фс
 (по уровню e–1), начальной интенсивностью I0 = 1012 Вт/см2, радиус пучка 1,2 мм [75]

Длина Отношение Расстояние Радиус Интенсивность Радиус Концентрация
волны, мощности до старта филамента, в филаменте, плазменного электронов,
нм к критической  филамента, м  мкм 1013 Вт/см2 канала, мкм 1016 см–3

248 164 1,5 42 1,1 8,5 36
400 33 1,7 79 4,8 15,3 23
600 10 2,3 135 5,9 22 12,8
800 4,7 3,0 175 6,5 28 5,8

1060 2,4 4,2 200 6,7 36 2,3
1240 1,7 5,8 240 6,5 40 1,0
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внимание исследователей, в первую очередь,
эффектом микромодификации оптических
материалов плазмой филамента и возможным
применением этого эффекта в создании элемен-
тов микрооптики. В конденсированных средах,
в отличие от газов, существенный вклад в гене-
рацию электронов плазменного канала фила-
мента вносит лавинная ионизация, которая осо-
бенно значима при воздействии пикосекунд-
ными импульсами. Согласно оценкам, выпол-
ненным для пикосекундной длительности [76],
при лавинной ионизации в филаменте обра-
зуется плазменный канал микронного размера
с концентрацией электронов 1017 см–3. Филамен-
тация пикосекундных импульсов наблюдалась
в 1970-х годах при исследовании уширения
спектра излучения на второй гармонике неоди-
мового лазера в оптических стеклах и кристал-
лах, например [77]. В коллимированном пучке
мощностью 108 Вт и диаметром 1,2 мм обра-
зовывалось 5 – 10 филаментов диаметром
20 мкм. Антистоксовый сдвиг излучения в
каждом филаменте достигал 5000 – 7000 см–1

в зависимости от материала и длины образца.
Микроскопическое изображение фемтосе-

кундного филамента в плавленом кварце и
вызванного им изменения показателя прелом-
ления получено в [78] при фокусировке линзой
с числовой апертурой NA = 0,01 излучения
длительностью 130 фс (рис. 9). На изображении
импульса, сфокусированного в кварцевый об-
разец, которое получено методом фемтосекунд-

ной время-разрешенной оптической полярогра-
фии, видно, что область высокой интенсивности
протяженностью порядка 100 – 300 мкм летит
вместе с лазерным импульсом в объеме стекла
(рис. 10) [79].

Для получения протяженного филамента
используется слабая фокусировка излучения на
переднюю грань образца. Длинноэкспози-
ционное изображение филамента при фокуси-
ровке импульсов линзой с F = 80 мм в плав-
леный кварц приведено на рис. 11а [80]. Интен-
сивность в филаменте, согласно проведенным
оценкам, составляла 1013 Вт/см2. Его диаметр,
равный 10 – 40 мкм, оставался неизменным по
всей длине образца, тогда как, в отсутствие фи-
ламентации пучок сильно уширялся вследствие
дифракционной расходимости (рис. 11б). В этих
условиях филаментация излучения не вызывала
разрушения оптического материала. Однако в
случае острой фокусировки фемтосекундного
импульса картина последствий взаимодействия
излучения с прозрачным диэлектриком может
качественно измениться. Сфокусированный
импульс энергией 2 мкДж создает в перетяжке

Рис. 9. Длинно экспозиционное изображение филамента
для импульсов на длине волны 800 нм, дли�
тельностью 130 фс, радиусе фокусировки 100 мм
и частоте повторения 1 кГц (а); и области
изменения показателя преломления в плавленом
кварце при времени экспозиции 2 мин (б) [78].

Рис. 10. Изображения филамента в плавленом кварце,
полученные методом время разрешенных поляри�
зационных измерений для импульса энергией
14,8 мДж (a) и 135 мДж (б) [79].

а

б

а

б
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диаметром 1 мкм плазму пробоя с концен-
трацией электронов до 1020 см–3, что вызывает
образование диффузной области разрушения,
размер которой измеренный сканирующим
электронным микроскопом составил 25 × 4 мкм
[81]. За этой областью зарегистрирован
протяженный след модификации материала,
оставляемый плазменным каналом филамента
с низкой концентрацией электронов. В [82]
изображение плазменного канала в плавленом
кварце при распространении импульса на длине
волны 616 нм, длительностью 200 фс, энергией
10 мкДж получено по рассеянию зондирующего
излучения He – Ne лазера. Определено, что
зависимость длины филамента от энергии им-
пульса определяется многофотонным поглоще-
нием при генерации лазерной плазмы. Формиро-
вание канала с модифицированным показате-
лем преломления в стекле и его связь с
концентрацией электронов лазерной плазмы при
увеличении числа воздействующих импульсов

на длине волны 248 нм длительностью 450 фс
исследовано дифракционным методом в [83].
Изменение показателя преломления происходит
при концентрации электронов 4·1019 см–3 и
составляет 0,4·10–3 после одного импульса,
1,2·10–3 — после 100 и насыщается на уровне
3,5·10–3 — после 1000 импульсов (рис. 12).

Пространственно-временная картина изме-
нения показателя преломления при филамен-
тации фемтосекундного импульса в воде по-
лучена теневым методом в [84]. В области раз-
мером 5 мкм × 40 фс на переднем фронте фила-
мента изменение показателя преломления, выз-
ванное керровской нелинейностью, положи-
тельное и составляет 3·10–4, в плазменном ка-
нале диаметром 5,5 ± 1,5 мкм — отрицательное
и равно (1,2 ± 0,2)·10–4 (рис. 13). Продольная
модуляция изменений показателя преломления
в плазменном канале с масштабом порядка
20 мкм объясняется рефокусировкой импульса
при филаментации. Для визуализации форми-
рования протяженного филамента при распрост-
ранении импульса в жидкости используется
также излучение двухфотонной флюоресценции,
регистрируемое через боковое окно кюветы
[85]. Конкуренция оптического пробоя и фила-
ментации сфокусированного фемтосекундного
импульса в воде, как примере конденсированной
среды, исследована в [86]. В качестве критерия
для определения различных режимов взаимо-
действия излучения с материалом рассматри-

Рис. 11. Филаментация импульса энергиией 2 мкДж
длительностью 160 фс, длиной волны 800 нм,
частотой повторения 200 кГц, сфокусированного
в плавленый кварц линзой с F = 80мм. Длинно�
экспозиционное изображение филамента в образце
толщиной 20 мм (а); изменение с расстоянием
диаметра филамента и импульса с малой энергией
20 нДж при дифракционной расходимости в
отсутствие филаментации (б) [80].

Рис. 12. Распределение максимальной концентрации
электронов вдоль плазменного канала филамента
(а) и изображение структурных модификаций в
стекле, накапливающихся с увеличением числа
импульсов 1 (б), 10 (в), 100 (г). Вертикальными
стрелками обозначены точки начала и конца
плазменных каналов и областей модификаций
стекла, соответствующих этим каналам [83].

а

б
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б
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делено, что диаметр филамента составляет
60 мкм, его протяженность — до 2 см при
использовании линзы с фокусным расстоянием
500 мм, численно исследовано влияние гене-
рации лазерной плазмы и многофотонного пог-
лощения на динамику филаментации импульса.

Влияние фокусировки и энергии фемтосе-
кундного излучения титан-сапфирового лазера
на образование оптического пробоя и филамен-
тации в плавленом кварце экспериментально
исследовано в [90]. При острой фокусировке
импульса возникает оптический пробой с плаз-

Рис. 13. Изображения сбоку для изменений показателя
преломления в воде при филаментации импульса
длительностью 120 фс. Два изображения, сдви�
нутые по времени на 600 фс, получены теневым
методом с пространственным разрешением 1,5 мкм
и временным — 23 фс [84].

Рис. 14. Порог энергии возникновения оптического пробоя
(OB) и филаментации в воде (SC) импульса на
длине волны 810 нм длительностью 45 фс в
зависимости от фокусного расстояния линзы (а),
распределения плотности энергии и концентрации
электронов в филаменте при двух значениях
радиуса фокусировки в воду импульса энергией 3
мкДж. Тонкой вертикальной линией обозначено
положение геометрического фокуса линзы (б)
[86].

а

б

вался спектр излучения лазерной плазмы. При
рекомбинации плотной плазмы пробоя генери-
руется излучение с широким угловым и сим-
метричным частотным спектром. Тогда как,
суперконтинуум, образующийся при самомоду-
ляции излучения в плазме филамента низкой
концентрации, имеет высокую угловую направ-
ленность и характерный голубой сдвиг вплоть
до 400 нм. С увеличением радиуса фокусировки
импульса порог оптического пробоя в воде
незначительно увеличивается, а порог генерации
суперконтинуума, характеризующего фила-
ментацию, — падает в несколько раз (рис. 14а).
В условиях пробоя распределение плотности
энергии в импульсе и концентрации электронов
в лазерной плазме имеет форму короткого
конуса с очагом плотной плазмы на вершине и
узким филаментом, образующимся за очагом
(рис. 14б). При слабой фокусировке импульс с
такой же энергией образует протяженный
филамент диаметром 5 – 10 мкм и плазменный
канал 2 – 5 мкм, в котором концентрация
электронов существенно ниже, чем при пробое
(рис. 14б). Возрастание порога оптического
пробоя и снижение порога генерации супер-
континуума в воде при увеличении фокусного
расстояния линзы было обнаружено ранее в [87]
для импульсов пикосекундной длительности на
длине волны 1.06 мкм. Серия экспериментов
по филаментации импульсов на длине волны
527 нм, длительностью 200 фс при фокусировке
в кювету с водой, выполнена в [88, 89]. Опре-
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мой высокой концентрации, что вызывает раз-
рушение структуры материала (рис. 15). С
увеличением фокусного расстояния происходит
филаментация импульса, которая может сосу-
ществовать одновременно с пробоем. В не-
большом интервале значений энергии слабо
сфокусированного импульса образуется только
плазма филамента, которая вызывает модифи-
кацию показателя преломления, необходимую
для записи качественных волноводов в объеме
стекла. Возможность формирования протяжен-
ного плазменного канала в объеме плавленого
кварце при аксиконной фокусировке фемто-
секундного лазерного импульса показана в [91].
Филаментация импульса в двухкомпонентной
конденсированной среде получена в [92]. В этом
эксперименте плазма филамента, который фор-
мировался перед стеклянной пластиной, погру-
женной в кювету с водой, вызывала модифика-
цию материала в отдельном импульсе и образо-
вание отверстия в пластине толщиной 150 мкм.

Усиление филамента в растворе красителя
сульфородамин 640 в метаноле при накачке
импульсом на длине волны 532 нм осуществлено
в [93]. С увеличением мощности накачки энер-
гия филамента возрастает в 9 раз, насыщаясь
на уровне 90 мкДж. При этом интенсивность
поля в филаменте при усилении не меняется, а
его радиус возрастает от 30 до 130 мкм.

Физические модели филаментации

Явление филаментации представляет собой
результат нелинейно-оптического взаимодей-
ствия с прозрачной средой коротких лазерных
импульсов высокой мощности. Для излучения
фемтосекундной длительности нелинейно-
оптические эффекты, связанные с поглощением
лазерной энергии (тепловое самовоздействие,
рефракция на акустических волнах и т.п.), яв-
ляются слишком медленными, и его взаимодей-
ствие со средой определяется керровской
нелинейностью и нелинейностью лазерной
плазмы, возникающей при фотоионизации в
сильном световом поле филамента. Нелинейное
приращение показателя преломления ∆nk,
вызванное керровской нелинейностью, положи-
тельное и пропорционально интенсивности поля

2
0 /8 :I cn E= π

2 ,kn n I∆ = (2.1)
где n2 — коэффициент кубичной нелинейности
среды. Приращение показателя преломления в
плазме ∆npl отрицательное. В простейшем
случае ∆npl можно представить в виде:

2

2 ,
2

pl
pln

ω
∆ = −

ω
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где 2 1/ 2(4 / )pl e ee N mω = π  — плазменная час-
тота; e, me, Ne — заряд, масса и концентрация
электронов. Генерация электронов в газах про-
исходит вследствие многофотонной ионизации
[94, 95], вероятность которой пропорциональна
IK, где K — порядок многофотонности, равный
числу фотонов, необходимых для ионизации
вещества. При излучении на длине волны λ =
= 0,8 мкм порядок K = 8 для молекул кислорода
и K = 11 для азота. С увеличением интенсив-
ности возрастает вероятность туннельной иони-
зации атомов и молекул. В конденсированных
средах генерация лазерной плазмы происходит
в результате перехода электронов в зону
проводимости под действием лазерного
излучения и лавинной ионизации, при которой
концентрация электронов в плазме нарастает во
времени по экспоненциальному закону. В общем
случае изменение со временем распределения
концентрации электронов Ne(r, z, t) при фото-
ионизации описывается уравнением:

Рис. 15. Зависимость порога энергии оптического пробоя
и филаментации в плавленом кварце от радиуса
фокусировки импульса. Отсутствие пробоя и
филаментации в области 1, существование только
пробоя в 2, пробоя и филаментации в 3, только
филаментации в – 4. [90].
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где N0 и R(I) — плотность и скорость ионизации
нейтралов, β — коэффициент излучательной
рекомбинации электронов. Пропорционально
частоте лавинной ионизации ν i меняется
показатель в экспоненциальном нарастании
концентрации Ne. В газах при атмосферном
давлении плотность нейтральных молекул N0
мала, вклад лавинной ионизации в генерацию
электронов пренебрежимо мал, и концентрация
электронов Ne при многофотонной ионизации
возрастает со временем по степенному закону.
Вследствие экспоненциальной и степенной с
K >> 1 зависимостей скорости ионизации от
интенсивности изменение концентрации элект-
ронов и возникновение плазменной дефоку-
сировки с ее увеличением имеет пороговый
характер. При λ = 0,8 мкм порог фотоионизации
в воздухе составляет Iион = 1013 – 1014 Вт/см2

[57], в воде Iион ≈ 1013 Вт/см2 [86].
В импульсе, пиковая мощность которого

превышает критическую мощность самофоку-
сировки, интенсивность нарастает с приближе-
нием к нелинейному фокусу. При ее увеличении
до порога фотоионизации образуется лазерная
плазма, дефокусировка в которой ограничивает
дальнейший рост интенсивности в нелинейном
фокусе. На примере конденсированных сред
еще в работе 1972 года [76] показано, что
рефракция в плазме оптического пробоя, возни-
кающей при лавинной ионизации в поле пико-
секундного импульса, способна привести к
ограничению керровского нарастания интен-
сивности.

Динамический баланс керровской самофо-
кусировки и плазменной дефокусировки при-
водит к стабильности параметров в протя-
женном филаменте фемтосекундного импульса.
Баланс керровской и плазменной нелинейностей
в филаменте не означает, буквально, формиро-
вания волноводного режима и самоканалиро-
вания импульса в среде. Вместе с тем, в [21]
на основе модели самоканалирования фемтосе-
кундного лазерного импульса, которая пред-
полагает равенство по величине фазового
набега, вызванного керровской нелинейностью,

с одной стороны, и набега, обусловленного диф-
ракцией и плазменной нелинейностью, с другой,
получены первые оценки для интенсивности
светового поля и концентрации электронов в
филаменте. В [57] максимальная интенсив-
ность светового поля в филаменте надежно
оценена с привлечением экспериментальных
данных о скорости фотоионизации азота и
кислорода в излучении титан-сапфирового
лазера. Модель волноводного распространения
фемтосекундного лазерного импульса при
филаментации предложена в [22], и для ее
подтверждения поставлен эксперимент со
сфокусированным импульсом, в котором
зарегистрирован филамент за геометрическим
фокусом линзы [96]. Согласно этой модели
протяженный филамент представляет собой
квазистабильную утекающую моду антивол-
новода, в котором наведенный импульсом
показатель преломления сердцевины меньше,
чем оболочки, а коническая эмиссия при
филаментации — излучение Черенкова.

В [23, 97] развита динамическая модель
движущихся фокусов для интерпретации яв-
ления филаментации фемтосекундного лазер-
ного излучения. Модель движущихся фокусов
для физического объяснения квазистационарной
самофокусировки наносекундного лазерного
импульса впервые предложена в [98] и в
дальнейшем обоснована в [99]. Эксперимен-
тальное подтверждение эта модель получила в
работах [99 – 101].

Согласно динамической модели движущих-
ся фокусов филамент представляет собой
непрерывное множество нелинейных фокусов,
которые возникают в процессе распространения
импульса в его временных слоях, начиная со
слоя пиковой мощности и затем последова-
тельно в слоях переднего фронта (рис. 16). При
этом в динамической модели временные слои
импульса не являются независимыми, и пере-
распределение интенсивности в слое опреде-
ляется процессами в предыдущих слоях, в
которых интенсивность достигла порога фото-
ионизации в результате самофокусировки.
Действительно, вклад керровской нелинейности,
мгновенный во времени, пропорционален
интенсивности импульса, в то время как вклад
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плазменной нелинейности пропорционален
концентрации свободных электронов и поэтому
накапливается в течение импульса. Для раз-
личных временных слоев импульса меняется
соотношение между керровской и плазменной
нелинейностями: на переднем фронте преоб-
ладает керровская нелинейность, а в его конце
— плазменная, которая вызывает дефокуси-
ровку временных слоев, следующих за сфоку-
сировавшимися. В результате керровская само-
фокусировка на переднем фронте импульса
сменяется нестационарной плазменной дефо-
кусировкой на его хвосте вследствие увели-
чения концентрации электронов со временем
при фотоионизации среды. Поэтому при
филаментации, в отличие от квазистационарной
самофокусировки [98], в слоях импульса после
самофокусировки возникают аберрационные
искажения в распределении интенсивности. Под
воздействием лазерной плазмы слои заднего
фронта распадаются на совокупность концент-
рических колец в плоскости поперечного
сечения, тогда как поведение переднего фронта
согласуется со стандартной моделью дви-
жущихся фокусов, в соответствии с которой
разные слои импульса фокусируются на разных
расстояниях. По мере распространения им-
пульса нелинейный фокус смещается к его
переднему фронту, и кольцевая структура в
поперечном сечении охватывает все большую
часть его временного профиля (рис. 17) [97, 102].
В результате образуются кольца и в распреде-
лении плотности энергии по сечению импульса.
Кольцевые структуры зарегистрированы в [103]
по разрушению поверхности стекла, на которую
падал импульс, испытавший филаментацию в

воздухе (рис. 18). В [104] предложена простая
модель процесса образования колец, охваты-
вающих филамент в сечении импульса. Со-
гласно этой модели кольца в распределении
интенсивности являются результатом интер-
ференции волны на основной частоте импульса,

Рис. 16. Схематическое представление модели движущихся
фокусов. Положение нелинейного фокуса zfl для
центрального слоя импульса (τ0 = 0) с наибольшей
мощностью является началом филамента. Нели�
нейные фокусы z1 и z2 образованы соответственно
временными слоями τ1  и τ2  на переднем фронте
импульса.

а

б

в

Рис. 17. Пространственно�временная эволюция распре�
деления интенсивности в импульсе с расстоянием
z = 27 м (а); 33 м (б); 40 м (в) при пиковой
мощности Ppeak = 5 Pcr и радиусе пучка 3,5 мм.
Интервал между линиями равной интенсивности
на плоскости (r, t) равен 0,25·1013 Вт/см2 [97].

Рис. 18. Кольцевые структуры при абляции поверхности
образца плавленого кварца излучением при
филаментации в воздухе сфокусированного им�
пульса энергией 85 мДж и длительностью 350 фс.
Образец помещен на расстоянии 0,5 см перед
фокусом линзы с F = 150 см. Глубина колец
составляет несколько ангстрем [103].
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которая расходится от оси пучка при плаз-
менной дефокусировке, с волной пьедестала,
который претерпел незначительные искажения
и его волновой фронт можно считать плоским.
Такая модель позволила оценить радиус колец
и объяснить распределение плотности энергии
при интерференции волн, расходящихся от
нескольких филаментов, которое зарегистри-
ровано экспериментально (рис. 19).

Резервуар энергии в протяженном
филаменте. Рефокусировка

Формирование протяженного узкого фила-
мента с высокой концентрацией светового поля
происходит благодаря окружающему его
резервуару энергии, который обеспечивает его
существование [105]. В процессе филаментации
импульса происходит непрерывный обмен
энергией в плоскости его поперечного сечения
между приосевой областью с высокой интен-
сивностью и периферией с низкой плотностью
мощности [106]. При формировании нелиней-
ного фокуса во временном слое импульса
мощность из периферии поперечного сечения

стягивается к оси. Когда интенсивность в фо-
кусе достигает порога фотоионизации, дефоку-
сировка в плазме вызывает вытекание мощ-
ности из приосевой области на периферию в
поперечном сечении временного слоя. Роль
резервуара энергии в образовании протяженного
филамента наглядно подтверждают лабора-
торные эксперименты. В эксперименте по
филаментации в кювете с водой [107] центр
филамента был полностью блокирован непроз-
рачной точкой диаметром 55 мкм, и после нее
оставалась лишь периферия пучка, в которой
содержалось около 20% энергии импульса. Тем
не менее, филамент прерывался лишь на
небольшом расстоянии за такой блокировкой и
вновь восстанавливался на всей длине, как и в
отсутствии экрана. Аналогичный эксперимент
в воздухе с блокированием филамента подве-
шенной каплей воды диаметром 95 мкм вы-
полнен в [108]. Определяющую роль резервуара
энергии на периферии пучка в формировании
протяженного филамента подтверждает пря-
мой эксперимент [109], где на пути распростра-
нении импульса в воздухе помещался экран из
тонкой алюминиевой фольги. Интенсивное поле
филамента прожигало отверстие в фольге. Ока-
залось, что экран с отверстием, образованным
филаментом, полностью блокирует за собой
филаментацию следующих импульсов. Энергия,
которую переносит периферия поперечного
сечения импульса, не переносится через экран,
и в отсутствии резервуара энергии прекра-
щается существование филамента за экраном.

В импульсах, мощность которых в 6 – 10 раз
превышает критическую мощность самофоку-
сировки, возникает рефокусировка. В этом
случае дефокусированное плазмой излучение во
временных слоях на хвосте импульса вновь
стягивается к оси вследствие керровской
самофокусировки, увеличивая на ней плотность
энергии. Динамический процесс рефокусировки
импульса в филаменте иллюстрирует рис. 20,
где представлены качественная картина и
результаты численного моделирования. Эффект
рефокусировки, впервые обнаруженный в [23],
теоретически исследован в [97, 1]. При рефоку-
сировке импульс в диспергирующей среде
распадается на субимпульсы, которые реги-

Рис. 19. Типичная картина интерференции кольцевых
структур в распределении плотности энергии при
образовании в воздухе двух филаментов в
поперечном сечении импульса. Эксперимент –
верхний ряд; численное моделирование — нижний.
Один “выстрел” (a), (в); другой — (б), (г). Энергия
импульса 14 мДж, длина волны 800 нм, расстояние
от выходной апертуры 87 м [104].

а б

в г



200

В. П. Кандидов, С. А. Шленов

стрируются как немонотонное изменение во
времени плотности энергии на оси. По изме-
рениям флуоресценции молекул азота в воздухе
[110] зарегистрирована рефокусировка в схо-
дящемся пучке, в результате которой повтор-
ный максимум интенсивности образуется за
геометрическим фокусом линзы (рис. 7) [2].
Рефокусировка временных слоев в динами-
ческой модели движущихся фокусов объясняет
существование филамента в сфокусированном
импульсе за геометрическим фокусом линзы,
которое наблюдалось в [96]. Детальное иссле-
дование пространственно-временной динамики
импульса на длине волны 785 нм, длительно-
стью 70 фс, энергией 1,5 мДж, сфокусирован-
ного в кювету с аргоном, выполнено в [65].
Установлено, что после фокальной области
импульс распадается на собственно филамент,
узкий, протяженный с высокой интенсивностью
и длительностью вдвое меньше первоначаль-
ной, и «слабую» компоненту меньшей интен-
сивности, большей длительности и большего
поперечного размера, которая дифракционно
уширяется с расстоянием.

Влияние давления воздуха на рефокуси-
ровку при филаментации сфокусированного
импульса рассмотрено в [58]. В условиях силь-
ной материальной дисперсии среды возможна
многократная рефокусировка, при которой
непрерывный филамент вырождается в после-
довательность “горячих” точек с высокой ло-
кализацией энергии (рис. 21) [111]. Динами-
ческая картина рефокусировки фемтосекунд-
ного импульса отличается от многофокусной
модели, предложенной в [112] на основе чис-
ленного моделирования стационарной само-
фокусировки в среде с двух фотонным погло-
щением. Согласно этой модели многофокусная

структура образуется в результате независимой
самофокусировки кольцевых областей в по-
перечном сечении импульса, которые содержат
мощность, равную критической.

Зарождение филамента

Динамическая модель движущихся фоку-
сов позволяет определить расстояние до начала
филаментации на основе простых соображений.
На начальной стадии филаментации происходит
формирование нелинейного фокуса, и интен-
сивность не превышает порога фотоионизации
среды. На этой стадии плазма еще не генери-
руется, и световое поле меняется лишь вслед-
ствие керровской самофокусировки. При этом
в импульсах длительностью несколько десятков
фемтосекунд филаментация в воздухе и, как
правило, в оптических стеклах, начинается на

Рис. 20. Рефокусировка импульса при филаментации.
Качественная картина изменения распределения
интенсивности в плоскости, параллельной направ�
лению распространения импульса [7].

