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1.

Введение

При действии лазерного излучения на поглощающие конденси
рованные среды происходит целый ряд различных процессов.
После частичного отражения на границе раздела падающее излу
чение проникает в конденсированное вещество и поглощается в
приповерхностном слое, толщина которого соответствует обрат
ной величине коэффициента поглощения к. Поглощенная энер
гия в конечном счете термализуется, что сопровождается изме
нением физических и химических свойств облучаемого вещества.
Следует иметь в виду при этом, что размер зоны влияния лазер
ного воздействия не ограничивается, вообще говоря, величиной
к~' или глубиной прогрева, поскольку импульс давления, возни
кающего в зоне облучения, распространяется на значительна
большее расстояние.
Изменение химического состояния облучаемого образца мо
жет быть обусловлено термическим разложением (пиролиз) или
воспламенением вещества. При определенных условиях на облу
чаемой поверхности появляется окисная пленка, которая влияет
на оптические свойства образца и динамику его нагрева излуче
нием. Поглощательная способность образца меняется, в част
ности, из-за интерференционных эффектов в окисной пленке,
которые в видимом диапазоне проявляются в виде известных
«цветов побежалости» [1]. В настоящей работе рассматриваются
такие условия воздействия, когда влияние химических превра
щений является несущественным и его можно не учитывать.
Одной из основных характеристик лазерного воздействия яв
ляется интенсивность излучения. В области высоких интенсив
ностей, необходимых для осуществления реакции управляемога
термоядерного синтеза, главную роль в общей картине воздейст
вия играет высокотемпературная плазма [2, 3]. В «технологи
ческом» диапазоне интенсивностей G^IO 9 Вт/см2, которые рас
сматриваются в данной работе, становятся существенными про
цессы, связанные с динамикой фазовых переходов и поведением
конденсированной среды.
При лазерном воздействии многие известные физические эф
фекты обнаруживают качественно новые проявления. Так, сиг
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нал давления в поглощающей конденсированной среде при дей
ствии лазерного импульса может иметь противоположный знак
по сравнению с обычным фотоакустическим эффектом, обуслов
ленным тепловым действием излучения. Подобная ситуация
реализуется для некоторых полупроводников, если за время им
пульса не успевает устанавливаться тепловое равновесие между
возбужденными носителями и решеткой [4—6 ]. Вопрос о време
ни термализации электронов проводимости в металле в условиях
лазерного воздействия исследовался в ряде работ [7—10].
Особенности поведения полупроводников при поглощении ла
зерного излучения привлекли к себе в последнее время внимание
многих исследователей в связи с обсуждением нетеплового ме
ханизма лазерного отжига [10—13]. В отличие от квазиравновесного нагрева и последующего плавления этот механизм пред
полагает значительный отрыв температуры носителей от темпе
ратуры решетки, которая остается ниже температуры плавления.
Вопрос о роли нетепловых эффектов в динамике лазерного от
жига остается пока открытым.
Поглощение плоской монохроматической световой волны
обычно приводит к практически однородному нагреву облучае
мой поверхности. Между тем при некоторых режимах лазерного
воздействия на облучаемой плоской поверхности возникают ре
гулярные структуры с периодом порядка длины волны излуче
ния, которые интенсивно исследуются в последние годы [13—
21]. Это явление обусловлено интерференцией между падающим
излучением и теми электромагнитными волнами, которые воз
буждаются на неоднородностях поверхности раздела.
Пространственная модуляция интенсивности в интерферен
ционной картине оказывает влияние на температурное поле и
динамику фазовых переходов, что при определенных условиях
приводит к возникновению периодического рельефа на облучае
мой поверхности, который сохраняется после окончания дейст
вия импульса излучения. Образование периодических структур
при лазерном облучении соответствует новому типу вынужден
ного рассеяния, при котором происходит когерентное нарастание
электродинамических, тепловых и гидродинамических возмуще
ний на поверхности конденсированной среды. Возможность вы
нужденного рассеяния света на поверхности жидкости за счет
пондеромоторных сил отмечалась уже давно [22—24], однако
пондеромоторный механизм оказывается, вообще говоря, менее
эффективным, чем модуляция испарительного давления или дру
гие эффекты, связанные с развитием неоднородного температур
ного поля на облучаемой поверхности.