а

б
Рис. 21. Многократная рефокусировка импульса, зарегист�

рированная по изменению сигнала флюоресценции
F(z) вдоль кюветы с метанолом при разных значе�
ниях энергии импульса 0,74 мДж (а), 2,15 мДж (б).
На темном фоне представлены экспериментальные
графики зависимости F(z), на светлом — резуль�
таты численного моделирования. Вертикальная
серая линия соответствует положению геометри�
ческого фокуса [111].
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расстояниях, значительно меньших диспер-
сионной длины, и влиянием материальной
дисперсии на зарождение филаментов можно
пренебречь. Если не учитывать запаздывание
нелинейного отклика керровской среды при
воздействии фемтосекундного импульса, то для
оценки расстояния до зарождения филамента
применима стационарная модель самофокуси-
ровки. В этой модели временной слой импульса,
который содержит пиковую мощность, фоку-
сируется на наименьшем расстоянии, определяя
тем самым начало филаментации. Расстояние
до старта филамента zfil совпадает с длиной
самофокусировки пучка непрерывного излу-
чения, мощность которого равна пиковой мощ-
ности импульса P0. Для длины стационарной
самофокусировки в [113] получена эмпири-
ческая формула на основе обобщения ре-
зультатов численного исследования:
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где a — радиус пучка, k = 2π/λ — волновое
число. Критическая мощность самофокуси-
ровки Pcr определяется выражением:

2

0 2
.

8cr crP R
n n
λ=

π
(2.5)

Параметр нелинейности Rcr для осесиммет-
ричных пучков гауссового профиля равен
Rcr = 3,77.

С изменением распределения интенсив-
ности в пучке величина критической мощности
меняется. Для пучка, профиль которого совпа-
дает с модой Таунса [10], критическая мощ-
ность Pcr — минимальна и соответствующий
ей параметр нелинейности равен T

crR  = 3,72
[114]. Заметим, что приосевой метод с
безаберрационным приближением [115] дает
заниженную оценку параметра нелинейности,
согласно которой Rcr равен единице. Для пучков
с распределением интенсивности без осевой
симметрии критическая мощность самофоку-
сировки возрастает из-за утечки его мощности
при формировании осесимметричной моды

Таунса. Численным моделированием самофо-
кусировки пучков с эллиптическим профилем
интенсивности в плоскости поперечного сечения
получено, что критическая мощность Pcr(a/b)
возрастает в несколько раз с увеличением отно-
шения полуосей a/b эллиптического распреде-
ления [116, 117].

Влияние поляризации светового поля на
филаментацию импульса исследовано в [118],
где показано, что при линейной поляризации
расстояние до старта филамента zfil меньше,
чем при круговой, вследствие более высокой
величины коэффициента нелинейности n2 и,
соответственно, более низкой критической
мощности самофокусировки Pcr.

Согласно экспериментальным данным, по-
лученным различными методами, коэффициент
кубичной нелинейности воздуха для излучения
наносекундной длительности на длине волны
800 нм по разным оценкам cоставляет n2 =
= (1,92 – 5,57)·10–19 см2/Вт [119 – 121].
Соответственно критическая мощность само-
фокусировки в воздухе равна 5 – 1,72 ГВт. Ха-
рактер зависимости кубичной восприимчивости
азота и кислорода от длины волны излучения
определен в [122] на основе обработки данных
экспериментального исследования, выпол-
ненного в диапазоне от 458 нм до 700 нм:

(3) 2/ .A Bχ = + λ (2.6)
Зависимость от длины волны для коэффи-

циента нелинейности воздуха n2(λ) атмосфер-
ного давления, полученная в результате
совмещения всех экспериментальных данных,
и зависимость для критической мощности
самофокусировки Pcr(λ), определяемой по (2.5)
для гауссового пучка, приведены на рис. 22.

Для воды коэффициент кубичной нелиней-
ности при излучении фемтосекундной длитель-
ности на длине волны 800 нм составляет n2 =
= 4,4·10–16 см2/Вт [123], критическая мощность
самофокусировки — 4,2 МВт [124]. Согласно
измерениям, выполненным в [87] с пикосекунд-
ными импульсами, критическая мощность само-
фокусировки в воде на длине волны 1,06 мкм
равна 2,34 МВт. Значения коэффициента ку-
бичной нелинейности различных оптических
материалов приведены в [125, 126]. Для плав-
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леного кварца, например, критическая мощ-
ность самофокусировки равна 2,3 МВт [80].

В оптическом стекле нелинейное прира-
щение показателя преломления ∆nk обусловлено
в основном электронной компонентой, и время
запаздывания нелинейного отклика менее 10 фс
[127]. Поэтому при воздействии импульсами
длительностью несколько десятков фемтосе-
кунд кубичную нелинейность стекла можно
считать безынерционной. В газах приращение
∆nk определяется электронной нелинейностью
и вынужденным рассеянием на вращательных
переходах молекул, которое приводит к запаз-
дыванию нелинейного отклика [128]. Для воз-
духа время запаздывания составляет τnl ≈ 70 фс
[120, 129], и его необходимо учитывать для
импульсов фемтосекундной длительности.
Согласно [105, 130] для приращения ∆nk в
воздухе справедлива аппроксимация:

( ) ( )2
1( ) ( ) ( ) ( ) ,
2kn I t n I t H t t I t dt∆ = + − ′ ′ ′∫ (2.7)

где H(t) — функция отклика (Response function),
n2 — коэффициент нелинейности воздуха, оп-
ределяемый для импульсов, длительность кото-
рых τ0 >> τnl. В [131, 104] введено эффективное
значение коэффициента нелинейности 2 ( )effn t  для
временного слоя t в случае импульса с извест-
ным профилем интенсивности I(t):

22 ( ) ( ),effn t n t= η (2.8)

где

1( ) 1 ( ) ( ) / ( ) .
2

t

t H t t I t dt I t
−∞

 
η = + − ′ ′ ′ 

 
∫

Получаемый таким образом коэффициент
нелинейности соответствует квазистационарной
оценке в приближении заданного профиля
импульса. В частности, для гауссового импуль-
са квазистационарная модель приводит к
следующему выражению для функции η(t = 0)
в центральном слое импульса, определяющем
начало филаментации:

0 2

2
0

1(0) 1 ( )exp .
2

tH t t dt
−∞

  ′ η = + − −′ ′  τ   
∫   (2.9)

Из (2.4), (2.8) следует квазистационарная
оценка критической мощности eff

crP  для фемто-
секундного гауссового импульса в воздухе:

/ (0).eff
cr crP P= η (2.10)

Например, для импульса гауссовой формы
длительностью по уровню e–1, равной 54 фс,
эффективный коэффициент нелинейности
для центрального временного слоя равен

22 (0) 0,56 ,effn n=  и соответственно, квазиста-
ционарная критическая мощность самофоку-
сировки eff

crP  в 1,8 раза больше критической
мощности самофокусировки длинного импульса
Pcr.

3. Трансформация спектра импульса

При филаментации мощных фемтосекунд-
ных лазерных импульсов в прозрачных ди-
электриках происходит сильное изменение как
пространственных, так и временных характе-
ристик излучения, вызванное нелинейным вза-
имодействием светового поля со средой. Изме-
нение временного профиля импульса прояв-
ляется в трансформации его частотного спект-
ра и формировании континуума излучения,
частотная полоса которого простирается от
ультрафиолетовой до ближней инфракрасной
области [132]. При генерации суперконтинуума
в условиях филаментации образуется “лазерный
импульс белого света”, у которого спектраль-
ные компоненты имеют ту же длину когерент-

Рис. 22. Зависимость коэффициента нелинейности n2 и
критической мощности самофокусировки Pcr в
воздухе от длины волны импульса [75].
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ности, что и излучение исходного импульса
фемтосекундной длительности [133]. Измене-
ние пространственного распределения свето-
вого поля в импульсе связано с трансформацией
его углового спектра, что проявляется в форми-
ровании, так называемой, конической эмиссии
[22, 134].

Генерация суперконтинуума и конической
эмиссии является результатом сильного нели-
нейно-оптического взаимодействия электри-
ческого поля с материальной средой, которое
достигается в условиях высокой локализации
светового поля в пространстве и времени.
Условия для генерации суперконтинуума могут
быть реализованы в оптических направляющих
системах, таких как капилляры [135], оптиче-
ские волокна [136], фотонные кристаллы [137].
Вследствие модовой дисперсии излучения в
направляющих системах удается получить
концентрацию светового поля на сравнительно
большой протяженности, что обеспечивает вы-
сокую эффективность нелинейно-оптического
преобразования частотного спектра импульса.
Одним из основных преимуществ оптических
волокон и фотонных кристаллов, в которых
конструируется необходимая дисперсия вза-
имодействующих мод, является низкий уровень
энергии импульсного излучения, при котором
достигается генерация суперконтинуума. Так,
в волокне с сужающейся сердцевиной получено
сверхуширение спектра вплоть до 400 нм в
импульсе на длине волны 800 нм длительностью
40 фс при энергии несколько субнаноджоулей
[138]. Микроструктурированное волокно с ши-
рокой сердцевиной представляет собой широко-
полосный источник излучения, перестраива-
емый в полосе от 550 до 1800 нм [139].

В объеме прозрачной среды, газа, жидкости,
оптического стекла, локализация светового поля
достигается в результате геометрической
фокусировки излучения и нелинейно-оптических
эффектов самофокусировки пучка и компрессии
импульса. Филамент импульса в объеме проз-
рачной среды является самоформирующейся
направляющей системой, в которой происходит
пространственная фильтрация и выделение на
оси фундаментальной моды. Значительная
длина филамента, высокая концентрация энер-

гии, стабильность параметров на всем его про-
тяжении и фемтосекундное время взаимодей-
ствия излучения со средой создают уникальные
условия для нелинейно-оптического преобра-
зования, которое можно определить как “нели-
нейная оптика филаментации” [39]. К нели-
нейной оптике филамента относится генерация
излучения суперконтинуума при распростра-
нении фемтосекундного импульса в объеме
прозрачного диэлектрика. Эффективность
преобразования лазерного излучения в импульс
белого света при филаментации ниже, чем при
использовании оптических волокон или фотон-
ных кристаллов. Однако филаментация позво-
ляет формировать источник белого света в
заданной области прозрачной среды.

Генерация суперконтинуума

В одном из первых экспериментов по ге-
нерации суперконтинуума пикосекундные им-
пульсы мощностью 0,1 мкДж, фокусировались
в кювету с CS2 [140]. Образование филаментов
в сфокусированном импульсе сопровождалось
уширением его спектра, которое связывалось
с фазовой самомодуляцией в среде с кубичной
нелинейностью. При этом согласно теорети-
ческим исследованиям, выполненным в [141],
спектр становится асимметричным с преобла-
данием уширения в стоксовую область вслед-
ствие запаздывания нелинейного отклика среды.
Формирование асимметричных спектров супер-
континуума в пикосекундных импульсах на
второй гармонике неодимового лазера при
фокусировке в оптические кристаллы и стекла
[77] объяснялось в [142] фазовой самомоду-
ляцией излучения, вызванной электронной
компонентой керровской нелинейности. При
этом наибольшее уширение спектра получено
в кристаллах кальцита и боросиликатного
стекла, где уширение в стоксовую область
превышало 4000 см–1, а в антистоксовую —
7000 см–1. Работа [143] экспериментально
подтверждает, что сверхуширение спектра
импульса происходит вследствие его фазовой
самомодуляции. В ней измерено изменение
интенсивности со временем различных спект-
ральных компонент в суперконтинууме, который
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генерировался в лазерных импульсах гига-
ваттной мощности длительностью 80 фс на
длине волны 627 нм, сфокусированных в струю
этиленгликоля, и установлено, что максимум
интенсивности высокочастотных гармоник
приходится на задний фронт импульса, а низ-
кочастотных — на передний фронт. Экспери-
мент по сверхуширению спектра пикосекунд-
ного импульса на длине волны 1,057 мкм при
распространении в воде без самофокусировки
выполнен в [144]. Формирование непрерывного
спектра, простирающегося вплоть до 350 нм,
авторы объясняют двухкаскадным четырех-
волновым преобразованием в условиях дис-
персии кубичной восприимчивости среды.

В первых экспериментах по генерации су-
перконтинуума в газах для получения сильного
нелинейно-оптического взаимодействия излу-
чения со средой использовались схемы с
фокусировкой импульсов в инертные газы под
высоким давлением. Сверхуширение спектра
импульсов на длине волны 600 нм исследовано
в [145]. При фокусировке излучения пико- и
фемтосекундной длительности в кюветы с
аргоном, ксеноном, криптоном и углекислым
газом под давлением до 40 атмосфер зарегист-
рирован спектр, простирающийся в голубую
область вплоть до 300 нм. В субпикосекундных
импульсах ближнего ультрафиолетового диа-
пазона при фокусировке в нейтральные газы
высокого давления получен суперконтинуум в
полосе от 200 до 450 нм [146]. В этих работах
отмечено, что возникновение генерации супер-
континуума имеет пороговый характер, и мощ-
ность импульса, при которой наступает генера-
ция, близка к критической мощности самофоку-
сировки. Ранее, на определяющую роль самофо-
кусировки излучения в достижении порога гене-
рации суперконтинуума указывалось в [140]. Из
детальных экспериментов, выполненных в [87]
с пикосекундными импульсами на длине волны
1,06 и 0,53 мкм, сфокусированными в ячейки с
водой и тяжелой водой, следует, что генерация
суперконтинуума возможна, если пиковая мощ-
ность импульса превышает критическую мощ-
ность самофокусировки. В этих экспериментах
при уменьшении фокусного расстояния линзы
порог пробоя снижался, тогда как порог гене-

рации суперконтинуума, наоборот, возрастал
вследствие сокращения эффективной длины
нелинейного взаимодействия. Аналогичный ре-
зультат получен в [147] при фокусировке лазер-
ных импульсов длительностью 1 пс на длине
волны 593 нм в углекислый газ высокого давления.

Влияние наведенной лазерной плазмы на
сверхуширение спектра импульса в газах
обсуждается в [145]. Из качественных оценок
в этой работе сделан вывод, что плазма, возни-
кающая при многофотонной ионизации, ограни-
чивает рост интенсивности при самофоку-
сировке, но нелинейность в ней не вызывает
значительной самомодуляции фазы излучения.
Этот вывод следует также из более ранних
экспериментов с импульсами, пиковая мощ-
ность которых меньше критической мощности
самофокусировки [148]. При жесткой фокуси-
ровке излучения мощностью 10 МВт в фокаль-
ное пятно диаметром 17 мкм и интенсивностью
1012 – 1013 Вт/см2 уширение спектра при фазо-
вой самомодуляции в плазме оптического про-
боя составляло 70 см–1 для азота атмосферной
плотности и для гелия при давлении 50 атм.
Аналогично, в воздухе при жесткой фокусировке
аксиконом импульса на длине волны 1,06 мкм в
фокальное пятно диаметром 2 мкм и интен-
сивностью — 1016 Вт/см2 уширение спектра в
антистоксовую область не превышало 11 нм
[149]. В более поздних работах [150 – 152],
посвященных изучению влияния плазменной
нелинейности при оптическом пробое среды на
уширение спектра, наблюдалась генерация
новых гармоник преимущественно в антисток-
совой области. Уширение спектра в импульсах
на длине волны 600 нм не превышало 40 нм в
инертных газах атмосферного давления. Сдвиг
и уширение спектра субпикосекундного им-
пульса, вызванные фазовой самомодуляцией в
наведенной лазерной плазме, исследованы в
[153]. В импульсах на длине волны 248 нм, энер-
гией 12 мДж и длительностью 300 – 500 фс,
сфокусированных в кюветы с инертными газа-
ми под высоким давлением, зарегистрирован
асимметричный сдвиг спектра в голубую
область на 2 нм.

При филаментации лазерных импульсов
уширение спектра происходит в результате
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фазовой самомодуляции излучения и определя-
ется как керровской, так и плазменной нелиней-
ностями, отклики которых являются сущест-
венно нестационарными для фемтосекундного
диапазона длительности. В инертных газах
суперконтинуум филамента, охватывающий
ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный
диапазоны длин волн, получен в [154]. При
слабой фокусировке лазерных импульсов на
длине волны 790 нм, длительностью 125 фс и
пиковой мощностью до 2 ТВт в трубу длиной
9 м, заполненную благородными газами атмо-
сферной плотности, наблюдалась филамента-
ция, которая сопровождалась генерацией су-
перконтинуума в диапазоне от 150 до 900 нм.
Слабое уширение спектра отмечено лишь в
неоне, который характеризуется слабой нели-
нейностью показателя преломления. Необычно
широкий спектр суперконтинуума получен в
импульсе малой энергией (до 1 мДж) на схеме
с двумя последовательно расположенными
кюветами с аргоном атмосферного давления
[155]. Импульс на длине волны 805 нм, сжатый
с 45 до 11 фc после филаментации в первой
кювете, слабо фокусировался во вторую, после
которой спектр суперконтинуума при опти-

мальных параметрах импульса охватывал диа-
пазон от 1000 до 250 нм. После сжатия
коротковолнового крыла суперконтинуума в
призменном компрессоре получен импульс на
длине волны 270 – 290 нм энергией 0,7 мкДж и
длительностью 70 фс.

В экспериментах с тераваттными импуль-
сами титан-сапфировых лазеров в открытой
атмосфере регистрировался спектр суперконти-
нуума, который генерировался в филаменте на
длине более 20 м при слабой фокусировке
тонкими линзами из плавленого кварца тол-
щиной 3 мм, фазовая модуляция в которых мала
[28]. В импульсах длительностью 100 фс полоса
суперконтинуума простиралась от 0,5 до 1,6 мкм,
длительностью 35 фс полоса расширялась в
инфракрасную область до 4,5 мкм (рис. 23).
При этом в импульсах с отрицательной началь-
ной фазовой модуляцией, при которой их дли-
тельность увеличивалась до 55 фс, возрастала
эффективность преобразования излучения в
инфракрасную область суперконтинуума. Карты
кросскорреляции флуктуаций интенсивности
спектральных компонент суперконтинуума,
полученные при филаментации в воздухе
импульса на длине волны 815 нм, показывают,

Рис. 23. Спектр суперконтинуума, измеренный при филаментации в воздухе импульса на длине волны 800 нм с пиковой
мощностью 2 ТВт. Спектрально ограниченный импульс длительностью 35 фс (сплошные символы), импульс с
отрицательной начальной фазовой модуляцией, растянутый до 55 фс (полые символы). На вставке спектр импульса
длительностью 100 фс, энергией 200 и 100 мДж и пиковой мощностью 2 и 1 ТВт, соответственно [28].
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что фазовая самомодуляция является домини-
рующим процессом в генерации суперконти-
нуума [156]. Экспериментальное и теорети-
ческое исследование кросс-корреляции спект-
ральных компонент при филаментации в аргоне
импульса на длине волны 410 нм, выполненное
в [69], показывает возможность спектральной
фильтрации излучения для подавления шумов
получаемого широкополосного источника.
Влияние поляризации излучения на генерацию
суперконтинуума в воздухе экспериментальное
исследовано в [157] для сфокусированных
импульсов на длине волны 800 нм, длитель-
ностью 25 фс и энергией до 650 мДж. Более
высокая эффективность преобразования в ко-
ротковолновую область при круговой поляри-
зации по сравнению с линейной объясняется
уменьшением коэффициента керровской нели-
нейности и, как следствие этого, увеличением
протяженности филамента в импульсе и,
соответственно, длины нелинейно-оптического
преобразования. Тогда как, согласно численным
исследованиям [158] коротковолновое уширение
должно быть при круговой поляризации им-
пульса меньше, чем при линейной. Влияние
длины волны импульса на генерацию супер-
континуума численно рассмотрено в [159]. По-
казано, что при филаментации ширина спектра,
отнесенная к центральной длине волны им-
пульса λ, составляет 0,5 при λ = 248 нм, 1,0 при
λ = 800 нм и 1,5 при λ = 1550 нм.

Генерация суперконтинуума при филамен-
тации фемтосекундных импульсов в воде
исследована в [59]. Энергия импульсов меня-
лась в широком диапазоне от 0,2 до 200 мкДж,
что позволяло получать режимы как филамен-
тации импульса, так и распространения излу-
чения в отсутствие плазмы. При низкой энергии
импульса (0,4 – 1,8 мкДж) в его спектре про-
исходит незначительное симметричное уши-
рение, вызванное фазовой самомодуляцией в
условиях керровской нелинейности (рис. 24). С
увеличением энергии от 2 до 260 мкДж в им-
пульсе формируется филамент с плазменным
каналом, фазовая самомодуляция в котором
приводит к смещению спектра в голубую
область и его уширению на несколько сот
нанометров. В теоретической работе [160]

Рис. 24. Спектр импульса в воде, измеренный при малой
энергии 0,4 – 1,8 мкДж (а) и в условиях филамен�
тации при энергии 2 – 200 мкДж (б). Длительность
импульса 170 фс, длина волны 800 нм [59].

а

б

сделан вывод о ключевой роли материальной
дисперсии среды в уширении спектра при
филаментации импульса в конденсированной
среде. В [161] численно показано, что уширение
спектра в низкочастотную область при фила-
ментации фемтосекундного излучения в кварце
связано с увеличением крутизны переднего
фронта последнего из субимпульсов, который
распространяется в наведенной лазерной
плазме.

Ширина запрещенной зоны в конденсирован-
ных средах существенное влияет на уширение
спектра импульса при его филаментации. В
результате исследования спектров импульса в
различных жидкостях и оптических материалах
определено, что их значительное уширение,
которое можно квалифицировать как генерацию
суперконтинуума, достигается только при
ширине запрещенной зоны Eg, превышающей
более, чем в три раза энергию кванта hν
лазерного излучения [124]. Общий вывод о
ширине спектра суперконтинуума, который
генерируют в конденсированных средах фем-
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тосекундные лазерные импульсы, сформу-
лирован в [162] на основе результатов экспери-
ментов, выполненных в различных оптических
материалах с излучением на длинах волн 262,
393 и 785 нм. Установлено, что порог генерации
антистоксовых компонент суперконтинуума
определяется условием Eg/hν ≥ 2. Уширение
спектра в антистоксовую область зависит толь-
ко от отношения ширины запрещенной зоны Eg
материала к энергии кванта hν излучения, и
величина уширения возрастает с увеличением
отношения Eg/hν (рис. 25). Эффективность
генерации суперконтинуума при различных
условиях филаментации во флюориде бария
импульса на длине волны 801 нм детально
исследована в [163, 164]. В импульсе длитель-
ностью 42 фс, пиковая мощность которого в
100 раз превышает критическую мощность
самофокусировки, спектр симметрично уши-
ряется без частотного сдвига. Тогда как, при
превышении критической мощности в 3600 раз
спектр сильно трансформируется в голубой
области, асимметрично уширяясь до 500 нм и
смещаясь на 20 нм. При этом положение гео-
метрического фокуса в образце существенно
влияет на спектральную ширину суперкон-
тинуума.

Коническая эмиссия

На различие угловой расходимости излу-
чения суперконтинуума и воздействующего

импульса обращено внимание еще в работе
[145]. Связь генерации коротковолновых
компонент спектра с их пространственным
распределением установлена в [165] для
голубого сдвига суперконтинуума пико- и
фемтосекундных импульсов на длине волны
600 нм и в [166] для третьей гармоники импульса
на длине волны 800 нм, длительностью 80 фс
при распространении в инертных газах. Прост-
ранственные характеристики излучения супер-
континуума экспериментально исследованы в
[167] при филаментации в воде и тяжелой воде
импульсов на длине волны 1,06 мкм, дли-
тельностью 22 пс и энергией 35 мДж. В этих
экспериментах обнаружено, что расходимость
спектральных компонент суперконтинуума в
антистоксовой области не зависит от радиуса
фокусировки импульсов и возрастает с увели-
чением их сдвига в голубую область. Этот фе-
номен, названный конической эмиссией супер-
континуума, автор объясняет Черенковским
излучением на поверхности филамента. Пред-
ставление о конической эмиссии, как излучении
Черенкова, которое возникает в динамической
волноводной структуре протяженного фила-
мента в воздухе, использовано в [22]. Такое
представление основывается на том, что для
волноводной модели можно ввести фазовую
скорость в плазменном канале филамента,
которая в соответствии с (2.2) превышает
скорость света в воздушной оболочке, окру-
жающей канал.

Рис. 25. Спектральная полоса суперконтинуума, измеренная в различных конденсированных средах при филаментации
сфокусированного импульса на трех различных длинах волн 785 нм (1 ω), 393 нм (2 ω), 262 нм (3 ω). Интенсивность
в фокусе порядка 1013 Вт/см2 [162].
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Увеличение угловой расходимости излуче-
ния суперконтинуума с ростом частоты спект-
ральных компонент, полученное в импульсах при
фокусировке в струю этиленгликоля, объяс-
няется в [168] четырехфотонной параметри-
ческой генерацией на поверхности филамента.
В теоретической работе [169] показано, что
такая спектрально-угловая зависимость в су-
перконтинууме может быть результатом четы-
рехволнового преобразования в объеме кер-
ровской среды с нормальной дисперсией.
Согласно этой модели длинноволновые ком-
поненты конической эмиссии должны распрост-
раняться под наибольшим углом к оси, что,
однако, противоречит данным экспериментов.
Кроме того, модель не может объяснить
наблюдаемую асимметрию частотного спектра
конической эмиссии.

Во многих работах, посвященных анализу
механизма формирования конической эмиссии,
указывается на неразрывную связь простран-
ственной и временной фазовой модуляции. Так,
в обзоре [170] показано, что в случае резонан-
сного взаимодействия лазерного излучения с
двухуровневой атомной средой пространст-

венно-временная модуляция импульса приводит
к появлению цепочки уединенных волн, сдви-
нутых по частоте и распространяющихся под
углом к оси. Концепция неразрывной связи
изменения пространственных и временных
параметров лазерного излучения в нелинейной
среде получила дальнейшее развитие в [171].
На основе полученной численно спектральной
карты источников суперконтинуума при распро-
странении импульса в среде с керровской и
плазменной нелинейностями сформулировано
общее положение относительно связи частот-
ного и углового спектров в условиях фазовой
самомодуляции. Согласно этому положению с
увеличением голубого сдвига спектральных
компонент должна возрастать их угловая
расходимость, так как в нелинейном прира-
щении показателя преломления увеличение его
градиента во времени связано с более значи-
тельным пространственным градиентом. В
[172] изменение угловой расходимости излу-
чения в квазирезонансной среде паров цезия и
бария объясняется фазовой самомодуляцией
светового поля в пространстве.

Коническая эмиссия суперконтинуума при
филаментации фемтосекундных лазерных
импульсов в воздухе зарегистрирована в [22,
134] (рис. 6). Для излучения конической эмиссии
на длине волны 500 нм характерный угол θ
отклонения от оси составляет около 0,12° при
филаментации импульса титан-сапфирового
лазера. Увеличение угла расходимости θ с уве-
личением антистоксового сдвига спектральных
компонент конической эмиссии при филамен-
тации в воздухе импульсов на длине волны
800 нм, энергией 10 мДж, длительностью
250 фс, измеренное и полученное численно [102,
134, 173], показано на рис. 26. Согласие резуль-
татов численного анализа с результатами экспе-
римента достигнуто в наиболее полной модели,
учитывающей третий порядок теории дис-
персии, запаздывание керровского отклика,
волновую нестационарность1 и коррекцию

Рис. 26. Зависимости угла отклонения θ излучения
конической эмиссии от длины волны спектральных
компонент при филаментации в воздухе импульса
на длине волны 800 нм, длительностью 250 фс и
энергией 10 мДж. Угол нормирован на величину
начальной расходимости пучка θ0. Сплошная
кривая с заполненными квадратами — результаты
измерений на расстояниях 40, 50 и 60 метров.
Другие кривые — результаты численного исследо�
вания при различных моделях: сплошная тонкая
кривая — простая модель, сплошная толстая
кривая — полная модель, пунктирная кривая —
модель без учета инерционности керровской
нелинейности, кривая из точек — без учета
инерционности керровской нелинейности и
третьего порядка теории дисперсии [102, 173].

1Термин “волновая нестационарность”, введенный в книге
С.А.Ахманов, В.А.Выслоух, А.С.Чиркин. “Оптика фемто-
секундных лазерных импульсов”, М.: Наука, 1988 г., в
англоязычной литературе не используется. Этот эффект
вызывает увеличение крутизны фронта импульса, что
переводится как “self-steepening”.
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эффективного заряда иона при расчете скорости
фотоионизации. Для импульсов на длине волны
400 нм увеличение угла расходимости кони-
ческой эмиссии с ростом частотного сдвига в
голубую область получено в [56]. Согласно
экспериментальным результатам [174], при
филаментации в воздухе импульса на длине
волны 527 нм, длительностью 200 фс и энергией
3 мДж, угол отклонения θ конической эмиссии
хорошо аппроксимируется линейной зависи-
мостью от частотного сдвига ∆ω ее спектраль-
ных компонент. Кольцевую структуру кони-
ческой эмиссии (рис. 5) отражает частотно-
угловой спектр импульса, который является
образом Фурье комплексной амплитуды све-
тового поля ( , , ).E r z t  Спектральная интен-
сивность ( , , )S zθ ∆ω  в зависимости от угла
расходимости θ и частотного сдвига ∆ω
компонент конической эмиссии определяется
выражением:

2
( , , ) { ( , , )} ,S z F E r z tθ ∆ω = (3.1)

где { }F  — оператор преобразования Фурье по
времени и по координатам в плоскости попереч-
ного сечения импульса. Угловое распределение

спектральной интенсивности S(θ, z, ∆ω) на
длинах волн антистоксового крыла имеет ярко
выраженные максимумы [102], которые
соответствуют цветным кольцам излучения
конической эмиссии (рис. 5).

Обогащение частотно-углового спектра
импульса, вызванное нелинейно-оптическим
взаимодействием светового поля, неразрывно
связано с трансформацией формы импульса в
пространстве и времени. В условиях филамен-
тации происходит: обострение импульса и
пространственное сжатие его временных слоев
при самофокусировке на его переднем фронте,
аберрационная дефокусировка последующих
слоев в наведенной лазерной плазме, образо-
вание расходящихся колец на основной частоте,
их сжатие при рефокусировке, наконец, распад
на субимпульсы с обострением крутизны их
заднего фронта вследствие волновой нестацио-
нарности. На рис. 27 представлены частотно-
угловой спектр S(θ, z, λ) и пространственно-
временное распределение интенсивности
I(r, z, t) для двух характерных расстояний [175].
В начале филамента голубое крыло суперкон-
тинуума генерируется в основном в кольцах
дефокусировки на хвосте импульса, формируя

Рис. 27. Частотно�угловой (θ, λ) спектр (а, б) и пространственно�временное (r, t) распределение интенсивности (в, г)
импульса на двух расстояниях z = 0,43 Ld (a, в) и z = 0,6 Ld (б, г) при филаментации в воздухе. Длительность
импульса 150 фс, радиус пучка 3,5 мм, пиковая интенсивность 1011 Вт/см2, пиковая мощность составляет 6,3 Pcr,
дифракционная длина Ld = 96 м [175].

а б

в г
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излучение конической эмиссии. В дальнейшем
происходит распад на субимпульсы, и вслед-
ствие увеличения их крутизны на заднем фронте
возникают высокочастотные компоненты
спектра, распространяющиеся вдоль оси.
Генерация интенсивных антистоксовых ком-
понент в широкой спектральной полосе обус-
ловлена “оптической ударной” волной, которая
формируется в среде при нарастании крутизны
заднего фронта импульса вследствие волновой
нестационарности в условиях его сжатия в
пространстве и времени [176]. Тем самым,
процесс генерации коротковолнового излучения
на сокращающемся заднем фронте импульса
определяет длительность этого излучения. Эту
мысль подтверждают эксперименты [177], где
филаментация в аргоне излучения на длине
волны 800 нм длительностью 12 фс прекра-
щалась резким падением давления газа, что
обеспечивало подавление дисперсионного
расплывания широкополосного импульса су-
перконтинуума. При выделении диэлектри-
ческим зеркалом из суперконтинуума коротко-
волнового излучения на длине волны 290 нм в
полосе 65 нм формировался УФ-импульс дли-
тельностью 9,7 фс.

Представление об уширении частотного
спектра импульса, как результата фазовой
самомодуляции светового поля в нелинейной
среде, и концепция о неразрывной связи
изменений импульса во времени и пространстве
и, следовательно, его частотного и углового
спектров, положены в основу существующей
интерпретации механизма формирования ко-
нической эмиссии суперконтинуума в фила-
менте [2, 102, 134, 175]. Набег фазы ( , , )r z tφ
светового поля при самомодуляции в среде с
керровской (2.7) и плазменной (2.2) нелиней-
ностями является функцией пространства и
времени:

0( , , ) zr z t
c

ω
φ = ×

2

0

4 ( , , )
( ( , , )) .

2
e

k
e

e N r z tn I r z t
m

 π
× ∆ − ω 

   (3.2)

Динамическое поле нелинейного набега
фазы ( , , )r z tφ ′ ′  удобно представить в виде ряда:

0( , , ) ( , , ) ( , , )r z t r z t r z t tφ = φ + ∆ω +′ ′ ′ ′ ′ ′
2( , , ) ,k r z t r⊥+∆ + ∆ φ′ ′  (3.3)

где 2∆ φ — слагаемое, содержащее вторые и
более высокие производные фазы ( , , ).r z tφ ′ ′
Приращение частоты светового поля ∆ω =

/ ,t= ∂φ ∂  или длины волны ∆λ, определяется
производной наведенной фазы по времени, а
изменение поперечной составляющей волнового
вектора ,k grad⊥∆ = φ  или угла расходимости
спектральной компоненты /k k⊥θ = ∆  — гра-
диентом фазы в плоскости поперечного се-
чения. Градиенты фазы меняются со временем
в течение импульса и зависят от простран-
ственной координаты, и в соответствии с этим
трансформируется расположение источников
частотно-угловых компонент суперконтинуума.
В [178] получены спектральные и угловые
карты излучения в филаменте, согласно кото-
рым источники коротковолнового крыла су-
перконтинуума находятся на заднем фронте
импульса, крутизна которого возрастает вслед-
ствие эффекта волновой нестационарности. При
этом расходящееся излучение конической эмис-
сии формируется, в основном, в окрестности
краевых фазовых дислокаций в кольцевых
структурах, где особенно велики как времен-
ные, так и пространственные градиенты фазы.
Генерация низкочастотных компонент спектра
происходит, в основном, на переднем фронте
импульса. Поэтому в узких спектральных по-
лосах суперконтинуум в длинноволновом крыле
регистрируется в виде осесимметричного
максимума на оси, а в коротковолновом — в
виде концентрических тонких колец (рис. 7). При
использовании аксикона для фокусировки
импульса в образец филамент распадается на
эквидистантную последовательность “горячих”
точек [179, 180]. Эти точки являются источ-
никами излучения конической эмиссии, интер-
ференция которого приводит к расщеплению
непрерывного углового спектра конической
эмиссии на узкие кольца, разделенные интер-
ференционными минимумами [180].

Концепция X-волн для интерпретации
явления филаментации основывается на пред-
ставлении импульса в виде пакета конических
волн. Интенсивность в ближнем поле в про-
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странстве переменных (r, t), и в дальнем поле в
переменных (θ, λ) при филаментации импульса
в среде с нормальной дисперсией имеет
характерную X-образную форму. Особенно
наглядны X-волны в конденсированных средах,
например, в воде при филаментации импульса,
центральная длина волны которого лежит в
видимом диапазоне (рис. 28) [181]. Наряду с
широкополосным излучением, направленным
вдоль оси, существуют расходящиеся от оси
волны, смещенные по длине волны. В воде для
“зеленого импульса” на длине волны 527 нм
конические волны, сдвинутые по частоте в
голубую и красную области спектра, близки по
интенсивности. Тогда как, для инфракрасного
импульса (λ = 800 нм) в воздухе конические
волны существует лишь для антистоксовых
компонент спектра. Численно показано [182],
что при конкуренции дифракции, нормальной
дисперсии и Керровской нелинейности возмож-
ны стационарные, слабо локализованные ре-
шения в виде X-волн. Они являются решением
нелинейного уравнения Шредингера, которое
описывает волны без расходимости в простран-
стве и расплывания во времени. Формирование
X-волн в дальнем поле при филаментации
импульса в воде и прозрачном диэлектрике с
нормальной дисперсией численно исследовано
в [183]. Регистрация X-волн в ближнем и даль-

нем поле при филаментации фемтосекундного
импульса в воде [184] и в воздухе [185] позволяет
утверждать, что аппарат X-волн является
достаточно универсальным представлением в
проблеме филаментации [181, 186 – 188].

В среде с аномальной дисперсией угол кони-
ческой эмиссии уменьшается с увеличением
антистоксового сдвига спектральных компо-
нент [189, 190], и в пространстве переменных
(θ, λ) спектр импульса в среде с аномальной
дисперсией имеет эллипсообразную форму, в
отличие от X-образной в случае нормальной
дисперсии [191].

Преобразование частоты

Генерация третьей гармоники в плазме
оптического пробоя воздуха при фокусировке
фемтосекундного лазерного импульса иссле-
дована в [192]. С превышением энергии пада-
ющего импульса некоторого порога нарастание
энергии третьей гармоники замедляется, что
связано, по мнению авторов, с эффектами про-
странственного и временного самовоздействия.
Вместе с тем, при филаментации эти эффекты
создают условия для нелинейно-оптического
преобразования в плазменном канале протяжен-
ного филамента. В воздухе генерация третьей
гармоники при филаментации фемтосекундного
импульса на длине волны 800 нм экспери-
ментально и теоретически исследована в [193].
Вследствие нелинейной синхронизации фаз
излучений на третьей гармонике и на основной
частоте протяженность эффективного преобра-
зования значительно превышает длину их коге-
рентного взаимодействия в воздухе. В резуль-
тате формируется “двуцветный” филамент. В
эксперименте с импульсами длительностью
45 фс, энергией около 0,5 мДж при фокусировке
линзой с фокусным расстоянием 100 см длина
“двуцветного” филамента составила около
10 см, интенсивность на третьей гармонике —
0,1% от интенсивности накачки. Численным
решением уравнений для импульсов на основной
и третьей гармониках определено, что в
условиях филаментации их амплитуды и фазы
связаны между собой независимо от отстройки
волновых векторов, вызванной материальной

Рис. 28. Частотно�угловой спектр (θ, λ) суперконтинуума,
измеренный в дальнем поле при филаментации
импульса в воде на длине волны 527 нм (вверху)
и 800 нм (внизу) [181].
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дисперсией. Импульс на основной частоте навя-
зывает пространственно-временную динамику
излучения на третьей гармонике. Вместе с тем,
вследствие ограничения интенсивности в им-
пульсе накачки при филаментации эффектив-
ность преобразования в третью гармонику не-
велика и слабо зависит от параметров излуче-
ния накачки. В экспериментах с мощными
импульсами на длине волны 800 нм, длитель-
ностью 30 фс и энергией до 30 мДж эффек-
тивность преобразования в третью гармонику
при оптимальных значениях длины фокусировки
и мощности импульса накачки составила 0,12%
[194], с импульсами на длине волны 1,54 мкм,
длительностью 300 фс и энергией 30 мДж
эффективность не превысила 0,2% [73], при
фокусировке излучения титан-сапфирового
лазера в аргон — 0,13% при оптимальном дав-
лении 500 – 700 Торр [195]. Детальные ис-
следования пространственного распределения
излучения третьей гармоники показали, что
условия фазового синхронизма выполняются
как на оси филамента, так и в его кольцевой
структуре [196]. Для излучения третьей гар-
моники, соосного с накачкой, условие фазового
синхронизма сохраняется на большой длине
филамента, и его интенсивность экспонен-
циально нарастает с увеличением мощности
накачки. Излучение конической эмиссия на
частоте третьей гармоники появляется с на-
чалом филаментации импульса, и его интен-
сивность сначала нарастает и затем насыщает-
ся при увеличении мощности накачки. Близкие
выводы следуют из пространственно разре-
шенных спектральных измерений, выполненных
в [197] для импульсов на длине волны 800 нм,
энергией 20 мДж, длительностью 50 фс. Опре-
делено, что третья гармоника доминирует в
спектре суперконтинуума, который генери-
руется в области, охватывающей филамент.
При этом её излучение имеет более высокую
воспроизводимость от импульса к импульсу по
сравнению коротковолновым излучением
суперконтинуума, возникающим вследствие
фазовой самомодуляции.

Возможность генерации высших гармоник
при филаментации продемонстрирована в [198].
В этом эксперименте филамент, сформировав-

шийся в воздухе при распространении импульса
на длине волны 800 нм, вводился через квар-
цевое окно толщиной 100 мкм в кювету с ксено-
ном, в которой длина и давление газа варьиро-
вались в широких пределах. При длине 35 мм и
давлении 50 мБарр зарегистрирована генерация
вплоть до 15-ой гармоники частоты лазерного
импульса. Показано, что для увеличения эффек-
тивности преобразования в третью гармонику
применим квазисинхронный режим взаимодей-
ствия, который достигается введением в фила-
мент сверхтонкой кварцевой пластинки тол-
щиной 1,3 мкм. Генерация высших гармоник,
от 45-й до 91-й, получена в [199] при филамен-
тации в кювете с гелием под давлением 80 Торр
импульса на длине волны 800 нм, длитель-
ностью 30 фс и энергией 5 мДж. Определено,
что генерация высших гармоник происходит в
области между двумя фокусами при рефоку-
сировке импульса в филаменте, где расходи-
мость излучения сменяется его сходимостью.

Преобразование частоты при вырожденном
четырехволновом смешении в условиях фила-
ментации в воздухе и аргоне осуществлено в
[200]. Импульс параметрического усилителя на
длине волны, изменяемой в полосе 1,1 – 2,4 мкм,
при соосном распространении в филаменте
импульса длительностью 45 фс на длине волны
800 нм преобразовывался в видимое излучение
длительностью 12 фс, перестраиваемое от 475
до 600 нм. Эффективность преобразования
достигала 25% в длинноволновой области
получаемого излучения и падала до 5 – 10% —
в коротковолновой. В неоне при четырех-
волновом смешении в филаменте излучения на
длине волны 800 нм и его второй гармоники
получены импульсы длительностью 12 фс с
энергией 26 мкДж на длине волны 260 нм, а при
каскадном процессе — с энергией 2 мкДж на
длине волны 200 нм [201].

Генерация излучения терагерцовой частоты
(ТГц-излучения) в направлении, перпен-
дикулярном оси филамента, зарегистрирована
в [202]. Интенсивность радиального излучения
на частотах 94 и 118 ГГц оставалась постоянной
вдоль плазменного канала протяженностью
один метр в воздухе. В ксеноне, который харак-
теризуется более высоким коэффициентом
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нелинейности и относительно низким потенциа-
лом ионизации по сравнению с воздухом, гене-
рация излучения ТГц частоты более эффек-
тивна [203]. Установлено [204], что в плазмен-
ном канале также формируется терагерцовое
излучение более высокой интенсивности, на-
правленное вперед с малым углом отклонения
от оси филамента (рис. 29). При этом угол
отклонения уменьшается с увеличением
радиуса фокусировки импульса и, соответствен-
но, длины образующегося плазменного канала
[205]. ТГц-излучение имеет радиальную поля-
ризацию независимо от поляризации лазерного
импульса. Направленное вперед излучение
терагерцовых частот интерпретируются как
переносное излучение Черенкова, создаваемое
продольными диполеподобными зарядами,
которые образуются за фронтом ионизации в
филаменте и переносятся вместе с импульсом
со скоростью света. Диполеподобное разделе-
ние зарядов, которое под действием пондеромо-
торных сил возникает за фронтом ионизации в
плазме филамента, зарегистрировано в [52].
Предложенную модель подтверждают диа-
граммы направленности ТГц-излучения, полу-
ченные экспериментально при филаментации в
воздухе импульсов длительностью 150 фс
энергией 4 мДж при изменении радиуса
фокусировки в широких пределах.

Существуют и другие модели для объяс-
нения природы ТГц-излучения в филаменте.

Рис. 29. Качественная схема эксперимента по генерации излучения ТГц частоты при филаментации в воздухе
сфокусированного импульса. Длительность импульса 150 фс, частота следования 10 Гц, энергия 4 мДж, диаметр
диафрагмы 5 мм, фокусное расстояние 2 м. Для регистрации ТГц излучения использовался гетеродинный приемник
с полосой 91 – 110 ГГц. Во вставке изображено направление поляризации в конусе излучения ТГц частоты [204].

Согласно [206] источниками излучения тера-
герцовой частоты являются токи наведенной
плазмы, которые возникают под действием
пондеромоторных сил и распространяются
вместе с лазерным импульсом. Характерная
частота ТГц-излучения определяется длитель-
ностью огибающей импульса и не зависит от
плазменной частоты. На основе экспериментов,
выполненных в [207] для сфокусированных
импульсов, сделан вывод, что в генерации ТГц-
излучения основную роль играет вырожденное
четырехволновое смешение импульса накачки
и второй гармоники, возникающей в наведенной
плазме. При этом ТГц-сдвиг во второй гармо-
нике является результатом запаздывания
нелинейного отклика среды. Ìîäåëü [208], â
êîòîðîé ÒÃö-èçëó÷åíèå âîçíèêàåò â ðåçóëüòàòå
äåéñòâèÿ ñèë ðàäèàöèîííîãî äàâëåíèÿ, ïîä-
âåðãíóòà êðèòèêå â [209, 210]. В условиях
множественной филаментации когерентность и
поляризация ТГц-излучения нарушается из-за
фазового сдвига излучения от отдельных
плазменных каналов [205]. При приложении к
плазменному каналу продольного электри-
ческого поля в несколько киловольт возникает
с временным запаздыванием в 2 нс интен-
сивное, деполяризованное и некогерентное
излучение ТГц-вой частоты, которое авторы
связывают с тепловым излучением воздуха при
его нагреве вследствие джоулевых потерь в
токопроводящем плазменном канале.



Компрессия импульса

Нелинейно-оптическое сверхуширение
частотного спектра высокоинтенсивного
лазерного импульса при распространении в
прозрачных средах позволяет формировать
импульсы сверхкороткой длительности. Ис-
пользование направляющих оптических систем
для сжатия лазерных импульсов продемон-
стрировано в ряде работ [135, 211 – 213]. Им-
пульс субтераваттной мощности распростра-
няется в полом оптическом волокне или
капилляре, заполненном газом, где его спектр
уширяется вследствие фазовой самомодуляции,
затем сжимается в компрессоре. В [212] таким
методом получены импульсы длительностью
3,8 фс и энергией 15 мкДж

Сверхуширение частотного спектра импуль-
са при генерации суперконтинуума в филаменте
открывает возможности для получения сверх-
коротких импульсов непосредственно в объеме
среды. При этом использование филаментации

вместо направляющих систем каналирования
позволяет значительно увеличить энергию
сжатых импульсов. В [214] слабо сфокусиро-
ванный импульс на длине волны 800 нм,
длительностью 42 фс, энергией 0,84 мДж про-
ходил последовательно через две протяженные
ячейки с аргоном под давлением около 1 атм, в
которых его спектр расширялся вследствие
фазовой самомодуляции при филаментации
(рис. 30). В ячейках формировались филаменты
протяженностью 10 – 20 см. Компрессоры на
зеркалах, помещенные после каждой ячейки,
компенсировали фазовую модуляцию излучения
в выходных окнах ячеек. После первой ячейки
длительность импульса уменьшалась до 10,5 фс,
его энергия составляла 94% от первоначальной,
после второй — до 5,7 фс, энергия — 45%.
Распределение фазы спектральных компонент
в частотной полосе импульса близко к равно-
мерному (рис. 30). C более совершенными
зеркалами для компенсации фазовой модуляции
длительность выходных импульсов сократилась

Рис. 30. Эксперимент по сжатию импульса при филаментации в двух последовательно расположенных ячейках с аргоном
и компрессии на зеркалах, осуществляющих компрессию. Внузу: профиль сжатого импульса (слева),
интенсивность и фаза его спектральных компонент (справа) [214].

214
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до 5,1 фс [215]. Использование более мощных
входных импульсов с энергией 2 мДж и
одновременно пространственной фильтрации
излучения мягкими диафрагмами для подав-
ления множественной филаментации в ячейках
позволили в двухкаскадной схеме сжатия
увеличить энергию импульсов до 0,7 мДж при
длительности 5 фс и частоте повторения 1 кГц
[216].

При филаментации импульс после рефокуси-
ровки расщепляется на субимпульсы, и соз-
дание условий для формирования только одного
наиболее короткого позволяет осуществить
сжатие импульса без дополнительных уст-
ройств, осуществляющих компрессию. Экспе-
риментальное исследование филаментации
фемтосекундного импульса при фокусировке в
газы показало, что на выходе кюветы при
оптимальном давлении газа формируется
одиночный импульс наименьшей длительности
[218]. Так, длительность импульса на длине
волны 750 нм энергией 1 мДж сокращается со
150 до 30 фс в кювете длиной 80 см с метаном
при увеличении давления до 6 – 7 атм., после
чего происходит его расщепление на субим-
пульсы. На основании результатов, полученных
для различных газов и плавленого кварца,
авторы делают вывод, что самокомпрессия
высокоинтенсивного импульса представляет
собой общее явление, которое может наблю-
даться в различных диспергирующих нелинейно-
оптических средах при определенных условиях.
Этот вывод, в частности, подтверждает работа
[218], где после филаментации в стекле BK7
длительность импульса сократилась с 50 до
20 фс. В [219] для коллимированного импульса
в воздухе определена область филамента, в
которой достигается наибольшее сжатие
импульса. Показано, что в этих условиях
длительность импульса на длине волны 805 нм,
энергией 4 мДж сокращается с 55 до 9 фс.
Возможность сжатия импульса до одного
периода оптических осцилляций при филамен-
тации в газе с градиентом давления численно
исследована в [220]. Обнаружено, что при
оптимальном распределении плотности аргона
в продольном направлении можно исключить
рефокусировку при филаментации сфокусиро-

ванного импульса и тем самым получить уеди-
ненный импульс сверхкороткой длительности.

В среднем инфракрасном диапазоне ком-
прессия импульса при филаментации впервые
осуществлена в [55]. Излучение на длине волны
2 мкм энергией 0,33 мДж и длительностью
55 фс после параметрического преобразования
импульсов титан-сапфирового лазера слабо
фокусировалось в кювету длиной 1 м, запол-
ненную ксеноном под давлением более 2 атм.,
для получения протяженного филамента. В
результате спектрального уширения при фила-
ментации на выходе формировался высокоста-
бильный с хорошей пространственной модой и
с синхронизацией фазы несущей импульс
длительностью 17 фс энергией 0,27 мДж.

4. Множественная филаментация

Импульсы, пиковая мощность которых в
десятки и более раз превышает критическую
мощность самофокусировки, распадаются на
множество филаментов. Распад импульса яв-
ляется неизбежным следствием пространст-
венно-модуляционной неустойчивости интен-
сивного светового поля в среде с кубической
нелинейностью [15]. Начальная стадия мно-
жественной филаментации определяется мелко-
масштабной самофокусировкой во временных
слоях импульса, в которых формируются
нелинейные фокусы. Центрами зарождения
нелинейных фокусов являются хаотические
возмущения интенсивности и фазы светового
поля, которые могут быть обусловлены плохим
качеством выходного излучения, естествен-
ными флуктуациями показателя преломления в
среде, рассеянием на частицах. При этом дис-
персия нелинейности, связанная с запаздыва-
нием нелинейного отклика наведенной лазерной
плазмы, играет существенную роль в развитии
пространственно-временной неустойчивости
лазерного излучения при филаментации им-
пульса [221].

Формирование множества филаментов

Образование нелинейных фокусов на
начальной стадии зарождения множества
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филаментов вызывает перераспределение
интенсивности в поперечном сечении импульса.
Характер этого перераспределения зависит от
энергии импульса и геометрии возмущений на
выходе лазерной системы. В экспериментах
[24] на малых расстояниях наблюдалось
образование 3 – 4 максимумов плотности
энергии в поперечном сечении пучка. Однако в
дальнейшем не все эти максимумы превра-
щались в филаменты. В [222] исследована
сложная картина формирования филаментов в
импульсе с неунимодальным распределением
плотности энергии в поперечном сечении при
пиковой мощности, в 25 раз превышающей
критическую мощность самофокусировки.
Зарегистрировано, что вследствие модуля-
ционной неустойчивости выходной пучок
лазерной системы вначале распадается так, что
образуются два максимума в поперечном
сечении, которые в дальнейшем сливаются,
формируя один филамент. Как показано в [223],
между нелинейными фокусами, формиру-
ющимися из близко расположенных возму-
щений, возникает энергетическая конкуренция,
которая может привести к затягиванию обра-
зования филаментов при распространении
импульса. В результате расстояние до зарож-
дения филаментации не убывает монотонно с
увеличением мощности импульса, а возрастает
в окрестности ее значений, при которых число
филаментов становится больше. Распад им-
пульса с азимутальной модуляцией распределе-
ния интенсивности в поперечном сечении
численно исследован в [224]. В лабораторных
экспериментах [104, 131] с коллимированными
импульсами длительностью 45 фс, энергией
7 – 14 мДж филаменты формировались в
воздухе из крупномасштабных возмущений
начального профиля независимо друг от друга.
Однако при увеличении энергии до 40 мДж
образовывался пучок из многих филаментов,
которые нерегулярно расположены в плоскости
его поперечного сечения и начинались на разных
расстояниях от выходной апертуры лазера. Как
следует из оценок, выполненных в соответствии
с [15], при таких параметрах импульса возму-
щения интенсивности, поперечный размер ко-
торых составляет порядка 0,1 см, нарастают с

Рис. 31. Изображения распределений плотности энергии
в поперечном сечении импульса для двух
отдельных “выстрелов”, полученные в воздухе
на расстоянии 35 м. Случайно расположенные
“горячие” точки близкой яркости соответствует
зарождению филаментов приблизительно на
одинаковом расстоянии от выходной апертуры
лазерной системы (а), доминирование одной
“горячей” точки и ореол конической эмиссии
вокруг нее свидетельствует о более раннем
зарождении соответствующего филамента (б),
распределение плотности энергии на выходной
апертуре (в). Длительность импульсов 42 фс,
энергия 40 ± 2,5% мДж, длина волны 800 нм
[225].
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наибольшим инкрементом. Неоднородности
такого масштаба, как правило, присутствуют в
распределении плотности энергии импульса на
выходной апертуре мощного лазера. Филамен-
ты, зарождающиеся на мелкомасштабных
возмущениях начального профиля, расположены
случайно в плоскости поперечного сечения и их
положение, в общем случае, нерегулярно
меняется от импульса к импульсу [225]
(рис. 31).

В экспериментах на системе Teramobile по
многофиламентации импульсов энергией
230 мДж и длительностью 100 фс пиковая
мощность составляла 2,3 ТВт, что приблизи-
тельно в 700 раз превышает критическую
мощность самофокусировки в воздухе [226].
При распространении таких импульсов вначале
образуются крупномасштабные “горячие”
зоны, соответствующие плотным множествам
филаментов, зарождающихся в областях
наиболее сильных флуктуаций интенсивности в
начальном распределении. Через несколько
метров в окрестности этих зон возникают сотни
отдельных филаментов, которые регистриру-
ются в виде мелкомасштабных “горячих”
точек, и которые в дальнейшем охватывают все
сечение импульса. Согласно результатам чис-
ленного моделирования [227], число филамен-
тов и расстояние до их образования обратно
пропорционально давлению воздуха.

Сценарий формирования множественной
филаментации при динамической конкуренция
филаментов в импульсе с возмущениями интен-
сивности на начальном профиле пучка деталь-
но изучен в [225, 228] (рис. 32). Из начальных
возмущений зарождаются первичные фила-
менты, вокруг которых образуются кольцевые
структуры, вызванные дефокусировкой излу-
чения в лазерной плазме. При интерференции
этих колец, расходящихся от близко располо-
женных филаментов, возникают максимумы
интенсивности, которые становятся центрами
зарождения “дочерних” филаментов. В резуль-
тате энергетической конкуренции между “роди-
тельскими” и “дочерними” филаментами, часть
из них исчезает, а из других в дальнейшем
завершается формирование протяженных
филаментов, число которых с расстоянием

уменьшается вследствие потерь энергии и
дифракционной расходимости, снижающей
уровень резервуара, восполняющего энергию
филаментов. Стохастическим характером
формирования множества филаментов, в
частности, объясняется “замирание” сигнала
флуоресценции от молекул азота в плазменных
каналах при импульсно-периодическом зонди-
ровании атмосферы. При более плотном рас-
положении начальных возмущений формиру-
ется больше дочерних филаментов, увеличива-
ется концентрация электронов в плазменных
каналах и, соответственно, стабильность и
величина сигнала флюоресценции [229, 230].
Как показано численно на примере двух фила-
ментов, их длина сокращается с увеличением
фазового сдвига и угловой расходимости между
начальными возмущениями в импульсе [207].
Динамический сценарий многофиламентации
подтверждают результаты экспериментов на
мощной лазерной установке (XL)-II с импуль-
сами на длине волны 800 нм длительностью
30 фс и энергией до 640 мДж, в которых при

Рис. 32. Сценарий формирования множественной
филаментации: зарождение (а) и формирование
(б) первичных филаментов, зарождение
“дочерних” филаментов (в, г), конкуренция
филаментов (д, е) [225, 228].
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слабой фокусировке в воздухе зарегистрировано
зарождение доминирующих филаментов на
начальных возмущениях импульса, образование
вокруг них мелких “дочерних”, их распад и
слияние [231].

Визуализация филаментации в растворе
красителя родамина B в метаноле, осуществ-
ленная в [85] посредством регистрации сигнала
нелинейной флуоресценции, позволила наглядно
проследить зарождение и конкуренцию фила-
ментов. Формирование множества филаментов
в CS2 исследовано в [232]. Пространственно-
временная картина зарождения, распада и
возникновения новых филаментов в импульсе с
крупномасштабными гармоническими возму-
щениями интенсивности в поперечном сечении,
полученная численно в [233], определена
авторами, как оптическая турбулентность в
импульсе.

Суперконтинуум множества филаментов

В формировании излучения суперконти-
нуума при множественной филаментации
определяющую роль играют пространственная
когерентность и частотно-угловой спектр
широкополосного излучения, которое гене-
рируют филаменты. Отдельный импульс
фемтосекундной длительности имеет высокую
пространственную когерентность, и источники
суперконтинуума, возникающие в результате
фазовой самомодуляции излучения в филамен-
тах одного импульса, являются когерентными
[133, 234]. Источники длинноволновых ком-
понент суперконтинуума находятся на осях
филаментов, и пространственное распределение
излучения суперконтинуума в этой области
спектра представляет собой совокупность осе-
симметричных пиков с центрами на оси соот-
ветствующих филаментов. В коротковолновой
области наблюдается интерференция колец
конической эмиссии суперконтинуума, расхо-
дящихся от каждого филамента [228]. Вокруг
центральной области, в которой сосредоточено
мощное излучение несущей частоты, образу-
ется интерференционная картина с кольцевыми
и радиально расположенными максимумами
спектральных компонент суперконтинуума

(рис. 33) [38]. С расстоянием число филаментов
возрастает, их расположение становится более
хаотичным, интерференционная картина при-
обретает причудливый вид, ее размер увеличи-
вается вследствие угловой расходимости из-
лучения конической эмиссии. Однако основная
закономерность частотно-углового спектра
конической эмиссии сохраняется, и угловая
расходимость излучения возрастает с умень-
шением длины волны излучения. С расстоя-
нием, как и в режиме одного филамента,
увеличивается эффективность преобразования
импульса в излучение суперконтинуума. Как

Рис. 33. Изображения конической эмиссии суперкон�
тинуума при множественной филаментации в
воздухе импульса на длине волны 800 нм,
длительностью 45 фс, энергией 60 мДж,
сфотографированные на расстояниях 20 (а),
30 (б) и 60 м (в) цифровой камерой Canon A40
с экспозицией 100 мс [38].
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показано в [235], уширение частотного спектра
в режиме множественной филаментации
широкого пучка подобно его уширению в
одиночном филаменте.

Интерференция коротковолнового крыла
суперконтинуума при филаментации фемтосе-
кундного лазерного импульса в воде обнаружена
в [236].

5. Управление филаментацией

Формирование филаментов с высокой
интенсивностью светового поля происходит в
результате перераспределения мощности
импульса как в пространстве вследствие
нелинейной рефракции, связанной с кубичной и
плазменной нелинейностями, так и во времени,
вследствие фазовой самомодуляции, дисперсии
и волновой нестационарности нелинейности.
Тем самым, возможны два типа управления
филаментацией: во времени, осуществляемое
изменением длительности и начальной моду-
ляции фазы импульса, и в пространстве, при
котором меняются такие параметры, как
фокусировка, распределение интенсивности и
фазы в его поперечном сечении.

Фазовая модуляция, как средство
управления

При филаментации материальная дисперсия
среды приводит к трансформации временного
профиля лазерного импульса, к его развалу на
несколько пичков [237 – 239]. При этом ма-
териальная дисперсия оказывается существен-
ной и при условиях, когда дисперсионная длина
начального лазерного импульса на 1 – 2 порядка
превышает длину самофокусировки, поскольку
длительность субпичков может сокращаться до
нескольких фемтосекунд. Расплывание импуль-
са вследствие дисперсии групповой скорости
снижает эффективность концентрации энергии
в филаменте с расстоянием. Для уменьшения
расплывания импульса на выходе компрессора
оставляют остаточную отрицательную фазо-
вую модуляцию, с помощью которой осуществ-
ляется прекомпенсация дисперсии групповой
скорости в воздухе [26].

Влияние начальной фазовой модуляции
импульса на образование филамента опреде-
ляется двумя факторами [240]. Первый, квази-
стационарный, состоит в уменьшении начальной
мощности во временных слоях и не зависит от
знака фазовой модуляции. Длительность им-
пульса при фазовой модуляции увеличивается,
пиковая мощность уменьшается, и расстояние
до зарождения филамента возрастает в соот-
ветствии с (2.4). Второй, динамический, состоит
в прекомпенсации дисперсии групповой ско-
рости и зависит от знака фазовой модуляции. В
среде с нормальной дисперсией импульс с
отрицательной фазовой модуляцией испытыва-
ет сжатие, и его пиковая мощность возрастает
при распространении. Иными словами, лазер-
ный импульс с отрицательной ФМ испытывает
“временную фокусировку”. Проявление квази-
стационарного и динамического факторов на
филаментацию наглядно иллюстрирует рис. 34.
Увеличение мощности во временных слоях им-
пульса, вызванное его компрессией при отрица-
тельной фазовой модуляции, незначительно
сокращает расстояние до старта филамента по

Рис. 34. Расстояния от выходной апертуры лазерной
системы до начала филамента, изображенные в
зависимости от начальной длительности
фазовомодулированного импульса: 1 — при
учете уменьшения пиковой мощности с ростом
длительности и компрессии при распространении
в диспергирующей среде, 2 — только при учете
изменения начальной мощности фазовомоду�
лированного импульса в среде без дисперсии, 3
— оценка по (2.4). Длительность спектрально�
ограниченного импульса 21 фс, энергия 60 мДж,
радиус пучка 1,5 см [240]. Во вставке приведена
экспериментальная зависимость расстояния до
начала филаментации фазово�модулированного
импульса энергии 350 мДж при спектрально�
ограниченной длительности 70 фс [334].
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сравнению с расчетом, полученным в отсутст-
вии компрессии. Аналитическая оценка по
обобщенной формуле Марбургера (2.4), в
которую подставлена пиковая мощность
фазово-модулированного импульса, близка к
численным результатам.

Отрицательная фазовая модуляция увели-
чивает протяженность филамента в среде с
нормальной дисперсией. Временные слои, ко-
торые вначале имели мощность, недостаточную
для самофокусировки, приобретают вследствие
дисперсионного сжатия мощность, превыша-
ющую критическое значение Pcr, лишь на неко-
тором расстоянии от лазера. Самофокусировка
этих слоев задерживается по расстоянию, что
приводит к увеличению длины филамента.
Управление филаментацией импульса на
протяженных атмосферных трассах подробно
обсуждается в разделе 7.

Влияние начальной фазовой модуляции
импульса на генерацию суперконтинуума в
воздухе впервые продемонстрировано в
экспериментах на установке Teramobile [28, 27].
При отрицательной начальной фазовой моду-
ляции расширяется частотная полоса супер-
континуума и возрастает эффективность его
генерации при филаментации в среде с нор-
мальной дисперсией (рис. 23). Это объясняется
увеличением концентрации энергии в области
нелинейного взаимодействия вследствие “вре-
менной фокусировки” импульса. Как показано
в [240], максимальная эффективность генерации
суперконтинуума, а также наибольшее увели-
чение расстояния до старта и протяженности
филамента достигаются при условии, что длина
компрессии импульса с начальной фазовой
модуляцией равна или незначительно превы-
шает длину нелинейной фокусировки.

Крупномасштабное управление.
Эллиптические пучки

Стохастический характер множественной
филаментации, вызванный модуляционной
неустойчивостью импульса, снижает эффек-
тивность фемтосекундных лазерных систем, в
частности, лидаров из-за нестабильности сиг-
нала обратного рассеяния. Фокусировка излу-

чения, глобальное перераспределение интен-
сивности и масштабирование в поперечном
сечении импульса являются средствами
крупномасштабного управления филамен-
тацией. В сфокусированном импульсе филамент
зарождается перед перетяжкой пучка и
существует за геометрическим фокусом линзы
вследствие рефокусировки при пиковой мощ-
ности, значительно превышающей критическую
величину Pcr [96]. Рассматривая зарождение
филамента как результат действия нелинейной
линзы с фокусным расстоянием zfil, можно
получить оценку расстояния до старта фила-
мента сфокусированного импульса foc

filz  по
простой формуле суммирования оптических сил
двух линз:

1 1 1 ,foc
filfil F zz

= + (5.1)

где F — фокусное расстояние линзы, zfil —
расстояние до старта филамента коллими-
рованного импульса, определяемое, например,
по (2.4). Слабая фокусировка импульса линзами
с фокусными расстояниями F = 8 и 30 м
использовалась в натурном эксперименте [25]
для позиционирования области зарождения
филамента. Возможность управления расстоя-
нием до старта филамента посредством
изменения угловой расходимости и пиковой
мощности импульса продемонстрирована в
[241] на лазерном комплексе Extreme Light
(XL)–II с титан-сапфировым лазером энергией
600 мДж в импульсе длительностью 30 фс. При
этом управление угловой расходимостью
выходного пучка комплекса осуществлялось
биморфным зеркалом на пьезокерамике с 30
электродами. В [242] для изменения угловой
расходимости фемтосекундного импульса в
экспериментах по филаментации использо-
валась простая телескопическая система из
двух линз с перестраиваемым расстоянием
между ними.

Совместное влияние фокусировки и на-
чальной фазовой модуляции импульса на
эффективность генерации суперконтинуума в
воздухе исследовано в [243]. Показано, что при
оптимальном управлении временной и про-
странственной фокусировкой излучения энергия



221

Явление филаментации мощных фемтосекундных лазерных импульсов...

антистоксовых компонент в спектре импульса
может достигать 5% энергии импульса.
Возможность пространственно-временного
управления филаментацией и генерацией
суперконтинуума при распространении им-
пульсов на двух различных длинах, рассмотрена
в [244]. Если мощность каждого импульсов
мала для образования филаментов, то при их
перекрытии, определяемом дисперсией груп-
повых скоростей и временным запаздыванием,
можно добиться коллапсирования излучения на
заданном расстоянии.

Параметрами филамента можно управлять
посредством масштабирования поперечного
размера лазерного импульса, использования
эллиптического распределения интенсивности
в его поперечном сечении. При увеличении
начального радиуса a импульса расстояние zfil
до старта филамента взрастает, при умень-
шении — сокращается в соответствии с
выражением (2.4). Одновременно, при попе-
речном сжатии начального импульса возрастает
линейная плотность концентрации электронов в
плазменных каналах при множественной
филаментации, и увеличивается стабильность
сигнала флуоресценции при фемтосекундном
зондировании в воздухе [245]. Увеличение
отношения полуосей эллиптического распре-
деления интенсивности в сечении импульса
приводит к возрастанию критической мощности
самофокусировки и дифракционной длины
пучка и, как следствие этого, к увеличению
расстояния до зарождения филамента [116, 117].
Кроме того, эллиптичность начального профиля
пучка регуляризирует и стабилизирует поло-
жение филаментов, несмотря на наличие в нем
начальных возмущений [246, 247]. Возможность
получения двух разнесенных в пространстве
филаментов в импульсах с астигматизмом
волнового фронта рассмотрена в [248].

Формирование упорядоченного массива
филаментов

Для импульсов, мощность которых в сотни
раз превышает критическую мощность самофо-
кусировки, развиваются методы формирования
упорядоченного массива большого числа

филаментов. В [248] предложено создавать
сильные градиенты светового поля в плоскости
поперечного сечения импульса. Так, при
использовании масок с небольшим числом
отверстий и кольцевых диафрагм удается
сформировать небольшое число упорядоченных
в пространстве филаментов, в частности,
расположенных на кольце. При филаментации
импульса с супергауссовым распределением
интенсивности формируется кольцо, которое
вследствие случайных флуктуаций распадается
на совокупность филаментов, нерегулярно
расположенных на окружности [249].

Общий поход к пространственной регуля-
ризации множества филаментов посредством
наложения регулярной модуляции амплитуды
или фазы светового поля в плоскости попе-
речного сечения импульса развит в [250, 251].
Экспериментально и численно показано, что
периодическая модуляция интенсивности
способна подавить стохастический характер
филаментации, вызванный случайными флук-
туациями его профиля. В экспериментах
импульсы на длине волны 800 нм с пиковой
интенсивностью I0 ≈ 9·1010 Вт/см2 после
прохождения рандомизирующего транспаранта
и сетки с тонкими непрозрачными нитями
попадали в ячейку с метанолом. Мощность
излучения, приходящаяся на ячейку сетки с
периодом 240 мкм, в десять раз превышала
критическую мощность самофокусировки Pcr,
и при периодической филаментации импульса
без флуктуаций интенсивности после прохож-
дения сетки формировалось по четыре фила-
мента в каждой ее ячейке (рис. 35). В импульсе
с флуктуациями, наведенными рандомизатором
из полиэтиленовой пленки, образовывалось
стохастическое множество филаментов со слу-
чайным их расположением в плоскости попе-
речного сечения. При управляемой филамен-
тации в импульсе с флуктуациями интенсив-
ности происходила пространственная регу-
ляризация филаментов в результате наложения
регулярной модуляции, создаваемой сеткой.
Исследования, выполненные методом статис-
тических испытаний, показали, что эффек-
тивность подавления случайных флуктуаций
интенсивности в сечении импульса опреде-
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ляется мощностью, приходящейся на ячейку
сетки, формирующей регулярную модуляцию
[252]. Установлено, что наибольшая эффек-
тивность достигается при наложении модуляций
интенсивности, на один период которых при-
ходится мощность, в 3,1 – 3,2 раза превыша-
ющая критическую мощность самофокуси-
ровки в среде. Метод периодической модуляции
интенсивности импульса с помощью сетки
применен в [253] для формирования упоря-
доченного массива из каналов модификации
показателя преломления в плавленом кварце,
наведенных плазмой множества филаментов.

Оптическое управление многофиламента-
цией посредством микролинз, формируемых при
нелинейнооптическом взаимодействии двух
перекрывающихся импульсов, продемонстри-
ровано в [254]. При использовании сетки,
модулирующей интенсивность одного из
импульсов, в стекле BK7 индуцировался массив
из микролинз диаметром 500 мкм и фокусным
расстоянием 37 мм, управление которым осу-
ществлялось изменением времени запазды-
вания перекрывающихся импульсов.

6. Теоретические модели филаментации

Нелинейное уравнение для огибающей
импульса

Теоретическое исследование явления
филаментации основывается на нелинейном

волновом уравнении, которое следует из
уравнений Максвелла для светового поля в
прозрачном диэлектрике. В скалярном прибли-
жении это уравнение имеет вид [255]:
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где e(x, y, z, t) — электрическое поле, pnl(x, y, z, t)
— нелинейная поляризация нейтральных атомов
и молекул среды, j(x, y, z, t) — плотность тока
свободных зарядов, ε(t) — диэлектрическая

проницаемость,
2 2

2 2 .
x y⊥
∂ ∂

∆ = +
∂ ∂

 Длительность

рассматриваемых импульсов составляет
обычно несколько фемтосекунд, и для решения
уравнения (6.1) используется метод медленно
меняющихся амплитуд, который согласно [256]
применим, если огибающая импульса содержит
более десяти оптических осцилляций. В [257]
показано, что этот метод применим для импуль-
сов, содержащих до 1,5 оптических осцилляций.
Комплексные амплитуды нелинейной поляри-
зации Pnl, тока J и светового поля E на

Рис. 35. Формирование упорядоченного множества филаментов: стохастическая филаментация в импульсе со случайными
флуктуациями интенсивности после прохождения через рандомизатор (а), периодическая — в импульсе без
флуктуаций интенсивности, прошедшем через модулирующую сетку (б), управляемая — в импульсе, прошедшем
рандомизатор и модулирующую сетку (в). Длительность импульса 42 фс, энергия 2 мДж, радиус пучка 4 мм,
период сетки 240 мкм, ширина нитей 20 мкм [250, 251].

а б в
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центральной частоте ω0 светового поля
импульса связаны соотношениями:

0 ( ) ( , , , ),nl k
n

P n I E x y z t= ∆
π

(6.2)

2
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t m
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t
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π ∂
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где ∆nk(I) — вклад Керровской нелинейности,
определяемый (2.7), Ne(I) — концентрация
свободных электронов в лазерной плазме, опре-
деляемая кинетическим уравнением (2.3). Коэф-
фициент поглощения α(I), описывающий потери
энергии излучения на ионизацию среды, равен:

0 ,eK N
I t
ω ∂

α =
∂

(6.4)

где K — порядок многофотонного процесса
фотоионизации.

Вследствие дисперсии керровской нели-
нейности увеличивается крутизна заднего
фронта импульса. Этот эффект, называемый
образованием ударной волны огибающей [256],
исследовался теоретически [258, 259] и
экспериментально [260] еще в 1960 – 70-х годах.
Переход к уравнению для медленно меняющей-
ся амплитуды, так называемому нелинейному
уравнению Шредингера, при котором удержи-
ваются члены первого порядка малости, не
позволяет описать увеличение крутизны фронта
огибающей. В [261] развит подход, который
способен воспроизвести увеличение крутизны
фронта импульса, возникновение ударной волны
огибающей и связанное с этим сверхуширение
его частотного спектра. В рамках этого
подхода, который авторы назвали приближением
медленно меняющейся волны, получено
уравнение для огибающей, расширяющее
область применимости метода медленно
меняющихся амплитуд на импульсы, ширина
спектра которых сравнима с несущей частотой,
а длительность — с периодом оптических
осцилляций. Для задачи о филаментации фемто-
секундного лазерного импульса уравнение
относительно его огибающей в этом прибли-
жении имеет вид [173, 175, 262 – 264]:
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Здесь первое слагаемое в правой части

уравнения описывает дифракцию пучка, второе
и третье — дисперсию лазерного импульса в
третьем приближении теории дисперсии,
четвертое — изменение показателя прелом-
ления среды под воздействием керровской и
плазменной нелинейностей и, наконец, пятое —
поглощение энергии излучения, вызванное
нелинейной ионизацией среды лазерным излу-
чением. Уравнение (6.5), в отличие от тради-
ционного для медленно меняющейся ампли-
туды, содержит оператор ( )01 / )( / ,i t ± ω ∂ ∂ 
который появляется при удерживании в разло-
жении членов более высокого порядка малости
по переменной времени. Сравнение результатов
численного моделирования филаментации в
воздухе лазерных импульсов длительностью
25 фс на основе волнового уравнения — прямого
следствия системы уравнений Максвелла и в
приближении медленно меняющейся волны
показало, что спектры суперконтинуума,
полученные обоими методами, совпадают в
широком диапазоне длин волн и заметно
различаются лишь в высокочастотной области
при ω > 3,5ω0 [265]. Аналогичное уравнение,
описывающее материальную дисперсию среды
в соответствие с формулой Селлмейера, полу-
чено в [266] для анализа пространственной и
спектрально-временной трансформации фемто-
секундных импульсов, жестко сфокусированных
в плавленый кварц. Различные варианты урав-
нений для огибающей импульса в приближении
однонаправленного распространения рассмот-
рены в [267]. Для световых импульсов, содер-
жащих несколько оптических периодов, полу-
чено однонаправленное полевое уравнение
относительно напряженности электрического
поля, осциллирующего с оптической частотой



224

В. П. Кандидов, С. А. Шленов

[268, 257], которое можно рассматривать как
обобщение различных модификаций уравнения
для огибающей импульса. С помощью этого
подхода исследована пространственно-вре-
менная динамика светового поля, формирование
голубого крыла суперконтинуума при распрост-
ранении в прозрачном диэлектрике импульса из
нескольких оптических периодов, взаимодей-
ствие сверхкоротких импульсов при попутном
и встречном распространении [269, 270].

Уравнение медленно меняющейся волны
(6.5), корректно описывающее изменение вре-
менного профиля импульса при филаментации,
необходимо использовать, в первую очередь,
при исследовании сокращения длительности
импульса, трансформации его частотного
спектра, генерации гармоник, формировании
суперконтинуума. В задачах, связанных с ана-
лизом пространственной структуры филамента,
на которую существенно не влияет увеличение
крутизны фронта импульса, применимо не-
линейное уравнение Шредингера, которое
следует из (6.5) при замене единицей оператора

( )01 / )( / .i t ± ω ∂ ∂  

Модели генерации плазмы

При филаментации лазерных импульсов
интенсивность излучения в среде достигает
1013 – 1014 Вт/см2, при которой становится
существенной фотоионизация вещества мощ-
ным световым полем. В наиболее общем виде
изменение показателя преломления ∆npl, обус-
ловленное генерацией лазерной плазмы при
фотоионизации, имеет вид [271]:
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Эффективная частота упругих столкно-
вений электронов лазерной плазмы с атомами
и молекулами среды 0c e cNν = σv  определяется
среднеквадратичной скоростью электронов

0/( ),e eE m= ωv  сечением электронных столк-
новений σc и концентрацией нейтралов N0.

Частота лавинной ионизации ν i, которая
вызывает экспоненциальный рост концентрации
электронов в плазме, равна:

2 2

2 2
0

1 ,
2 ( )i c

e c

e E
W m

ν = ν
ω + ν

(6.7)

где W — потенциал ионизации в случае газов
или ширина запрещенной зоны для конден-
сированных сред.

В газах атмосферной плотности (N0 ≈
≈ 1019 см–3) эффективная частота столкновений
νc много меньше оптической частоты ω0,
концентрация электронов лазерной плазмы Ne в
филаменте на три порядка меньше, чем
нейтральных молекул (Ne/N0 ≤ 10–3), и вклад
лавинной ионизации в генерацию электронов
пренебрежимо мал. В этом приближении
выражение (6.6) для приращения показателя
преломления, вызванного лазерной плазмой,
сводится к (2.2), и в правой части кинетического
уравнения (2.3) исчезает слагаемое ν iNe,
описывающее лавинную ионизацию. Скорость
генерации электронов R(I) определяется
вероятностью процессов многофотонной и
туннельной ионизации нейтральных атомов и
молекул в сильном световом поле филамента
[95]. Согласно теории Келдыша [94] вероят-
ность ионизации зависит от адиабатического
параметра γ, определяемого выражением:

0 2
.em W

eE
ω

γ = (6.8)

Низкая напряженность светового поля E,
при которой параметр Келдыша γ >> 1,
соответствует многофотонной ионизации,
высокая напряженность E, при которой γ << 1,
— туннельной. Потенциал ионизации молекулы
кислорода составляет

2OW  = 12,1 эВ, азота —

2NW  = 15,6 эВ, и степени многофотонности для
этих молекул при излучении на длине волны
800 нм соответственно равны 

2OK = 8 и 2NK =
= 11. В филаменте параметр γ для газовых
компонент воздуха в поле ближнего инфра-
красного излучения близок к единице, и асимп-
тотические оценки скорости ионизации в этом
случае не применимы.

Экспериментально скорость фотоионизации
молекул азота и кислорода при воздействии
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импульсного лазерного излучения на длине
волны 800 нм определена в [272]. В этой работе
показано, что модель Переломова – Попова –
Терентьева (ППТ) [273] c эффективной вели-
чиной заряда Zeff молекулярного иона обеспе-
чивает наилучшее согласие с эксперимен-
тальными данными по сравнению с моделями
Аммосова – Делоне – Крайнова (АДК) [274],
Szoke [275] и другими при изменении интен-
сивности в диапазоне от 1013 до 1015 Вт/см2

(рис. 36). Согласно модели ППТ скорость
генерации электронов R(I) для кинетического
уравнения (2.3) рассчитывается по следующей
формуле:

2 2 3/ 26( ) (2 ) n
nl lm

WR I C f
∗ −= ξ ×

π

2 3/ 4 2(1 ) ( )exp ( ) ,
3mA g × + γ γ − ξ γ 

 
      (6.9)

где 1/ 2( / )eff Hn Z W W∗ =  — эффективное главное
квантовое число, WH — энергия ионизации
атома водорода, l, m — орбитальное квантовое
число и его проекция на направление электри-
ческого поля, параметр / ,aE Eξ =  Ea — внутри-

атомное поле. Выражения для коэффициентов
Сnl, flm, Am приведены в [272]. При многофотон-
ной ионизации в поле малой напряженности E и
высокой частоте ω0 параметр Келдыша γ >> 1
выражение (6.9) переходит в степенную
зависимость скорости R(I) от интенсивности I,
характерную для такого процесса:

( ) ,K
KR I I= σ  (6.10)

где σK — коэффициент скорости ионизации,
величина которого уменьшается с ростом
степени многофотонности K. Так, для кислорода
коэффициент σK = 8 = 2,8·10–96 с–1см16/Вт8, для
азота — σK = 11 = 6·10–140 с–1см22/Вт11. Значения
коэффициента σK для некоторых газов в поле
излучения ряда длин волн приведены в [3].
Простая модель (6.10) применяется в анали-
тических оценках, например [57], и иногда в
численном моделировании, например [105]. При
туннельной ионизации в сильном поле параметр
γ << 1, коэффициент Am → 1, скорость ионизации
R(I) не зависит от частоты излучения [95].

В конденсированных средах изменение
концентрации электронов в плазме филамента
определяется полевой и лавинной ионизацией,
которая описывается кинетическим уравне-

Рис. 36. Выход однократно ионизованных молекулярных ионов азота (а) и кислорода (б) при воздействии лазерными
импульсами на длине волны 800 нм, измеренный экспериментально (квадраты для азота, кружки для кислорода)
и рассчитанный по моделям ППТ (PPT) и АДК (ADK) с различной величиной эффективного заряда
молекулярного иона zeff, по модели Szoke и в приближении сильного поля (SFA). На вставках приведена зависимость
скорости ионизации R(I), рассчитанная по теории ППТ с zeff = 0,9 в зависимости от интенсивности лазерного
излучения [272].

а б
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нием (2.3). Ширина запрещенной зоны состав-
ляет несколько единиц электрон-вольт, интен-
сивность излучения в филаменте не превышает
1013 Вт/см2, и переход электронов под дейст-
вием поля в зону проводимости из валентной
определяется, в основном, многофотонным
процессом [80, 276]. Скорость многофотонной
ионизации рассчитывается по (6.10) с коэффи-
циентом σK, вычисляемым в соответствии с
теорией Келдыша. Например, для плавленого
кварца ширина запрещенной зоны W = 7,6 эВ,
степень многофотонности K = 5 при воздействии
излучением на длине волны 800 нм и коэф-
фициент σK = 5 = 1,3·10–55 с–1см10/Вт5 [80].
Модель многофотонной полевой ионизации
обычно применяется при численном модели-
ровании филаментации в конденсированных
средах, например [80, 277, 160]. Вместе с тем,
согласно [278] при филаментации импульса на
длине волны 800 нм полевая ионизация плав-
леного кварца определяется как многофотон-
ным, так и туннельным процессами. Результаты
численного анализа филаментации и пробоя в
плавленом кварце при острой фокусировке
лазерного импульса, которые получены с
моделью полевой ионизации на основе полной
теории Келдыша, хорошо согласуются с экспе-
риментальными данными.

Вклад лавинного процесса в генерацию
свободных электронов определяется частотой
лавинной ионизации νi (6.7). В [279] построена
модель лавинной ионизации в прозрачных кон-
денсированных средах, как последовательности
элементарных кинетических процессов взаимо-
действия интенсивного светового поля со
свободными электронами, которая завершается
ударной ионизацией.

Вычислительный эксперимент в задачах
о филаментации

Уравнение (6.5), описывающее филамен-
тацию фемтосекундного импульса, в общем
случае, имеет размерность (3D + 1), и его ана-
лиз вызывает значительные вычислительные
трудности. Для его решения используются
алгоритмы расщепления по физическим фак-
торам, схемы с равномерными и неоднород-

ными расчетными сетками, адаптивным шагом
интегрирования по эволюционной координате и
другие приемы, повышающие эффективность
численного анализа [117, 280, 281]. Вариацион-
ный метод исследования [282] к задаче о
филаментации импульса применен в [283].
Уравнение для эффективного радиуса лазерного
пучка при филаментации импульса получено в
[284], где дан качественный анализ эволюции
пучка в режиме одного филамента.

Масштабы задачи и упрощенные модели

Численное решение предполагает введение
расчетной сетки в 3D + 1 пространстве. При
этом вычислительные трудности при решении
задачи о филаментации фемтосекундного
импульса не ограничиваются только ее высокой
размерностью. Не менее существенным об-
стоятельством является многомасштабность
задачи. Например, линейный размер попереч-
ного сечения импульса или радиус пучка на
выходе лазерной системы, как правило, сос-
тавляет порядка a0 = 1 см. В то же время,
характерный поперечный масштаб образу-
ющихся филаментов d0 = 50 мкм. При этом в
поперечном сечении (x, y) линейный размер
расчетной сетки Lx должен в несколько раз
превышать радиус пучка a0, а ее шаг ∆x быть
много меньше диаметра филамента d0. Таким
образом, оценка необходимого числа узлов
Nx = Lx/∆x расчетной сетки вдоль поперечной
координаты составляет величину порядка Nx =
= 104, а полное число узлов в сечении импульса
Nx × Ny = 108. Если в качестве оценки сверху
для шага расчетной сетки ∆z в направлении
продольной координаты z выбрать дифрак-
ционную длину для поперечного масштаба
филамента, то такая оценка для излучения с
длиной волны λ = 800 нм дает значение ∆z =
= 2 см. В результате число продольных шагов
расчетной сетки Nz на трассе длиной L = 100 м
должно составлять не менее Nz = 5000, а полное
число N = Nx·Ny·Nz только пространственных
узлов расчетной сетки (в предположении
Nx = Ny) составит величину N = 5·1011. При
этом число временных слоев Nt также должно
быть около Nt = 103. А с учетом возможного
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укручения фронта импульса, уширения его
спектра и распада в процессе филаментации на
субимпульсы — еще на несколько порядков
больше. В целом размерность обрабатыва-
емых массивов превышает 1014, что требует
для оперативного хранения значений концент-
рации плазмы Ne и комплексной амплитуды
светового поля E ≈103 ТБ ОЗУ. Это превышает
возможности не только персональных компью-
теров и рабочих станций, но и большинства
вычислительных кластеров.

В этих условиях проведение полномасш-
табного вычислительного эксперимента, пол-
ностью воспроизводящего все аспекты форми-
рования, распространения и взаимодействия
протяженных филаментов, крайне затруд-
нительно и, фактически, до сих пор выполнено
не было. Как правило, в вычислительных
экспериментах используются упрощенные
модели филаментации, позволяющие проана-
лизировать отдельные стороны этого явления.
Одним из примеров такого подхода является
рассмотрение узких миллиметровых и даже
субмиллиметровых пучков [97], пространст-
венный масштаб которых изначально ближе к
масштабу филамента. По сути преследующий
те же цели подход, но за счет увеличения попе-
речного размера самого филамента вследствие
искусственного понижения порога ионизации,
использовался в [281]. В вычислительных экс-
периментах [285] реализована редуцированная
(2D + 1) модель распространения импульса. В
рамках этой упрощенной модели предпола-
гается, что импульс при филаментации сохра-
няет неизменной свою временную форму с
характерной постоянной длительностью, явля-
ющейся свободным параметром. Такой подход,
в принципе, не отражает трансформацию вре-
менного профиля импульса, и не применим для
исследования генерации суперконтинуума. Для
приближенных расчетов филаментации фазово-
модулированных импульсов предложены полу-
аналитическая модель [286], которая позволяет
учитывать влияние турбулентных флуктуаций
показателя преломления на развитие множест-
венной филаментации на атмосферных трассах,
и безаберрационный метод [264]. Метод ком-
плексной фазы огибающей светового поля в

применении к задаче о самофокусировке пучка
в среде с кубичной нелинейностью предложен
в [287]. Переход от медленно меняющейся
амплитуды к ее комплексной фазе позволяет
существенно расширить диапазон воспроизво-
димых в вычислительных экспериментах
изменений амплитуды и интенсивности в
световом импульсе при его филаментации.

В том случае, если спектральное сверх-
уширение импульса и компрессия его отдельных
фрагментов не является предметом анализа,
уравнение (6.5) может быть упрощено, и в
пренебрежении дисперсией импульса оно
приобретает вид:

2
0

0
0

2
2 ( )k pl

kEik E n n n E
z n⊥

∂
= ∆ + ∆ + ∆ + ∆ −

∂

0 ,ik E− α (6.11)

в котором, по-прежнему, нелинейная добавка к
показателю преломления за счет керровской
нелинейности ∆nk описывается соотношением
(2.1) в случае мгновенного отклика среды или
(2.7) — при необходимости учета релакса-
ционного члена; изменение во времени плаз-
менной нелинейности ∆nnl-соотношениями
(2.2) – (2.3). Уравнение (6.11) является стохас-
тическим, в него добавлено слагаемое ,nD  опи-
сывающее случайные флуктуации показателя
преломления среды, которые оказываются
существенными при филаментации на протя-
женных атмосферных трассах. Однако, даже с
использованием уравнения (6.11) для прове-
дения расчетов потребуются значительные
вычислительные ресурсы. Таким образом,
полноценный анализ явления филаментации
может быть выполнен только на мощных сис-
темах с распределенной памятью, наиболее из
доступных которых являются вычислительные
кластеры.

Параллельные вычисления

О первых вычислительных экспериментах
на кластерах по исследованию филаментации
тераваттных импульсов сообщено в [285], где
рассмотрено образование множества фила-
ментов в импульсе с параметрами установки
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Teramobile. Одновременно было задействовано
до 128 процессоров и суммарное время расчета
одной задачи составляло несколько тысяч
процессорных часов. Авторы отмечают, что
даже с использованием этих ресурсов им не
удалось корректно воспроизвести структуру
отдельных плазменных каналов и получить
удовлетворительную картину множественной
филаментации на расстоянии нескольких
десятков метров.

Для проведения эффективных расчетов на
кластерах необходимо обеспечить возможность
параллельного решения задачи одновременно
на многих узлах. Алгоритм распараллеливания
должен обеспечивать оптимальную работу всех
задействованных узлов при относительно
небольшом (редком) межузловом обмене
данными. Один из таких алгоритмов для
решения уравнения (6.11) представлен в [281].
На рис. 37 схематично приведена расчетная
сетка в координатах z, t. Каждая точка на
рисунке в действительности представляет
собой множество расчетных узлов в попе-
речном сечении x, y. В плоскости z = 0 задаются
начальные условия для поля E(x, y, z, t). Плазма
в среде до прохождения импульса отсутствует
Ne(t0) = 0. Используемая при численном решении
явная схема и метод пошаговой линеаризации
предполагают последовательное прохождение
всех точек расчетной сетки слева направо по z
и сверху вниз по t. При этом возможен обход
точек, как по строчкам, когда внешним является

цикл по временным слоям импульса tj, так и по
столбцам, когда внешним будет цикл по zi. В
первом случае для расчета концентрации
свободных электронов Ne(zi, tj) необходимо
сохранять ее значение на предыдущем слое
Ne(zi, tj – 1). Во втором случае для расчета ком-
плексного поля E(zi, tj) необходимо сохранять
его значения E(zi – 1, tj) в узлах предыдущей
плоскости. Рассмотрим алгоритм распарал-
леливания для обхода по строчкам (рис. 37а.)
Здесь каждый узел кластера схематично
представлен стрелкой (всего Kn = 3 узла). В
местах разрыва стрелок (в плоскостях обмена
Zi, i = 1, Kn – 1) происходит обмен данными с
другими узлами кластера. Каждому узлу
назначается “зона ответственности” — набор
всех плоскостей zi между двумя соседними
плоскостями обмена Zi и Zi + 1, в которых он
осуществляет расчёт задачи. Первому узлу
назначается зона от z0 до первой плоскости
обмена Z1. Он стартует с нулевого слоя по
времени t и выполняет расчет распространения
этого слоя импульса вдоль координаты z, со-
храняя в ОЗУ полученные значения кон-
центрации плазмы. При достижении плоскости
обмена Z1 первый узел передаёт значения
комплексного поля E второму узлу, который
использует эти данные в качестве начальных
условий для продолжения расчета распростра-
нения этого же слоя импульса в своей простран-
ственной “зоне ответственности” до следующей
плоскости обмена Z2. При этом первый узел

Рис. 37. Расчетная сетка и иллюстрация алгоритма распараллеливания задачи на кластере с тремя узлами. Различными
стрелками обозначены узлы кластера, номера которых обведены кружком. а — Каждый узел выполняет
расчет в нескольких соседних плоскостях zi. Z1, Z2 — плоскости, в которых происходит передача массива
комплексного поля E соседнему узлу. б — Каждый узел выполняет расчет нескольких соседних временных
слоев tj. T1, T2 — слои, в которых происходит передача значений концентрации плазмы Ne соседнему узлу
[288].

а б
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продолжает решение задачи на следующем слое
по времени, используя накопленные данные о
плазме с предыдущего временного слоя.

Аналогично при достижении вторым узлом
кластера плоскости обмена Z2 происходит
передача значений поля E третьему узлу, при
этом первые два узла продолжают расчет
задачи в следующих слоях по времени, и т.д.
После первой передачи данных последнему
узлу в плоскости обмена ZKn – 1 все узлы клас-
тера оказываются задействованными в парал-
лельном решении задачи, которое выполняется
своеобразным клином (рис. 37а). При этом
требуемая задаче оперативная память равно-
мерно распределяется по узлам кластера.

Подобным образом можно распараллелить
задачу и во втором случае при обходе узлов
расчетной сетки по столбцам (рис. 37б). В этом
случае в “зону ответственности” каждого узла
входят несколько соседних слоев по времени, а
на границах зон в слоях обмена Tj происходит
передача следующему узлу массива значений
концентрации плазмы Ne(zi, Tj). Так как число
узлов в кластере K, как правило, существенно
меньше числа шагов Nz, то задача, с точки
зрения распараллеливания, в обоих случаях
оказывается “крупнозернистой” и время
обмена данными не оказывает существенного
влияния на производительность вычислений,
которая возрастает практически в Kn раз по
сравнению с однопроцессорной ЭВМ. Сравни-
тельные оценки времени счета и времени
обмена данными для рассматриваемой задачи
на различных кластерных системах представ-
лены в [288].

Заметим, что оба алгоритма распараллели-
вания могут быть легко адаптированы для
неоднородных кластеров, часть узлов которых
обладает меньшей производительностью. Этим
узлам следует назначать пропорционально умень-
шенную “зону ответственности”, сохраняя тем
самым одинаковым процессорное время, затра-
чиваемое на решение задачи каждым узлом.
Таким образом, более производительные узлы
не будут простаивать, ожидая данных от менее
производительных узлов кластера.

В [289] для расчета филаментации им-
пульса применен прямой (без расщепления по

физическим факторам) метод решения урав-
нения типа (6.11) с помощью симметричной
разностной схемы, приводящей к 6-ти диаго-
нальной матрице. В такой постановке для
дальнейшего распараллеливания программного
года могут быть использованы известные
пакеты программ.

Случайно-неоднородные фазовые экраны

При теоретическом исследовании процесса
филаментации в турбулентной атмосфере учет
случайных флуктуаций показателя преломления

( , , )n x y z  осуществляется в рамках модели
фазовых экранов. Влияние слоя турбулентной
среды на световой пучок проявляется на
расстояниях ∆z больших, чем внешний масштаб
турбулентности L0, и больших, чем длина
дифракционной конверсии фазовых возмущений
светового поля в амплитудные. Это позволяет
при моделировании турбулентных флуктуацийn~
“стягивать” слой турбулентной среды конечной
толщины ∆z в тонкий фазовый экран и считать
эти экраны δ-коррелированными вдоль направ-
ления распространения пучка z [290, 291]. Учет
продольной корреляции турбулентных флук-
туаций показателя преломления в модели
фазовых экранов детально обсуждается в [292].

Для воспроизведения случайного поля
пространственных флуктуаций фазы на экране

( , )x yϕ в вычислительных экспериментах ис-
пользуется спектральный метод [293], который
является эффективным методом генерации
случайных полей, так как предполагает исполь-
зование алгоритма быстрого преобразования
Фурье (БПФ). Однако, максимальный размер
фазовых неоднородностей на экране ограничен
размерами Lx, Ly самого экрана. Для учета круп-
номасштабных неоднородностей показателя
преломления предложены различные моди-
фикации спектрального метода [294]. Метод,
основывающийся на наложении двух фазовых
экранов — один, содержащий высокие и сред-
ние пространственные частоты флуктуаций
фазы, формируется в спектральном простран-
стве, другой, воспроизводящий низкие частоты,
формируется суперпозицией полиномов Цернике
или Корунена – Лоэва, изложен в [295].
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7. Филаментация в атмосфере

Филаментация фемтосекундного лазерного
излучения в реальной атмосфере, как много-
компонентной среде, охватывает широкий круг
проблем. Одной из них является стохасти-
ческая филаментация в импульсах тераваттной
мощности, которая может быть вызвана как
начальными флуктуациями пучка, так и
флуктуациями показателя преломления в
турбулентной атмосфере, рассеянием и погло-
щением излучения на частицах атмосферного
аэрозоля.

Влияние атмосферной турбулентности

Турбулентные флуктуации показателя пре-
ломления приводят к случайному характеру
зарождения филаментов и их блужданию. В
результате о месте формирования филамента
можно говорить только в вероятностном смыс-
ле. Один из первых экспериментов по опреде-
лению случайных блужданий филаментов был
выполнен в [296, 297]. Импульсы длитель-
ностью 190 фс (FWHM) на длине волны 800 нм
с энергией 4,6 мДж и поперечным сечением
9,6 мм распространялись в лабораторном по-
мещении. Пиковая мощность импульса состав-
ляла 21 ГВт, что в несколько раз превышало
критическую мощность самофокусировки. На
расстоянии около 30 м в импульсе происходило
формирование филамента, который сохранялся
вплоть до конца трассы, находившемся на
расстоянии 105 м от выходного компрессора.
Положения филаментов как ярких точек в
поперечном сечении импульса определялись с
помощью CCD-камеры (рис. 38). Средние
смещения филамента в поперечнике импульса
составили 0,5 мм на расстоянии 30 м и 1,3 мм
на расстоянии 100 м. Из статистической обра-
ботки результатов, полученных в 1100 “выст-
релах”, следует, что смещения филаментов в
плоскости поперечного сечения имеют слу-
чайный характер, являются изотропными и их
распределение подчиняются закону Релея.
Исследования методом статистических испы-
таний показали, что изотропный характер блуж-
даний филамента обусловлен турбулентными

флуктуациями показателя преломления на
лабораторной трассе. Совпадение функций
распределения, полученных из эксперименталь-
ных и численных данных, подтверждает пред-
положение, высказанное в [23], о турбулентной
природе случайных смещений филамента в
воздухе. Следует заметить, что статистические
исследования [131] показали, что функция
распределения смещений филамента для
импульса со случайными возмущениями
интенсивности на выходе лазера не подчиняется
закону Релея.

В турбулентной атмосфере случайные
флуктуации показателя преломления воздуха
инициируют стохастический распад на мно-
жество филаментов импульса мощностью, в
десятки и сотни раз превышающей крити-
ческую мощность самофокусировки. Фазовые
флуктуации светового поля, вызванные турбу-
лентностью, трансформируются во флуктуации
интенсивности и, наряду с начальными флуктуа-
циями, играют роль “затравки” для образования
многих филаментов. В результате образуется
пучок филаментов, которые хаотически рас-
положены в плоскости поперечного сечения

Рис. 38. Случайные положения центров филаментов в
плоскости поперечного сечения импульса на
расстояниях z = 30 и 105 м от выхода компресс�
сора: верхний ряд — эксперимент, 1100 лазер�
ных импульсовнижний ряд — вычислительный
эксперимент, 200 лазерных импульсов [296].
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импульса и начинаются на разных расстояниях
от выходной апертуры лазерной системы. При
этом от статистических характеристик атмо-
сферной турбулентности существенно зависит
картина зарождения и формирования пучка
филаментов [298, 299]. Таким образом, процесс
образования многих филаментов в фемто-
секундных лазерных импульсах тераваттной
мощности является принципиально стохасти-
ческим. В эксперименте [38] наблюдалось об-
разование сразу нескольких горячих точек при
увеличении мощности импульса. При этом го-
рячие точки, являющиеся центрами зарождения
филаментов, были нестабильны, их интенсив-
ность и пространственное распределение
флуктуировали от импульса к импульсу.

В [300] выполнены эксперименты по ана-
лизу влияния тонкого турбулентного слоя на
формирование филаментов. Обнаружено уме-
ньшение вероятности формирования филамента
с ростом структурной постоянной 2

nC  турбу-
лентности в слое, расположенном перед
стартом филаментации. При этом, ближние к
выходной апертуре слои турбулентного воздуха
оказывают большее влияние на формирование
филаментов, чем те, которые расположены
дальше от нее и находятся непосредственно
возле нелинейного фокуса [301]. Образовав-
шиеся филаменты слабо подвержены влиянию
флуктуаций показателя преломления в атмо-
сфере, и они “выживают” при распространении
через тонкий слой искусственной турбулент-
ности. В сверхмощном импульсе образование
пучка филаментов в результате модуляционной
нестабильности [29] происходит на расстоянии
нескольких метров от выходной апертуры, и
наличие турбулентных флуктуаций на трассе
принципиально не меняет картину такой много-
филаментации. Лабораторные эксперименты по
филаментации в протяженном турбулентном
слое выполнены в [302] со сфокусированными
импульсами длительностью 200 фс и пиковой
мощностью 30 ГВт. При использовании зеркала
с фокусным расстоянием 5 м, филаментация в
обычных условиях начиналась на расстоянии
3,3 м от зеркала. Искусственная турбулент-
ность, создаваемая на протяжении 1,3 м, что
составляло примерно 2/3 от длины филамента,

вызывала разрушение филаментов только при
очень сильных флуктуациях в среде. Полу-
ченные авторами оценки позволяют предполо-
жить, что для разрушения филаментов необхо-
димы такие фазовые флуктуации светового
поля, которые возникают в лазерном импульсе
на атмосферной трассе длиной 4 км при значе-
ниях структурной постоянной 2

nC  = 10–13 м–2/3,
что соответствует сильной турбулентности. При
более слабой турбулентности филаменты “вы-
живают”, при этом спектральные свойства
излучения филаментов, включая корреляцион-
ные характеристики белого света, также со-
храняются.

На приземных атмосферных трассах про-
странственный масштаб возмущений пока-
зателя преломления воздуха в условиях раз-
витой турбулентности меняется от внутреннего
масштаба l0 = 1 – 0,1 см до внешнего L0, кото-
рый может составлять десятки метров. Спектр
флуктуаций показателя преломления ( , , )n x y z
согласно модели Колмогорова – Кармана –
Татарского [303], охватывающей как инер-
ционный, так и диссипативный интервалы
атмосферной турбулентности, имеет вид:

2 2 2 11/ 6
0( , , ) 0,033 ( )n x y z nF C −κ κ κ = κ + κ ×

2 2exp{ / },m× −κ κ

0 02 / ,Lκ = π  
05,92 / .m lκ = (7.1)

Из сравнения характерных размеров простран-
ственных неоднородностей атмосферы и им-
пульса (рис. 39) можно заключить, что, если
масштабы светового поля первоначально лежат
внутри инерционного интервала атмосферной
турбулентности, то в процессе образования
тонкого филамента значительная часть этих
масштабов смещается в диссипативный ин-
тервал турбулентности [290, 301]. Тем самым
атмосферные неоднородности одного и того же
масштаба l ≥ rcr являются мелкомасштабными
для импульса на стадии зарождения филамен-
тов и крупномасштабными для сформировав-
шихся филаментов. Этим объясняется опре-
деляющая роль турбулентности в зарождении
и стохастизации филаментации и ее слабое
влияние на сформировавшиеся филаменты,
обнаруженное экспериментально.
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Влияние флуктуаций показателя прелом-
ления на зарождение филамента может качест-
венно изменяться с ростом силы турбулент-
ности [304]. Для импульсов, пиковая мощность
которых не сильно превышает критическую
мощность самофокусировки, при некоторых
распределениях флуктуаций показателя прелом-
ления ( , , )n x y z  на трассе со слабой турбу-
лентностью 2 16 2 / 3( 10 см )nC − −≅  возможно уве-
личение расстояния до начала филамента по
сравнению с регулярной средой [304, 305]. Это
происходит, например, в том случае, когда
флуктуации показателя преломления вызывают
только небольшие изменения первоначально

гауссовой формы пучка и, следовательно,
увеличение расстояния до выделения моды
Таунса в импульсе (см. раздел 2, [10]). Кроме
того, возможно возникновение одновременно
двух и более близко расположенных друг к другу
горячих точек, которые начинают конкури-
ровать за энергию импульса. Эта конкуренция
замедляет развитие обоих филаментов [223,
225]. При достаточно сильных турбулентных
флуктуациях число филаментов уменьшается,
среднее расстояние до старта первого фила-
мента сокращается, но в отдельных импульсах
он может не сформироваться вовсе [305].
Статистические испытания показали [304], что
в среднем расстояние до старта филамента zfil
практически не меняется при слабой турбу-
лентности и уменьшается с увеличением 2

nC  в
областях умеренной и сильной турбулентности
[301, 304]. При этом, вероятность обнаружения
в импульсе хотя бы одного филамента падает
с ростом турбулентных флуктуаций показателя
преломления.

С увеличением пиковой мощности выход-
ного излучения картина образования фила-
ментов усложняется. Детальный анализ
филаментации субтераваттных импульсов в
турбулентной атмосфере выполнен средствами
вычислительного эксперимента [223, 281, 306].
В мощном фемтосекундном лазерном импульсе
формируется множество горячих точек в его
поперечном сечении (рис. 40). Интерференция
светового поля, расходящегося при дефоку-
сировке в плазме филаментов, с полем, воз-
мущенным турбулентностью, создает случайно
расположенные центры зарождения вторичных

Рис. 39. Полутоновая картина флуктуаций фазы на
фрагменте фазового экрана размером Lx × Ly =
= 2,3 × 2,3 см2 с характерными простран�
ственными масштабами светового поля и
турбулентности: лазерный импульс с пиковой
мощностью P0 = 2·1011 Вт и поперечным
радиусом a0 = 0,92 см — темная окружность,
области, содержащие критические мощности
самофокусировки, — белые окружности,
внутренний масштаб l0 = 1 мм — отрезок внизу
справа [301].

Рис. 40. Распределения плотности энергии J(x, y) в поперечном сечении импульса в турбулентной атмосфере на расстоянии
(слева направо): z = 50, 60 и 80 м. Параметры импульса: λ  = 0,8 мкм, τ 0 = 100 фс, a0 = 0,92 см, I0 =
= 0,45·1011 Вт/см2. Параметры атмосферной турбулентности: 3/2152 см102 −−⋅=nC , L0 = 1 м, l0 = 1 мм [223].
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филаментов. Динамическая конкуренция между
филаментами влияет на их протяженность и
длину плазменных каналов. Таким образом, в
турбулентной атмосфере формируется пучок
случайно образующихся филаментов. При
возрастании структурной постоянной 2

nC  пучок
филаментов оказывается шире. Внутренний
масштаб атмосферной турбулентности l0 слабо
влияет на статистические характеристики
пучка филаментов. С ростом этого параметра
незначительно увеличивается расстояние до
начала филаментации и сокращается попе-
речный размер пучка филаментов. Плазменные
каналы и “горячие точки” плотности энергии
могут не совпадать в пространстве [281], по-
скольку первые формируются в областях
большой интенсивности, в то время как
“горячие точки” определяются областями
высокой плотности энергии в поперечном
сечении импульса.

Рассеяние на частицах аэрозоля

Первый натурный эксперимент [307] по
филаментации лазерного импульса мощностью
2,5 ТВт длительностью 150 фс и диаметром
поперечного сечения 3 см, выполненный в
2005 году в Нью-Мехико на реальной атмо-
сферной трассе, показал, что филаменты могут
формироваться при небольшом дожде. Заре-
гистрировано образование дифракционных
колец при рассеянии импульса на частицах воды
и высказано предположение, что эти возму-
щения могут приводить к зарождению фила-
ментов в местах интерференционных макси-
мумов. В лабораторных экспериментах по фила-
ментации лазерного импульса в атмосферном
аэрозоле [108, 308] показано, что в аэродис-
персной среде с высокой концентрацией водных
частиц (105 см–3) энергия импульсного излу-
чения уменьшается вследствие рассеяния. Не-
линейное взаимодействие с частицами аэрозоля
существенно не влияет на энергетические ха-
рактеристики излучения, и прозрачность вод-
ного аэрозоля не меняется под воздействием
фемтосекундного лазерного импульса энергией
до 17 мДж на длине волны 800 нм. Согласно
экспериментам [309] основное влияние водного

аэрозоля высокой оптической плотности на рас-
пространение лазерных импульсов проявляется
в квазилинейном ослаблении энергии излучения.

В масштабированном натурном экспери-
менте [310] исследовалась многофиламентация
импульса энергией до 220 мДж, длительностью
80 фс, диаметром поперечного сечения 3 см при
распространении на расстояние 50 м в искус-
ственном аэрозоле высокой плотности с кон-
центрацией частиц Naer = 6,7·104 см–3. Уста-
новлено, что для таких условий минимальная
пиковая мощность, при которой формируется
один филамент, составляет 28 ГВт, что при-
близительно в 5 – 6 раз превышает критическую
мощность самофокусировки в незамутненной
атмосфере. В плотном тумане так же возможно
формирование филаментов. Однако их число
уменьшается вследствие ослабления энергии
импульса. Если образование филаментов
происходит до входа излучения в плотную
аэрозольную среду, то для поддержания режима
филаментации необходимы импульсы более
высокой мощности. Численный анализ влияния
плотного аэрозоля, представленного в виде
сплошной поглощающей среды, на филамен-
тацию импульса показал [311], что слой аэро-
золя, расположенный до начала филамента,
снижает энергию лазерного импульса, филамент
образуется позже и его протяженность умень-
шается. Если филамент сформировался до
начала поглощающего слоя, то из-за ослабления
энергии импульса происходит сокращение его
длины, но при достаточной мощности он может
продолжить свое развитие и после аэрозольного
слоя.

В [108] проведена серия экспериментов по
взаимодействию филамента с отдельно рас-
положенными водными каплями. На пути рас-
пространения филамента помещались крупные
водные частицы диаметром от 30 до 100 мкм.
Капли таких размеров наиболее часто встре-
чаются в дождевых облаках. В эксперименте
было обнаружено, что “крупная” частица, срав-
нимая с диаметром филамента, оказывает
ничтожно малое влияние на дальнейший
процесс филаментации. Теоретически влияние
отдельной капли на филамент рассмотрено в
[312] в приближении простейшей модели, в
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которой частица представлялась поглощающим
диском. После некоторого перераспределения
энергии в поперечном сечении структура фила-
мента восстанавливается, что объясняется
существованием резервуара энергии, поддер-
живающего протяженную филаментацию (см.
раздел 2, [105 – 108]).

В [313] разработана стратифицированная
модель распространения мощного лазерного
излучения в аэродисперсной среде с учетом
когерентного рассеяния на ансамбле частиц
водного аэрозоля, дифракции, керровской и
плазменной нелинейностей. Стратифициро-
ванная модель состоит из цепочки экранов с
частицами, на которых происходит когерентное
рассеяние излучения, приводящее к мелкомасш-
табному перераспределению интенсивности в
пучке. Модель позволяет численно исследовать
поведение мощного лазерного импульса в
водных аэрозолях с концентрациями от единиц
до тысяч частиц в 1 см3 с радиусами от 2 мкм
до нескольких сотен микрон. Распределения
интенсивности в поперечном сечении импульса,
полученные в [314] на основе этой модели,
содержат случайно расположенные “горячие”
точки, позиционирующие филаменты, и коль-
цевые образования, вызванные дифракцией
светового поля на каплях. Численные иссле-
дования подтвердили экспериментальные дан-
ные [307] об образовании в сечении импульса
дифракционных колец, вызванных рассеянием
на каплях дождя. Статистический анализ, вы-
полненный в [315] показал, что в пространст-
венном спектре флуктуаций интенсивности фор-
мируется локальный максимум. Его положение
на оси пространственных частот связано с раз-
мером возмущений с наибольшим инкрементом
нарастания и не зависит от концентрации капель,
а определяется только мощностью пучка. В
[316] показано, что когерентное рассеяние на
частицах аэрозоля вызывает как ослабление
мощности импульса, так и образование возму-
щений интенсивности, инициирующих его мно-
жественную филаментацию. Методом Монте-
Карло на основе стратифицированной модели
определено существование различных режимов
филаментации импульса в зависимости от кон-
центрации и размеров частиц водного аэрозоля

в воздухе. С увеличением радиуса частиц в
аэрозоле диаграмма рассеяния лазерного излу-
чения становится более узкой, и вероятность
многофиламентации возрастает при неизменной
оптической толщи среды. В полидисперсном
аэрозоле с микрофизическими параметрами,
характерными для атмосферной облачности, в
мощном импульсе формируется стохастиче-
ское множество протяженных плазменных
каналов и локальных образований с невысокой
концентрацией электронов.

Проблема филаментации
на километровой дистанции

Случайные возмущения интенсивного
светового поля в реальных условиях являются
причиной, препятствующей формированию
филаментов на большом удалении от излуча-
ющей апертуры. Для атмосферных приложений
большое значение имеет возможность форми-
рования филаментов на удаленном расстоянии,
например, в нескольких километрах от лазерной
системы.

Одним из способов увеличения расстояния
до образования филаментов является масшта-
бирование пучка с помощью телескопической
системы [317]. В этом случае происходит не
только увеличение поперечного размера пучка
в целом, но и рост пространственных масштабов
его неоднородностей, что задерживает развитие
мелкомасштабной самофокусировки. Однако в
реальной атмосфере простое увеличение апер-
туры пучка, как правило, не приводит к же-
лаемому увеличению расстояния до области
филаментации. Чтобы сместить начало фила-
ментации на километровые расстояния жела-
тельно сформировать такой импульс, у которого
первоначально малая пиковая плотность мощ-
ности возрастает в процессе распространения
на заданное расстояние. В этом случае, при
правильном подборе параметров, можно ожи-
дать, что на начальном участке трассы интен-
сивность в импульсе будет мала для мелко-
масштабной самофокусировки и образования
множества филаментов, и они начнут форми-
роваться на большем расстоянии по мере воз-
растания интенсивности в импульсе. Увели-
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чения пиковой интенсивности импульса в
процессе распространения в среде можно
добиться за счет его сжатия во времени в
диспергирующей среде. При отрицательной
начальной фазовой модуляции (отрицательном
чирпе) происходит компрессия импульса при
распространении в атмосфере, так как газовые
компоненты воздуха обладают нормальной
дисперсией групповой скорости на длине волны
титан-сапфирового лазера. Варьируя фазовую
модуляцию, можно изменять длину компрессии
импульса и тем самым управлять расстоянием
до старта филаментации zfil.

Экспериментальные данные свидетельст-
вуют о том, что увеличение фазовой модуляции
импульса приводит к удалению области начала
филаментации. С помощью отрицательной
фазовой модуляции филаменты, образованные
в коллимированном пучке диаметром 3,8 мм,
смещались в продольном направлении на рас-
стояние до 30 м [24]. Для увеличения области
филаментации в продольном направлении в [26]
использовалась прекомпенсация дисперсии
групповой скорости, т.е. отрицательная фазовая
модуляция. В натурных экспериментах [27]
наглядно продемонстрированы преимущества
фазово-модулированных импульсов для увели-
чения расстояния зондирования излучением
суперконтинуума при филаментации кило-
метровой протяженности. Детальные исследо-
вания распространения в атмосфере фазово-
модулированных импульсов энергией 190 мДж
выполнены в [318, 319]. В зависимости от
фазовой модуляции начальная длительность
импульса τδ0 менялась от 0,2 до 9,6 пс, что
соответствовало изменению пиковой мощности
в диапазоне Pδ0 = (190 – 4)Pcr, где Pcr — кри-
тическая мощность самофокусировки. Им-
пульсы распространялись на приземной атмо-
сферной трассе на высоте трех метров от по-
верхности земли. Авторы отмечают два су-
щественно отличающихся режима филамента-
ции. В первом (черные точки) зарегистрированы
“горячие точки” в поперечном распределении
плотности энергии и плазменные каналы фила-
ментов (рис. 41). Во втором (серые точки)
зафиксированы без образования плазменных
каналов только “горячие точки”, которые

наблюдались вплоть до расстояния 2350 м. При
этом максимальная интенсивность в “горячих
точках” по оценкам авторов составляла около
1011 Вт/см2 [319] или 1012 Вт/см2 [318], что
недостаточно для ионизации молекул воздуха.
Последнее обстоятельство позволило назвать
авторам [319] подобный характер филамен-
тации — режимом распространения импульсов
без ионизации.

Рис. 41. Положение и длина филаментов в зависимости от
начального чирпа лазерного импульса.
Спектрально ограниченный импульс имеет
длительность 100 фс. Черными линиями и
точками отмечены расстояния, на которых
регистрировались яркие световые нити и плазма
в воздухе, серыми линиями –— расстояния, на
которых наблюдались только световые нити
[318].

Рис. 42. Воздействие лазерного импульса с сильной
фазовой модуляцией, смещающей филаментацию
на большие высоты, на слой атмосферной дымки.
Фотография фемтосекундного импульса в
голубой области спектра суперконтинуума (а).
Градации серого соответствуют различным
значениям интенсивности сигнала. Отчетливо
видно кольцо конической эмиссии. Горизон�
тальные полосы — следы звезд при большом
времени экспозиции. Схематичная картина
конической эмиссии филаментов, достигающей
высоко расположенных облаков (б) [320].

а б
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На вертикальных трассах в импульсах тера-
ваттной мощноcти с фазовой модуляцией, по
всей видимости, удалось получить плазменные
каналы филаментов на высотах порядка 2 км
[320]. Они были зафиксированы косвенным
образом путем фоторегистрации конического
излучения суперконтинуума (рис. 42). В импуль-
сах мультитераваттной мощности (26 Дж,
32 ТВт, 1,05 мкм), управление филаментацией
с помощью фазовой модуляции выявило ряд
особенностей [29]. При распространении одного
такого импульса в воздухе формируется
несколько сотен (до 400) филаментов. Независи-
мо от начальной фазовой модуляции импульса
источник белого света (начало филаментации)
регистрировался на одном и том же расстоянии
19 м. Однако с ее увеличением снижалась
эффективность конверсии излучения в белый
свет в расчете на единицу длины филамента.
Близкие к спектрально ограниченным импульсы
длительностью 570 фс (32 ТВт) порождали
более короткую область филаментации, которая
заканчивалась уже на высоте 100 м. В то же
время в фазово-модулированных импульсах
длительностью 2,1 пс (9 ТВт) эта область
простиралась на расстояние 350 м от лазерного
источника. Следует отметить, что в упомя-
нутых экспериментах [29], несмотря на отно-
сительно небольшую (несколько процентов)
эффективность преобразования энергии основ-
ного излучения в суперконтинуум, белый свет,
распространяющийся от филаментов, зарегист-
рирован в стратосфере на высотах, превыша-
ющих 20 км.

В [321, 322] численно показано, что отрица-
тельная фазовая модуляция не только смещает
начало филамента в воздухе, но и может
изменять характер рефокусировки, увеличивая
протяженность области филаментации, в то
время как с помощью фокусировки пучка
можно контролировать непрерывность плаз-
менного канала филамента [323].

Филаментация на больших высотах

Филаментация фемтосекундных импульсов
на больших высотах и вертикальных атмо-
сферных трассах протяженностью более 1 км

имеет ряд особенностей, которые обусловлены
высотной зависимостью концентрации молекул
воздуха Na(z) и структурной постоянной
атмосферной турбулентности 2 ( )nC z . Так как
концентрация молекул с высотой падает, то
одновременно уменьшается материальная дис-
персия, а также, что наиболее существенно для
развития филаментации, уменьшается коэф-
фициент кубичной нелинейности и, соответ-
ственно, возрастает критическая мощность
самофокусировки. В результате на вертикаль-
ной трассе образование филаментов происходит
позже, чем на горизонтальной, а в случае мно-
жественной филаментации мощных импульсов
— уменьшается число филаментов.

Экпериментальные исследования фила-
ментации на больших высотах в условиях
разреженного воздуха высокогорья выполнены
в [307]. Горизонтальная трасса длины 325 м
располагалась на высоте 3,2 км над уровнем
моря, где атмосферное давление составляет
около p = 0,7 атм. Для тераваттных импульсов
зафиксировано небольшое увеличение рас-
стояния, на котором начинают образовываться
филаменты, по сравнению с трассой на уровне
моря, и уменьшение полного числа филаментов,
что обусловлено увеличением критической
мощности самофокусировки при уменьшении
атмосферного давления. В [324] эксперимен-
тально и теоретически показано, что интен-
сивность внутри филамента не зависит от
давления воздуха. Из предположения, что в
филаменте содержится одно и то же количество
критических мощностей, следует вывод об
увеличении диаметра филамента с высотой.

В лабораторных условиях исследовано
формирование филаментов в воздухе при низких
давлениях вплоть до 0,2 атм [325], что соот-
ветствует высоте более 10 км. Импульс с энер-
гией 3,7 мДж длительностью 130 фс при фоку-
сировке в кювету с разреженным воздухом
создавал единственный филамент с четко
выраженным плазменным каналом. Измеря-
емая пиковая проводимость плазменного
канала филамента оставалась постоянной не
зависимо от давления. Однако его длина сокра-
щалась примерно в 1,5 раза при уменьшении
давления от 1 до 0,2 атм.



237

Явление филаментации мощных фемтосекундных лазерных импульсов...

Филаментация мощных фемтосекундных
импульсов на вертикальных трассах с эмпи-
рической зависимостью плотности от высоты
[326] численно исследована в [264]. Продемон-
стрирована принципиальная возможность
образования филамента на высоте 22 км при
одновременном сжатии импульса с отрица-
тельной фазовой модуляцией и самофокуси-
ровке пучка. При этом основные нелинейные
эффекты проявляются на последних двух
километрах, то есть на высотах с сильно разре-
женным воздухом. В [327] показано, что на
вертикальных трассах при использовании
фазово-модулированных импульсов возможно
формирование филамента в импульсе с на-
чальной мощностью меньше критической.
Причем, варьируя длину компрессии, можно
перемещать начало филамента вплоть до
высоты 6,8 км. В сравнении с горизонтальной
трассой, при прочих равных условиях, фила-
ментация пучка начинается позже, и филамент
имеет меньшую протяженность.

Заметим, что в численных экспериментах
[264, 327] не учитывались турбулентные флук-
туации показателя преломления на атмосфер-
ных трассах. Они способны вызвать сильный
продольный разброс начала области фила-
ментации, который на километровых трассах
может составлять сотни метров, а в отдельных
реализациях даже препятствовать образованию
филаментов [304]. Уменьшение турбулентных
флуктуаций показателя преломления с высотой
[303] может оказаться существенным для
филаментации на вертикальных трассах.

Регуляризация филаментов линзовым
массивом

Для уменьшения стохастизации множества
филаментов в мощном импульсе можно
использовать регулярную модуляцию фазы в
поперечном сечении импульса, которая подав-
ляет влияние на филаментацию возмущений,
вызванных турбулентными флуктуациями по-
казателя преломления. Заметим, что фазовая
регуляризации не вносит потерь энергии, в
отличие от амплитудной с помощью моду-
лирующей сетки. В [328] численно исследована

пространственная регуляризация стохасти-
ческого пучка филаментов, формируемого
мощным лазерным импульсом в атмосфере со
структурной постоянной 2

nC  = 5·10–13 cм–2/3,
внутренним масштабом турбулентности l0 =
= 1 мм и внешним L0 = 1 м. Рассматривался
импульс на длине волны 800 нм, энергией
70 мДж, с радиусом пучка a0 = 1 см. Радиус
фокусировки в элементах линзового массива
Rf = 16,75 м. При регуляризации с помощью
однородного линзового массива филаменты
формируются группами, сначала в приосевой
области импульса, где плотность мощности
велика, затем — на периферии его поперечного
сечения. Оптимизация параметров элементов
линзового массива позволяет достичь образо-
вания на одном и том же расстоянии всех
филаментов в импульсе. В [329] предложено
использовать кольцевое расположение эле-
ментов в поперечном сечении импульса. При
этом к периферии сечения увеличивается
поперечный размер элемента и одновременно
уменьшается его фокусное расстояние. При
оптимальных параметрах линзового массива
расстояния до старта всех 16 филаментов
отличаются не более чем на 3%. В [330] экспе-
риментально продемонстрирована регуляри-
зация процесса филаментации в фемтосе-
кундном импульсе с пиковой мощностью 65,5
ГВт с помощью массива наклоненных к
оптической оси линз и использования пучка
эллиптического профиля. В [331] показана воз-
можность стабилизации поперечного положения
филаментов с использованием спиральных
фазовых пластинок, моделирующих дислокации
волнового фронта. Регуляризация многих
филаментов в фемтосекундном импульсе с
помощью фазовой маски выполнена в [332].

8. Применение филаментации
в системах атмосферной оптики

Зондирование окружающей среды,
фемтосекундный ЛИДАР

Излучение суперконтинуума, генерируемое
фемтосекундными лазерными импульсами при
филаментации, представляет собой перспек-
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тивный источник для зондирования окружа-
ющей среды [5, 25, 27, 333]. Во-первых, это
излучение, возникшее как результат нелинейно-
оптического преобразования фемтосекундных
импульсов, также имеет фемтосекундную
длительность, что обеспечивает высокое прост-
ранственное разрешение. Во-вторых, оно охва-
тывает ближний и средний инфракрасный
диапазоны длин волн, в которых лежат линии
поглощения многих загрязняющих примесей
[28]. В коротковолновой и ультрафиолетовой
областях спектра этого излучения лежат линии
поглощения таких газов, как озон, пары бензола
и толуола и др. Широкий спектральный диапазон
позволяет одновременно зондировать несколько
параметров атмосферы или выбирать нужный
диапазон длин волн в зависимости от условий
на трассе. Таким образом, суперконтинуум
филамента обеспечивает широкополосный
спектрально-временной анализ многочастот-
ного отклика исследуемой среды с высоким
пространственным разрешением.

Время-разрешенные спектры поглощения в
видимой и инфракрасной областях были
получены в [334]. Источником излучения
служили филаменты, образованные с помощью
фемтосекундных лазерных импульсов тера-
ваттной мощности. Авторы отмечают прекрас-
ное соответствие зарегистрированных линий
поглощения водяных паров с известными
спектроскопическими данными. На рис. 43
приведен спектр поглощения широкополосного
излучения филаментов, измеренный в атмо-

сфере с высоты 4,5 км [333, 27]. Спектр
шириной более 200 нм позволяет одновременно
проводить измерения температуры воздуха и
концентрации водяных паров. По сравнению с
лидаром дифференциального поглощения,
использующим две длины волны, в широко-
полосном лидаре нет больших проблем в
зондировании узких линий поглощения, таких,
как например, у воды [26]. При этом ширина
континуума при филаментации существенно
превышает, например, спектральный диапазон
ПГС-лидара [335], где, в общем случае, исполь-
зуется перестройка рабочего диапазона частот.
Угловое распределение рассеяния излучения
суперконтинуума может дать информацию о
размере капель и их концентрации внутри
зондируемого слоя облаков [336].

Эффективность преобразования энергии
лазерного импульса в суперконтинуум согласно
расчетам может доходить до 5 – 10% [240], то
есть составлять десятки и сотни миллиджоулей.
В одном из первых натурных экспериментов, в
котором лидарный сигнал был получен с
высоты 4 км с использованием излучения
суперконтинуума от филаментов на основной
длине волны 800 нм, зарегистрирована эффек-
тивность преобразования энергии в диапазон
1 – 1,5 мкм на уровне 7% [337]. Такая высокая
эффективность оказалась на порядок больше
той, которая прогнозировалась исходя из лабо-
раторных опытов. Она объясняется большой
длиной нелинейного взаимодействия излучения
на атмосферных трассах. Отметим, что и сам

Рис. 43. Спектр поглощения, полученный на установке Teramobile в лидарной конфигурации с высоты 4,5 км при рассеянии
назад одиночного импульса излучения суперконтинуума [333, 27].
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источник суперконтинуума (филамент) может
быть удален на километровые расстояния [320],
то есть приближен к объекту зондирования, что
повышает уровень принимаемого сигнала.
Кроме этого, нелинейное взаимодействие
основного излучения со средой вызывает
большие локальные градиенты показателя
преломления, и компонента суперконтинуума,
рассеянная назад, оказывается существенно
больше по сравнению с обычным рассеянием
света [338], что также обеспечивает выигрыш
по энергии в приемном сигнале лидарной
установки.

Следует отметить, что высокоинтенсивное
излучение филаментов фемтосекундного ли-
дара вызывает диссоциацию и многофотонное
возбуждение молекул загрязняющих веществ.
Характерные линии этой флюоресценции также
могут быть использованы для удаленной диаг-
ностики концентрации загрязняющих веществ,
обеспечивая дополнительный канал зондиро-
вания [4].

Флуоресцентная и эмиссионная
спектроскопия, индуцированная
филаментацией

Мощные лазерные системы способны в
одном импульсе создавать плазму оптического
пробоя на поверхности удаленной мишени,
вызывая абляцию и создавая излучение флюо-
ресценции, которое может быть использовано
для спектрального анализа материала поверх-
ности мишени. Соответствующий метод из-
вестен как спектроскопия пробоя, индуциро-
ванного импульсным лазерным излучением
(Laser Induced Breakdown Spectroscopy —
LIBS). Экспериментально показано, что метод
может быть реализован с помощью фемто-
секундных лазерных систем и применим к
удаленным специально неподготовленным
объектам [339].

Для уверенного наблюдения флюоресценции
от объекта на его поверхности необходимо
обеспечить такую плотность энергии, при
которой возникает абляция материала [340],
что достигается при острой фокусировке
лазерного излучения. Однако, на протяженных

атмосферных трассах, составляющих сотни
метров и километры, получить необходимую
плотность энергии в фокальном пятне затруд-
нительно, прежде всего, вследствие дифракции
и турбулентного уширения лазерного пучка. В
[341] определен порог абляции и исследованы
механизмы ее возникновения при воздействии
фемтосекундным импульсом. Порог, так назы-
ваемого, теплового механизма возникновения
абляции на поверхности, например, медной
мишени составляет около 180 мДж/см2. В [339]
заметный сигнал флюоресценции от медной
мишени наблюдался при достижении в абля-
ционном пятне плотности энергии порядка
120 мДж/см2. Поскольку в филаментах дости-
гается плотность энергии на порядок больше,
то, очевидно, их так же можно использовать для
получения сигнала флюоресценции от поверх-
ности мишени. Этот метод получил название
спектроскопии пробоя, индуцированного фила-
ментацией (Filament Induced Breakdown
Spectroscopy — FIBS). В мультитераваттных
лазерных системах при многофиламентации
лазерных импульсов одновременно зарождается
большое количество филаментов, каждый из
которых переносит плотность энергии, необхо-
димую для FIBS. Потенциально такая система
может обеспечить более высокий уровень
сигнала флюоресценции за счет суммирования
вкладов источников, инициированных на ми-
шени каждым филаментом. Таким образом, в
режиме филаментации мощные фемтосекунд-
ные лазерные импульсы могут рассматри-
ваться как перспективные средства доставки
энергии и получения плазмы оптического пробоя
и сигнала флюоресценции на мишенях, уда-
ленных на километровые расстояния.

Первые эксперименты по FIBS спектро-
скопии удаленных металлических мишеней в
атмосфере выполнены в [35, 342] и позднее в
[343, 344]. Мишень располагалась на расстоя-
ниях до 180 м от источника лазерных импульсов
на длине волны 795 нм, энергией 350 мДж,
длительностью 75 фс, следующих с частотой
повторения 10 Гц [342]. Пучок на выходе
лазерной системы имел диаметр около 4,5 см и
был близок к коллимированному. Филаменты
формировались перед мишенью, после чего
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импульс в режиме филаментации попадал на
мишень, вызывая оптический пробой на ее
поверхности (рис. 44) и излучение флюорес-
ценции в широкий угол. Эти эксперименты
показали, что для получения максимальной
флюоресценции необходимо сформировать
филаменты за несколько метров до мише-
ни.При этом сигнал флюоресценции определя-
ется только расстоянием от мишени до системы
детектирования (рис. 45), так как благодаря
постоянным параметрам электромагнитного
поля внутри филамента, он обладает способ-

ностью инициировать пробой на поверхности
мишени и возбуждать сигнал FIBS на всей своей
длине. Однако с увеличением расстояния зонди-
рования падает отношение сигнала к шуму.

В экспериментальных условиях [35, 342]
предельное значение дистанции зондирования
для разрешения атомарных линий меди с
использованием в приемной системе ICCD-
камеры составило 150 м. Оценки, приведенные
в [344], показывают, что на расстояниях по-
рядка 1 км в тераваттных системах лазерного
зондирования можно получить достаточный для
диагностики металлических мишеней сигнал
FIBS даже в одном импульсе. При переходе к
лидарной схеме измерений и использовании
фотоумножителя, хотя и с худшим спектраль-
ным разрешением, FIBS диагностика может
быть осуществлена и на расстоянии нескольких
километров [342]. При этом в силу слабого
излучения суперконтинуума в УФ области,
излучение плазмы может быть детектировано
без специального временного стробирования.
Фактически в этом случае лимитирующим
фактором выступает не приемная система, а
расстояние филаментации, то есть возмож-
ность получения филаментов на больших
расстояниях.

Рис. 44. a — Типичный профиль лазерного пучка с
многочисленными филаментами (одиночный
импульс). Полный диаметр пучка 5 см (350 мДж,
800 нм,10 Гц). б — Поверхность медного образца
после облучения большим числом лазерных
импульсов. Темное пятно в центре — результат
облучения фокусированным импульсом с
расстояния 25 м. Более светлые пятна —
результат облучения образца филаментами на
расстоянии 90 м от лазерного источника.
Случайные блуждания филаментов в воздухе
привели к возникновению абляционных пятен
гораздо большего размера, чем диаметр
филамента (~100 мкм) [342].

а

б

Рис. 45. Нормированные на обратный квадрат расстояния
от мишени до приемной системы линейчатые
спектры (510,55, 515,32 и 521,82 нм) излучения
плазмы на медной мишени, удаленной на
расстояния 37, 62 и 90 м. Все спектры усреднены
по 1000 выстрелам с временным окном ICCD�
камеры 10 мкс. Черные линии получены путем
усреднения спектра по 32 соседним точкам.
Видно, что число фотонов, которые излучает
плазма, наведенная филаментами, не уменьшается
с ростом расстояния до мишени [342].
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В экспериментах [345] впервые с помощью
УФ-филаментов, полученных в импульсах
криптон-фторового лазера на длине волны
248 нм (450 фс, 20 мДж), спектроскопия FIBS
реализована для удаленной диагностики раз-
личных металлов и минералов. Применимость
схемы FIBS для удаленного детектирования в
атмосфере аэрозолей биологического происхож-
дения продемонстрирована в [346, 347]. По
результатам регистрации эмиссии плазмы в
частицах биоаэрозоля сельскохозяйственных
культур, индуцированной филаментацией в
воздухе, сделан вывод о том, что именно
благодаря FIBS становится возможным
различать близкие типы биоаэрозолей [347].
Возможность использования FIBS для диаг-
ностики биоаэрозоля на больших расстояниях
показана в [348].

Управление высоковольтным разрядом

Существуют возможности использования в
прикладных задачах непосредственно прово-
дящих плазменных каналов филаментов. Одна
из идей заключается в создании с помощью
филаментов контролируемого искусственного
электрического разряда, в том числе, для управ-
ления грозовыми молниями [27]. Основной
мотивацией в этом случае является защита
жизненно важных объектов от разряда молний.

В лабораторных экспериментах проде-
монстрировано управление электрическим
разрядом в атмосферных условиях между
двумя плоскими электродами с помощью
фемтосекундных филаментов [349]. Расстояние
между электродами составляло 2 м. На один
из них подавался импульс высокого отрица-
тельного напряжения амплитудой 1,2 МВ, другой
электрод был заземлен. Напряженность элект-
рического поля (~ 0,6 МВ/м) между электро-
дами была достаточна для развития в воздухе
естественного разряда, при котором форма
проводящего канала имеет случайный характер
(рис. 46а). Для инициирования разряда плазмой
филамента через отверстия в центре элект-
родов в промежуток между ними вводилось
излучение фемтосекундного лазера (λ = 800 нм,
τ = 600 фс, W = 140 мДж). При возникновении

между электродами филаментов проводящий
канал разряда принимал регулярный воспроизво-
димый характер (рис. 46б). Лазерный импульс
имел регулируемую задержку по отношению к
высоковольтному электрическому импульсу, в
том числе, мог подаваться с опережением. При
энергии лазерного импульса 20 мДж возникали
1 – 2 филамента, и их управляющее воздействие
на разряд сохранялось примерно в течение
1 мкс после лазерного импульса. С ростом энер-
гии лазерного импульса до 140 мДж в проме-
жутке между электродами возникало много
филаментов и их управляющее воздействие
длилось около 10 мкс. Отмечено примерно в
два раза более быстрое развитие управляемого
разряда по сравнению с естественным. Изме-
нение порога высоковольтного разряда в воз-
духе под воздействием филаментов зарегистри-
ровано не было.

В экспериментах [350] расстояние между
электродами составило 3,8 м. На них подавался
высоковольтный импульс длительностью
50 мкс с передним фронтом 1,2 мкс и пиковым
значением напряжения 2 МВ. Лазерный
импульс (λ = 790 нм, τ = 150 фс, W = 300 мДж)

а

Рис. 46. Естественный разряд (a) и разряд, управляемый
филаментами (б) [349].

б
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уширялся до поперечного диаметра 15 см и
фокусировался линзой с фокусным расстоянием
F = 15 – 20 м. В этих условиях в импульсе
формировался пучок примерно из 15 фила-
ментов. Диаметр пучка составлял 0,5 – 1 см,
длина — 4 – 5 м. В большинстве экспериментов
филаменты начинались перед одним электро-
дом и далее заполняли весь промежуток до
второго электрода, обеспечивая, таким обра-
зом, их прямой электрический контакт. Кроме
направляющего воздействия филаментов
авторы зарегистрировали уменьшение порога
высоковольтного разряда в присутствии
филаментов примерно на 30%. При этом для
инициирования разряда от плазменных каналов
филаментов лазерный импульс поступал с
задержкой до 15 мкс по отношению к макси-
муму электрического импульса.

Управление разрядом с помощью фемтосе-
кундных филаментов при еще большем зазоре
между электродами, вплоть до 4,5 м, исследо-
вано в [351]. Показано, что время жизни
плазменных каналов порядка 1 мкс приводит к
ограничению по длине направляемой фила-
ментом части разряда значением около 2,4 м.
В [352] продемонстрирована возможность
улучшить управление разрядом и увеличить
вероятность самого разряда при заданном
напряжении между электродами с помощью,
так называемого, “поддерживающего” второго
импульса наносекундной длительности с
энергией в несколько сотен миллиджоулей. В
качестве механизмов продления времени жизни
каналов проводимости обсуждается отрыв
полем второго импульса электронов от отрица-
тельных ионов кислорода 2O ,−  а также увели-
чение нагрева свободных электронов, что, в
свою очередь, приводит к росту концентрации
свободных электронов и возникновению, таким
образом, положительной обратной связи.

В [36] обсуждаются отличия в механизмах
высоковольтного разряда, инициируемого фила-
ментом и острой фокусировкой лазерного пучка.
При заполнении плазменным каналом фила-
мента всего промежутка между электродами
основным “спусковым” механизмом для элект-
рического разряда служит джоулев нагрев
воздуха в канале филамента с последующим

созданием в этой области пониженного дав-
ления, сопровождаемого соответствующим
уменьшением порога пробоя. В [353] экспери-
ментально продемонстрировано возбуждение
филаментами постоянного высоковольтного
разряда. В [354] детально исследована времен-
ная и пространственная динамика пробоя,
инициируемого филаментами на длине волны
титан-сапфирового лазера (τ = 65 фс, W =
= 170 мДж) между двумя электродами с
постоянным напряжением. Обнаружено возник-
новение двух различных режимов пробоя —
“медленного”, с характерным временем по-
рядка миллисекунды, и “быстрого”, с харак-
терным временем около нескольких микро-
секунд. В последнем случае зафиксировано
уменьшение порога пробоя, инициируемого
филаментами. Максимальное уменьшение
порога в экспериментах составило 40%.

В реальных атмосферных условиях гро-
зовые разряды часто сопровождаются дождем.
Лабораторные эксперименты, в которых плот-
ное водяное облако заполняло пространство
между электродами длиной 1,2 м, показали
принципиальную возможность формировать в
этих условиях филаменты для управления вы-
соковольтным разрядом [355]. При этом туман,
хотя и уменьшал вероятность разряда примерно
на 30%, практически не влиял на порог пробоя.
В in-situ экспериментах [356], выполненных в
полевых условиях в штате New Mexico (США)
с использованием фемтосекундного тераватт-
ного лазера, фазово-модулированные импульсы
(λ = 800 нм, W = 270 мДж, f = 10 Гц) направля-
лись в скопление грозовых облаков. Пучок
филаментов протяженностью около 100 м
зарождался на расстоянии несколько сотен
метров от лазерной установки, которая была
размещена в горах на высоте 3209 м над уров-
нем моря. Авторы зарегистрировали сущест-
венное число радиочастотных импульсов,
связанных с электрическими процессами в
облаках, которые были синхронизованы с
лазерными импульсами и образованием фила-
ментов. Это позволяет говорить о влиянии
фемтосекундных филаментов, генерируемых в
атмосфере, на электрические явления в
грозовых облаках.
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При нормальных условиях в воздухе в
процессе филаментации фемтосекундного
лазерного импульса образуется плазменный
канал с характерным “временем жизни” по-
рядка τp = 3 – 10 нс. В пространстве он пред-
ставляет собой тонкую токопроводящую плаз-
менную нить мгновенной длиной Lwg = 1 – 3 м,
которая летит вместе с лазерным импульсом
со скоростью света на десятки и сотни метров.
Такая динамическая токопроводящая нить
может рассматриваться как основа виртуаль-
ной линии для направленной передачи электро-
магнитной энергии. Для этого необходимо
создать устойчивую волноводную линию,
состоящую из множества плазменных каналов,
оптимальным образом расположенных в прост-
ранстве. Возможность использования плазмен-
ных каналов филаментов для направленной
передачи СВЧ излучения впервые обсуждалась
в [357]. Пучок плазменных каналов, образу-
ющих в атмосфере вытянутую кольцевую
структуру, может поддерживать направленное
распространение электромагнитных импульсов
на сантиметровых и миллиметровых длинах
волн (рис. 47). Несмотря на значительное
затухание энергии СВЧ импульсов в плазме
филаментов, за счет уменьшения расходимости
в плазменном волноводе может быть достиг-
нуто увеличение концентрации СВЧ энергии на
мишени, по сравнению со случаем свободного
распространения. В [358] рассмотрена дина-
мика формирования виртуального цилиндри-
ческого волновода из плазменных каналов
множества филаментов, получены оценки его
основных параметров, показана возможность

увеличения эффективной толщины волновода за
счет формирования многослойной структуры,
а также выполнена оценка оптимальной длины
волны СВЧ излучения для подобного волновода.

В эксперименте, подтверждающем выска-
занную идею, виртуальный плазменный волно-
вод формировался множеством, содержащим
более тысячи плазменных каналов, для обра-
зования которых использовалось сфокусиро-
ванное гибким деформируемым зеркалом в
кольцо излучение 100 ТВт лазерной системы
на длине волны 800 нм, длительностью
импульса 27 фс и энергией 1,5 Дж [359].
Диаметр цилиндрического волновода составлял
4,5 см, толщина стенок — от 1 до 3 мм.
Излучатель и приемник непрерывного СВЧ
излучения на длине волны 3 см (частота 10 ГГц)
размещались внутри виртуального волновода на
расстоянии 16 см друг от друга. В моменты
формирования виртуального волновода с
частотой повторения лазерных импульсов 10 Гц
в эксперименте регистрировалось усиление
интенсивности СВЧ сигнала в приемнике более
чем в 6 раз по сравнению со свободным
распространением. Направляющие свойства
волновода сохранялись в течение примерно
10 нс, что определяется характерным временем
жизни плазменных каналов.

Возможность получения диэлектрического
волновода из плазменных каналов лазерного
импульса обсуждается в [360].

Параметры плазменных каналов
филаментов в воздухе

Плазменные каналы филаментов в атмо-
сфере привлекают внимание возможными
практическими приложениями, и их параметры
представляют значительный интерес.

Поперечный размер плазменных каналов,
создаваемых импульсом длительностью 200 фс,
прошедшим линзу с фокусным расстоянием
50 см, исследовался экспериментально в [50].
Для диагностики использовался метод изме-
рения продольной дифракции [49] пробного
излучения (вторая гармоника) на плазменном
канале филамента, созданного импульсом на
основной длине волны. Средний диаметр

Рис. 47. Цилиндрический плазменный волновод для СВЧ
излучения. Геометрические параметры волно�
вода: Lwg — длина волновода, Rwg — радиус
волновода, hwg — толщина стенок [358].
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плазменных каналов филаментов изменялся от
20 до 85 мкм при увеличении пиковой мощности
импульса от 1,5 до 4 критических мощностей
самофокусировки Pcr (рис. 48). Дальнейшее
увеличение мощности приводит к возникнов-
ению режима многофиламентации, при котором
формируется целый пучок филаментов, диаметр
плазменных каналов которых также не пре-
вышает 100 мкм.

Альтернативным способом измерения
характеристик плазмы филаментов служит
регистрация флюоресценции молекулярного
иона азота N2

+ (391 нм) из плазменного канала.
В воздухе увеличение флюоресценции азота
непосредственно зависит от плотности плазмы
и пиковой интенсивности внутри филамента.
Этот способ позволяет измерить радиус плаз-
менных каналов с продольным разрешением.
Для регистрации излучения из всего филамента
выполняется продольное сканирование сис-
темы регистрации. Измерения, проведенные с
импульсом длительностью 45 фс (FWHM),
также показали, что при заданном радиусе
фокусировки пучка с ростом пиковой мощности
импульса диаметр формируемого филамента
увеличивается [50]. На рис. 49 данные о диа-
метре плазменного канала филамента пред-
ставлены для различных параметров фокуси-
ровки [67]. Видно, что в коллимированных

пучках, которые обычно используются для
получения филаментов на больших расстояниях,
диаметр плазменных каналов практически не
зависит от пиковой мощности импульса и
составляет величину около 70 мкм.

Теоретический расчет трехмерной картины
плазменных каналов был предпринят в рамках
квазистационарной модели самофокусировки в
[226], с учетом временной динамики образо-
вания плазмы — в [281]. В условиях многофила-
ментации мощных фемтосекундных лазерных
импульсов траектории горячих точек и место-
положение плазменных каналов проанали-
зированы в [306, 361].

Концентрация электронов в плазме
филаментов

Один из способов определения концентра-
ции электронов в плазме филаментов основы-
вается на измерении ее электрических харак-
теристик. Принципиальная схема подобного
эксперимента представлена на рис. 50. Видно,
что плазменный канал филамента используется
как часть электрической цепи, в которую подано
постоянное напряжение VDC порядка одного
киловольта [46]. В этих экспериментах исполь-
зовались импульсы на длине волны 800 нм дли-
тельностью 120 фс и энергией до 50 мДж. Фо-

Рис. 48. Диаметр плазменного канала в воздухе в
зависимости от мощности падающего импульса с
параметрами: длина волны 800 нм, максимальная
энергия 25 мДж, длительность 200 фс, частота
повторения 10 Гц [50].

Рис. 49. Диаметр плазменных каналов филаментов в
зависимости от мощности 45 фс импульсов при
различных параметрах фокусировки. Центральная
длина волны 807 нм, частота повторения 10 Гц,
радиус пучка 4,2 мм, энергия импульса
варьировалась от 20 до 4 мДж [67].



245

Явление филаментации мощных фемтосекундных лазерных импульсов...

кусное расстояние линзы составляло 1 – 2 м,
расстояние между электродами d = 1 – 11,5 см,
напряжение между электродами — 1,5 кВ. Был
получен режим одного филамента, диаметр
плазменного канала которого оценивался в
40 мкм. Измеренное значение сопротивления
этого канала позволило сделать вывод о том,
что пиковая концентрация электронов в нем
составляла величину 3·1016 см–3. По аналогич-
ной методике измерена проводимость фила-
мента в [362]. В этих экспериментах с импуль-
сами титан-сапфирового лазера в слабосходя-
щемся пучке на расстоянии около 4 м образо-
вывалось 3 – 4 филамента. Из них с помощью
диафрагмы выделялся один филамент, который
сохранялся на протяжении, по крайней мере,
11 м. По кинетике измеренной проводимости
плазменного канала этого филамента получена
оценка для первоначальной концентрации в нем
электронов, которая составила 1,25·1016 см–3.

В работе [67] методом регистрации флюо-
ресценции ионов азота получены эксперимен-
тальные данные о концентрации плазмы фила-
мента. Для коллимированного фемтосекундного
импульса пиковая плотность плазмы составляла
от 1014 до 1015 см–3 , в условиях острой фоку-
сировки превысила 1018 см–3 (рис. 51).

В [60] прямым методом с использованием
осциллоскопа получена оценка концентрации
электронов в плазме филаментов, образованных
импульсом тераваттной мощности, длительно-
стью 100 фс, энергией 160 – 200 мДж, с
поперечным сечением 70 мм, сфокусирован-
ным на расстояние 8 м. В таком импульсе одно-
временно образовывалось 10 – 20 филаментов.
Поперечное сечение пучка филаментов состав-
ляло около 1 мм2. Средняя концентрация элект-
ронов в нем по оценкам авторов составила ве-

личину не менее 6·1011 см–3. В [24] методом
продольной спектральной интерферометрии
выполнена оценка плотности электронов в
начале филаментов, образовавшихся в коллими-
рованном пучке, которая составила величину
1016 – 1017 см–3.

Время жизни плазменного канала

Плазменный канал фемтосекундного фила-
мента формируется в атмосфере в течение им-
пульса. Протяженность импульса длительно-
стью 100 фс составляет около 30 мкм. Вслед
за распространяющимся импульсом тянется
сформированный им плазменный канал. Время
жизни этого канала определяется временем
рекомбинации ионов и электронов, а также
временем захвата свободных электронов мо-
лекулами кислорода с образованием отрица-
тельных ионов O– и 2O−  [363]. Последний
механизм хотя и сохраняет плазму, но сущест-
венно уменьшает ее проводимость вследствие
замены электронов малоподвижными ионами.

В экспериментах [46] (рис. 50), выполнен-
ных с целью определения времени жизни
плазмы, регистрировалась динамика проводи-
мости плазменного канала филамента. На
рис. 52 приведена зависимость силы тока в цепи
от времени. По мере рекомбинации свободных
носителей заряда возрастает сопротивление

Рис. 50. Принципиальная схема эксперимента по
регистрации проводимости плазменных каналов
и определении времени их жизни [46].

Рис. 51. Пиковая плотность плазмы при филаментации в
воздухе фемтосекундного импульса с пара�
метрами как на рис. 49 [67].
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плазменного шнура филамента и ток падает.
Оценка времени жизни плазменного канала по
ширине импульса тока дает значение около
3 нс.

В [47] время жизни плазменного канала,
созданного фемтосекундным филаментом в
сфокусированном пучке (F  = 2 м), было
измерено двумя методами. Наряду с описанным
выше методом прямого измерения электриче-
ских характеристик канала, в пикосекундном
масштабе времени использовался метод ди-
фрактометрии пробного пучка. Авторы пришли
к выводу, что начальная концентрация плазмы
в филаменте после прохождения лазерного
импульса составила 2·1017 см–3. Затем она
быстро падала в несколько раз за время около
100 пс. После этого в течение нескольких нано-
секунд концентрация электронов уменьшалась
до значений 1015 см–3, что соответствовало
пределу чувствительности использованного
метода.

В экспериментах с высоковольтным разря-
дом [351] плазма филамента сохраняла направ-
ляющие разряд свойства в том случае, если
задержка высоковольтного импульса по отно-
шению к лазерному составляла величину по-
рядка 1 мкс. Что позволило говорить об исчез-
новении канала за время несколько микро-
секунд. Следует, однако, иметь в виду, что, по
всей видимости, концентрация электронов за это
время падала на 4 – 5 порядков, так как
направляющие свойства плазмы исчезают при
концентрации 1011 – 1012 см–3 [349].

Косвенные оценки времени жизни плаз-
менного канала можно также получить из ана-
лиза экспериментальных данных по спектро-
скопии FIBS металлических мишеней [342]. При
отстройке от резонанса основной вклад в реги-
стрируемый сигнал дает отражение суперкон-
тинуума от мишени. В предположении, что эф-
фективная генерация суперконтинуума проис-
ходит именно в плазменном канале филамента,
по затуханию отраженного от мишени сигнала
можно оценить его время жизни, которое в
экспериментах [342] составило 10 – 15 нс.
Время существования направляющих свойств
виртуального волновода из плазменных каналов
филаментов также дает оценку их “времени
жизни” порядка 10 нс [359].

Для увеличения времени жизни плазменного
канала со свободными электронами можно
использовать последовательность лазерных
импульсов [364], поскольку одним из основных
факторов уменьшения числа свободных элект-
ронов в плазменном канале является их столк-
новение с молекулами кислорода и образование
ионов O– и 2O−  [363]. Последующий импульс
отрывает электроны от этих ионов, поддер-
живая, таким образом, относительно высокую
концентрацию свободных электронов. В экспе-
риментах [365] после 30 фс основного импульса
(радиус a0 = 1,5 см, энергия W = 38 мДж,
фокусировка линзой с F = 35 см) в том же на-
правлении c запаздыванием 10 нс фокусиро-

Рис. 52. Импульс тока на внешнем сопротивлении 100 Ом
при приложенном напряжении между элект�
родами 1,5 кВ. Плазменные канналы филаментов
между электродами создавались импульсами на
длине волны 800 нм, длительностью 120 фс и
энергией 14 мДж. Сигнал записан с помощью
цифрового осциллографа с полосой пропускания
500 МГц [46].

Рис. 53. Сигнал флюоресценции, определяющий время
“жизни” плазменного канала, полученный без
второго импульса (штрихи) и со вторым
импульсом (сплошная) [365].

Время, нс
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вался второй импульс (энергия 4 – 42 мДж) на
той же длине волны λ = 800 нм. Наличие плаз-
менного канала контролировалось по сигналу
флюоресценции (рис. 53). Данные эксперимен-
та отчетливо свидетельствуют об увеличении
длительности сигнала в том случае, когда вслед
за первым импульсом инжектируется второй.
При этом с увеличением энергии второго
импульса от 10 до 42 мДж возрастает и время
жизни плазменного канала филамента от 26 до
200 нс.

Длина плазменного канала филамента
в воздухе

При анализе длины плазменного канала
важно различать режим одного филамента,
когда пиковая мощность импульса P0 не более
чем в несколько раз превышает критическую
мощность самофокусировки Pcr, и режим многих
филаментов при P0 >> Pcr. В режиме одного
филамента при фокусировке импульса линзой с
фокусным расстоянием F = 1 – 2 м длина
плазменного канала по наблюдениям авторов
[46] составляла не менее 1,5 м. В коллимиро-
ванном пучке филамент диаметром 80 мкм
наблюдался на протяжении 20 м [21]. Можно
предположить, что все это расстояние сущест-
вовал и плазменный канал филамента.

Эксперименты [366] специально выполнены
для определения длины филаментов. Рассмат-
ривались импульсы на длине волны 800 нм,
длительностью 45 фс и энергией 10 мДж, с
распределением плотности энергии, близком к
эллиптическому с диаметрами 0,6 и 0,7 см.
Анализ продольного распределения флюорес-
ценции азота из плазменных каналов фила-
ментов позволял с надежностью регистриро-
вать как их начало, так и конец. В режиме одного
филамента было зарегистрировано его начало
на расстоянии около 12 м от выходного ком-
прессора и конец на расстоянии 20 м, таким
образом, длина плазменного канала филамента
составила 8 м, при этом импульс потерял около
13% своей первоначальной энергии. Авторы
обращают внимание на то, что дифракция на
плазменном канале может увеличивать расхо-
димость пучка и в конечном итоге приводить к

окончанию филамента до того, как пиковая
мощность в нем упадет ниже критической. В
[367] сообщается о плазменном канале фила-
мента длиной 10 м, зарегистрированным по
сигналу флюоресценции азота. Этот филамент
был получен в чирпированном импульсе
длительностью 2 пс при спектральной ширине
23 нм. Энергия импульса составляла 45 мДж,
длина волны 800 нм, ширина поперечного
сечения на выходе из лазерной системы 6,2 мм.
При использовании расходящихся под углом
0,072 мрад пучков, длина плазменного канала
увеличивалась до 25 м.

При многофиламентации взаимодейству-
ющие друг с другом филаменты образуют
много плазменных каналов, концентрация элект-
ронов в которых в общем случае немонотонно
изменяется в пространстве. Наряду с первич-
ными протяженными филаментами, длина
которых в коллимированных пучках может
составлять десятки метров [285], интерферен-
ция излучения в условиях многофиламентации
приводит также к возникновению множества
небольших случайно расположенных плазмен-
ных образований. В этом случае более правиль-
но говорить о неоднородном в пространстве
плазменном шнуре. В тераваттных лазерных
системах этот плазменный шнур в поперечном
сечении представляет собой динамически
изменяющиеся “турбулентные ячейки” [302]. В
экспериментах [318] (λ = 800 нм, τ0 = 100 фс), в
которых в зависимости от начальной фазовой
модуляции начальная длительность импульса
τδ0 менялась от 0,2 до 9,6 пс, что соответство-
вало изменению пиковой мощности в диапазоне
Pδ0 = (190 ÷ 4)Pcr, при относительно небольшой
фазовой модуляцией формировались протяжен-
ные плазменные каналы в воздухе вплоть до
расстояний порядка 100 м (рис. 41). При этом
максимальная длина непрерывного плазменного
шнура составляла немногим менее 100 м. Фазо-
во-модулированные импульсы в диапазоне дли-
тельностей 2,4 пс ≤ τδ0 ≤ 6 пс создавали отдель-
ные точечные области ионизации, которые в
импульсах с большей фазовой модуляцией уже
не наблюдались. Наибольшее расстояние, на
котором авторам удалось зарегистрировать
ионизацию, составило 370 м, и было достигнуто



248

В. П. Кандидов, С. А. Шленов

при начальной длительности импульса τδ0 =
= 3,6 пс. Дальнейшее увеличение фазовой
модуляции приводило к исчезновению плаз-
менных каналов, несмотря на наличие горячих
точек в поперечном распределении плотности
энергии.

В импульсах с энергией 26 Дж, длитель-
ностью 520 фс на длине волны 1,05 мкм
формировались сотни филаментов [29]. Для их
регистрации на вертикальной трассе исполь-
зовалось излучение белого света, возникающее
в области развитой филаментации. В спект-
рально-ограниченном импульсе эта область
начиналась на расстоянии 19 м и заканчивалась
на высоте около 100 м. При фазовой модуляции
импульса. τδ0 = 2,1 пс) область генерации белого
света увеличивалась и заканчивалась на
расстоянии 350 м.

9. Применение филаментации
в создании элементов микрооптики

Высокая плотность мощности и малая
длительность фемтосекундного излучения
позволяет осуществлять фотоиндуцированную
микромодификацию оптических материалов, не
вызывая их термического разрушения. Впервые
возможность применения излучения ближнего
инфракрасного диапазона для изменения

показателя преломления оптических матери-
алов продемонстрирована в [37]. В этих
экспериментах использовалось излучение титан-
сапфирового лазера длительностью 120 фс с
частотой повторения 200 кГц, средней мощности
до 975 мВт и диаметром пучка 5 мм, которое
фокусировалось 5 – 20-ти кратным микро-
объективом в пятно размером около 6 мкм. При
фокусировке излучения вблизи поверхности
образца возникал тепловой удар, вызывающий
разрушение, тогда как при фокусировке в объем
образца в фокальном пятне наблюдалось изме-
нение показателя преломления материала без
его разрушения при экспозиции до 100 МДж/см2.
Перемещением образца со скоростью 100 –
10000 мкм/с в направлениях, перпендикулярном
и параллельном распространению излучения,
осуществлялась запись в нем линий микро-
модификации (рис. 54).

9.1. Микромодификация оптических
материалов

Экспериментальные исследования изме-
нения свойств оптических материалов при
воздействии фемтосекундного лазерного излу-
чения значительно опережают теоретические
исследования в этой области. Основные экспе-
рименты выполнены при сканировании образца,
в объем которого сфокусировано излучение.
Влияние экспозиции на изменение показателя
преломления ∆n плавленого кварца рассмот-
рено в [368] при острой фокусировке в образец
импульсов энергией 1 – 4 мкДж на длине волны
820 нм. С увеличением фотоэкспозиции при
повышении энергии импульсов или снижении
скорости сканирования образца приращение по-
казателя преломления кварца насыщалось, до-
стигая ∆n = 3·10–3 в чистом материале и ∆n =
= 5·10–3 в кварце, допированном бором. В [369]
методом рамановской спектроскопии опреде-
лено относительное изменение плотности плав-
леного кварца при фокусировке 50-ти кратным
микрообъективом лазерных импульсов на длине
волны 800 нм и длительностью 130 фс. Размер
фокального пятна составлял 2 мкм и при скани-
ровании образца со скоростью 40 мкм/с плот-
ность энергии воздействующего излучения ме-

Рис. 54. Схема записи микромодификаций в объеме
оптического материала фемтосекундным
лазерным излучением. Вид сбоку волновода,
полученного при перемещении образца в
плоскости перпендикулярной направлению
распространения импульса (A). Изображения
поперечных сечений волноводов при продольном
(B) и поперечном (C) перемещениях образца
[37].
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нялась в диапазоне 5 – 200 Дж/см2 для импуль-
сов с энергией от 0,1 до 6 мкДж. На основе вы-
полненных измерений и анализа эксперимен-
тальных данных других авторов показано, что при
плотности энергии импульсов 8 – 10 Дж/см2

приращение показателя преломления ∆n состав-
ляет 3·10–4, объемной плотности материала
~ 0,1%, что эквивалентно изменению темпе-
ратуры кварца на 500°С. При увеличении плот-
ности энергии излучения до 40 Дж/см2 прира-
щение показателя преломления ∆n достигает
500·10–4, относительной плотности ~11%, что
соответствует воздействию ударной волны с
давлением 26·109 Па. На основании этого
высказано предположение, что изменение
показателя преломления вызвано высоко
локализованной ударной волной, возникающей
при релаксации энергии лазерной плазмы в
решетке.

Время разрешенная регистрация процессов
формирования лазерной плазмы и модификации
плавленого кварца при острой фокусировке
импульсов на длине волны 800 нм, длитель-
ностью 110 фс и частоте повторения 1 кГц
осуществлена в [370]. Лазерная плазма и изме-
нение показателя преломления, вызванное
плазмой, возникали при энергии импульса более
1 мкДж. Приращение показателя преломления
составляло около 10–2, диаметр области моди-
фикации менялся от 700 нм до 2 мкм в зависи-
мости от энергии импульса. Однако с увеличе-
нием энергии до 17 мкДж диаметр плазменного
очага возрастал до 10 мкм, и в кварце образо-
вывались трещины. По изменению энергии
запаздывающего пробного импульса, рассеян-
ного на области модификации, определено, что
время формирования плазмы и структурных
изменений в материале составляет около 35 пс.
Время разрешенным теневым и интерферо-
метрическим методами показано [371], что
концентрация электронов в лазерной плазме
составляет 5·1019 см–3, время электронных
столкновений — 1,7 фс. В [372] методом
конфокальной микроскопии в генерации третьей
гармоники определено изменение кубичной
восприимчивости в наведенном канале микро-
модификации при различной энергии импульса
и скорости сканирования образца.

Существование различных режимов микро-
модификации в объеме плавленого кварца и
возникновение области двойного лучепрелом-
ления обнаружено в [373]. Излучение на длине
волны 800 нм, длительностью 160 фс и частотой
повторения 200 кГц фокусировалось микро-
объективом с числовой апертурой N = 0,5 в
образец, который перемещался в направлении,
перпендикулярном распространению излучения
со скоростью 0,1 мм/с. Установлено, что для
рассматриваемых условий эксперимента первая
необратимая модификация материала возникает
при мощности импульса около 0,6 МВт. В этом
случае увеличение показателя преломления
кварца является изотропным, составляет вели-
чину порядка 5·10–3, и может быть отожжено
при повышении температуры на 600°С. Другой
тип модификации при мощности порядка
1,9 МВт представляет собой возникновение в
области поперечного размера 3 – 4 мкм локаль-
ного двойного лучепреломления, которое со-
ставляет ∆n = 10–2 и сохраняется после отжига
при температуре 900°С в течение одного часа.
Канал микромодификации, полученный при
длительной экспозиции в течение 2 с на не-
подвижном образце, имеет в направлении,
встречном падающему импульсу диффузную
область, протяженностью 20 мкм, с характер-
ными свойствами двойного лучепреломления.
Дальнейшие исследования, выполненные для
сколов плавленого кварца после его микромо-
дификации при различной интенсивности и
поляризации лазерного излучения показали, что
в материале возникают сдвиговые напряжения
[374]. Влияние длительности воздействующего
импульса на микромодификацию плавленого
кварца исследовано в [375]. Для диапазона
длительности от 130 до 500 фс при достаточном
увеличении энергии импульса возникают
разрушения стекла. Контролируемое изменение
показателя преломления происходит при
воздействии импульсами энергией в интервале
0,35 – 1,5 мкДж и длительностью от 130 до
230 фс. Порог микромодификации возрастает
с уменьшением длительности, образуя на плос-
кости “энергия – длительность” треугольную
область допустимых параметров импульса для
индуцирования локальных изменений в кварце,
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в которой приращение ∆n варьируется от
2·10–4 до 1,6·10–3. Влияние частоты повторения
и числа воздействующих импульсов на модифи-
кацию натриевого стекла исследовано в [376].
В зависимости от этих параметров определен
порог аккумулирования тепла, при котором тем-
пература в материале возрастает на 1500 K.
Результаты этих работ и исследований, выпол-
ненных в [90, 377] для различных условий
фокусировки излучения, позволяют оптимизи-
ровать параметры лазерных импульсов для
формирования каналов микромодификации в
оптических материалах. Возможность исполь-
зования излучения коммерческих волоконных
лазеров на длине волны 1,55 мкм и длитель-
ностью 870 фс для микромодификации в
плавленом кварце продемонстрирована в [378].

Изменение показателя преломления ∆n в
оптических стеклах при филаментации фемто-
секундных лазерных импульсов исследовано в
[78, 379, 380]. В этих экспериментах образец
оставался неподвижным, и регистрировалась
трансформация канала микромодификации ма-
териала с изменением времени экспозиции, дли-
тельности, энергии и поляризации импульса в
условиях филаментации при слабой фокусиров-
ке излучения. In-situ регистрация процесса из-
менения показателя преломления ∆n в плавле-
ном кварце при фокусировке линзой с F = 100 мм
[78] показала, что канал микромодификаций
образуется в филаменте импульса и с увели-
чением времени экспозиции он нарастает в
направлении, встречном распространению
излучения. Процесс нарастания канала насы-
щается, и его длина достигает 500 мкм при
времени насыщения 30 мин для частоты
повторения 1 кГц воздействующих импульсов
энергией 0,7 – 2,3 мкДж, сфокусированных
линзой с числовой апертурой NA = 0,05. С
увеличением числовой апертуры NA время
насыщения и длина канала микромодификации
кварца сокращаются. При этом остаются
неизменными диаметр канала, равный 1,7 мкм,
и приращение в нем показателя преломления,
которое составляло 0,8·10–2. В [380] иссле-
дованы различные режимы филаментации и
морфология микромодификаций в синтетиче-
ском стекле для различной энергии и дли-

тельности импульса при начальной фазовой
модуляции. Определены области существова-
ния одного, нескольких филаментов и соот-
ветствующих им каналов изменения показателя
преломления, а также области формирования
рассеивающего следа (рис. 55).

Исследования влияния поляризации лазер-
ного излучения на параметры индуцируемых
каналов [379] показали, что при круговой
поляризации сечение канала имеет круговую
форму, тогда как при линейной — эллипти-
ческую, у которой большая полуось совпадает
с направлением поляризации и отношение

Рис. 55. Карта порога энергии импульса, вызывающего
микромодификацию плавленого кварца в ре�
жимах одного филамента, множественной фи�
ламентации и пробоя, создающего рассеивающий
след. Пунктирной линией обозначена критическая
мощность самофокусировки в зависимости от
длительности импульса при фазовой модуляции
[380].

Рис. 56. Изображение, полученное на сканирующем
электронном микроскопе для изменения
показателя преломления в поперечном сечении
канала модификации при филаментации фемто�
секундного лазерного импульса различной
поляризацией: линейная поляризация в верти�
кальной плоскости — слева, в горизонтальной
— посередине, круговая поляризация — справа,
направление распространения излучения совпа�
дает с осью z. Длина волны лазерного импульса
800 нм, длительность 130 фс, частота повторе�
ния 1 кГц, энергия 1 мкДж, радиус фокусировки
80 мм, числовая апертура 0,036, время экспо�
зиции 5 мин [379].
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полуосей составляет 0,85 (рис. 56). При этом
изменение показателя преломления в канале
является анизотропным. В ниобий-теллуриевых
стеклах изменение показателя преломления,
равное ∆n = (1,1 – 4,6)·10–4, получено в схеме с
перемещением образца, параллельном распро-
странению фемтосекундного импульса [381].

Возможные механизмы, вызывающие
микромодификацию оптических материалов,
обсуждаются в [382] на примере кварца и боро-
силикатного стекла при различных режимах
экспозиции фемтосекундным лазерным излу-
чением. Анализ тепловой модели показал, что
температура не является доминирующим
фактором в модификации, поскольку наблю-
даемое увеличение показателя преломления ∆n
возможно лишь при таком повышении темпе-
ратуры, которое не достигается при рассмот-
ренных режимах. Из оценки структурных
изменений под действием ударной волны при
релаксации лазерной плазмы, следует, что
приращение ∆n, обусловленное изменением
плотности, на порядок меньше измеренного.
Генерация центров окраски при воздействии
лазерного излучения может внести существен-
ный вклад в изменение показателя прелом-
ления. Их концентрация достигает 3·1019 см–3,
что соответствует ∆n ~ 10–3. Однако, тепловой
отжиг центров окраски происходит при более
низкой температуре, чем индуцированного
излучением показателя преломления. Общее
представление о процессах в диэлектриках с
широкой запрещенной зоной при воздействии
фемтосекундных лазерных импульсов дано в
[276], где обсуждается динамика свободных
носителей, генерация дефектов, индуцируемых
излучением, и пространственно-временной
распад импульсов. Наряду с анализом экспери-
ментов по время разрешенной регистрации
электронов, поставлена проблема теоретиче-
ского исследования неравновесного распреде-
ления носителей лазерной плазмы в условиях
сильного электрон-фононного взаимодействия.

9.2. Запись элементов микрооптики

Возможность записи протяженных волно-
водов в объеме оптических материалов при

воздействии инфракрасного лазерного излуче-
ния фемтосекундной длительности на длине
волны 800 нм продемонстрирована в [37, 368,
383]. Диаметр наведенного волновода состав-
лял около 3 мкм, его длина при трансляции
образца вдоль распространения излучения до-
стигала 2 см. Как показано в [384], использова-
ние импульсов большей длины волны (1,5 мкм)
расширяет диапазон допустимых параметров
лазерного излучения, при котором индуцируется
волновод высокого качества. Сечение наведен-
ного волновода (рис. 57) значительно меньше
перетяжки пучка, диаметр которой оценен
равным 8,5 мкм.

В [385], используя модификацию в протя-
женном филаменте, образующемся при слабой
фокусировке излучения [78], сформирован
искривленный волновод посредством незначи-
тельного смещения кварцевого образца в
плоскости, перпендикулярной филаменту. Такой
волновод вместе с наведенным рядом прямым
волноводом образовывал ответвитель оптиче-
ского излучения с равными коэффициентами
передачи. Ответвитель в виде Х-образной
структуры из двух пересекающихся одномо-
довых волноводов диаметром 4 мкм записан в
[386] при перемещении образца в плоскости,
перпендикулярной направлению распростра-
нения сильно сфокусированных лазерных
импульсов. Структуры из связанных волноводов

Рис. 57. Изображение, полученное на сканирующем
электронном микроскопе для поперечного
сечения волновода, записанного импульсами на
длине волны 800 нм, длительностью 45 фс,
частотой повторения 1 кГц, энергией 2 мкДж
при скорости поперечного перемещения образца
50 мкм/с, темное пятно — сердцевина
волновода (a), продольное изображение
волноводов, записанных при энергии импульсов
6 и 15 мкДж (б) [384].

а б
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получены в плавленом кварце [387] и ниобате
лития [388] при многократном сканировании
образца в плоскости, перпендикулярной направ-
лению распространения импульса в условиях
сильной фокусировки. Гексагональные мас-
сивы, состоящие из параллельно расположенных
волноводов протяженностью 10 мкм и содер-
жащие 9 волноводов на главной диагонали в
сечении массива, сформированы в [389]. Изме-
ренные коэффициенты связи между волно-
водами массива при варьировании расстояния
между ними в диапазоне от 6 до 36 мкм сви-
детельствуют о высокой точности позициони-
рования при записи массива. Возможность
формирования регулярных структур при
филаментации в стекле фемтосекундными
импульсами с эллиптическим распределением
интенсивности продемонстрирована в [390].

Сканированием образца плавленого кварца
в плоскости, перпендикулярной направлению
распространения фемтосекундного излучения,
получена объемная дифракционная решетка с
периодом 3 – 5 мкм [379]. С увеличением
глубины модификации показателя преломления
в решетке до 150 мкм дифракционная эффек-
тивность максимума первого порядка на длине
волны 632 нм достигает 75%. Одномодовые
волноводы с узкополосной (0,08 нм) решеткой
Брега в телекоммуникационной полосе длин
волн 1,2 – 1,6 мкм сформированы в [391] при
записи в боросиликатном стекле последова-

тельности элементарных модификаций пока-
зателя преломления, индуцируемых фемтосе-
кундными импульсами. Волновод диаметром
2,2 мкм с периодом его продольной модуляции
2 мкм получен при импульсах длительностью
320 фс, энергией 3 мкДж, частоте повторения
1 кГц и скорости сканирования образца 2 мм/с
(рис. 58). В [392] сканированием филамента
длиной 60 мкм в объеме синтетического стекла
сформирован фазовый транспарант, осуществ-
ляющий на длине волны 632 нм острую фоку-
сировку излучения с дифракционной эффек-
тивностью более 37% в случае двухуровневой
структуры и 56% — четырехуровневой.
Методика, включающая микромодификацию
фоточувствительных стекол фемтосекундным
лазерным излучением и последующее хими-
ческое травление, применена для формирования
в объеме оптического материала трехмерных
каналов [393], фотонных кристаллов [394],
микрозеркал, расщепителей излучения и других
элементов микрооптики [395].

10. Заключение

Нелинейная оптика фемтосекундного фила-
мента, охватывает большой круг задач нели-
нейно-оптического взаимодействия фемто-
секундных лазерных импульсов со средой при
самолокализации излучения в пространстве и
времени. Изучение явления филаментации
лазерного излучения было начато еще в 60-е
годы прошлого столетия. Сегодня, с развитием
фемтосекундной техники, появились новые
вопросы, которые требуют ответа, и новые
возможности исследования, как эксперимен-
тального, так и теоретического, физической
картины филаментации. Эти исследования уже
открыли неожиданные области практического
применения лазерной физики, интерес к ко-
торым только начинает расти. Авторы наде-
ются, что настоящий обзор будет полезным для
всех желающих познакомиться с новым, быстро
развивающимся направлением.

Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ 08-02-00517а.

Рис. 58. Микроскопическое изображение волоконной
брегговской решетки, индуцированной в объеме
боросиликатного стекла лазерными импульсами
на длине волны 800 нм, длительностью 320 фс,
энергией 3 мкДж, частотой повторения 1 кГц
при сканировании образца со скоростью 2 (а) и
0,52 мм/с (б). Профиль моды в волокне на
длине волны 1550 нм (в) [391].
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