Фазовые переходы первого рода играют большую роль в рас
сматриваемом диапазоне интенсивностей лазерного воздействия,
однако состояние общей теории фазовых превращений пока еще
не позволяет дать ответы на некоторые существенные вопросы
даже в случае таких, казалось бы, широко известных переходов,
как испарение или плавление [25]. Проблемы теории неравно
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весных фазовых переходов в известной мере отражают те труд
ности, которые возникают при описании сильно неравновесных
процессов в макроскопических системах.
Отсутствие фазового равновесия является необходимым ус
ловием для протекания фазового перехода, и поэтому термин
«неравновесные фазовые переходы» содержит в себе, строго го
воря. элемент тавтологии. Использование такой терминологии
оправдывается, однако, тем обстоятельством, что иод фазовыми
переходами нередко имеется в виду изменение свойств равно
весных фазовых состояний в зависимости от температуры (см.,
например, § 142 в [26]).
Этот терминологический аспект сам по себе вряд ли заслужи
вал бы специального упоминания, если бы неравновесность фа
зового превращения всегда осознавалась с необходимой яс
ностью. Об отсутствии таковой свидетельствует, в частности,
утверждение на с. 207 недавнего обзора [27] о том, что «воз
никновение метастабильных состояний в опытах по лазерному
испарению представляется маловероятным».
Интенсивное испарение как раз является примером неравно
весного фазового перехода, который реализуется только при до
статочно глубоком вторжении в область метастабильных состоя
ний. На поверхности испаряющейся жидкости давление Р„ при
мерно в 2 раза меньше давления насыщенного пара ри при той
же температуре поверхности Ts, т. е. величина Т„ заметно превы
шает равновесную температуру фазового перехода 7\., отвечаю
щую давлению ри. Фактически величина перегрева может быть
еще больше из-за наличия температурного максимума в припо
верхностном слое испаряющейся жидкости.
Вследствие неустойчивости гетерофазных флюктуаций метастабильные состояния имеют конечное время жизни, которое
варьируется в очень широких пределах и может быть весьма чув
ствительным к различным факторам внешнего воздействия [28,
29]. Это свойство метастабильных состояний практически ис
пользуется в таких известных приборах, как камера Вильсона
или пузырьковая камера. Характерное проявление неустойчиво
сти метастабильного состояния перегретой жидкости в условиях
лазерного воздействия было обнаружено в работе [30], в кото
рой было зарегистрировано вскипание перегретой жидкости в
момент резкого уменьшения интенсивности лазерного излучения.
Изменение режима вскипания в зависимости от скорости умень
шения интенсивности излучения наблюдалось также в работе
[31].
Глубокому вторжению в область метастабильных состояний
способствуют большие скорости нагрева и охлаждения, которые
реализуются при действии на вещество интенсивных импульсов
от лазера или других источников концентрированных потоков
энергии. Быстрое охлаждение, обусловленное большими темпе
ратурными градиентами при импульсных воздействиях, исполь
зуется для получения «замороженных» метастабильных состоя
7 Заказ № 405[
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ний с качественно новыми свойствами или других технологиче
ских процессов [32—34]. Метастабильные состояния могут воз
никнуть также при омическом нагреве проводников мощными
импульсами тока или во время прохождения сильных ударных
волн.
Динамика неравновесных фазовых переходов существенно
зависит от глубины захода в область метастабильных состояний
Активное исследование фазовых переходов при импульсных воз
действиях фактически только начинается, и здесь еще имеется
немало невыясненных вопросов и противоречивых результатов.
Упомянутый выше нетепловой механизм лазерного отжига яв
ляется лишь одним из многих примеров подобного рода. Сооб
щение о получении аморфного алюминия при лазерном облуче
нии [35] не было подтверждено в последующих эксперименталь
ных работах [36, 37], однако в работе [38] были получены тео
ретические результаты, которые соответствуют эксперименталь
ным данным [35]. Не до конца выясненными остаются вопросы
о переходе типа металл—диэлектрик в условиях лазерного воз
действия [27] и об основных механизмах электрического взрыва
проводников под действием мощного импульса тока [39—45].
В различных случаях для одного и того же фазового перехо
да делаются различные предположения о глубине вторжения в
область метастабильности. При испарении ударно сжатых ме
таллов в волне разгрузки считается, например, что фазовый
переход жидкость—пар начинается непосредственно на кривой
фазового равновесия (называемой биподалью) [46]. В то же
время при электрическом взрыве проводников реализация доста
точно глубокого захода в область метастабильных состояний
перегретого жидкого металла практически не вызывает сомне
ний [42- -45]. При этом не ясно, однако, насколько близко уда
ется подойти таким способом к границе абсолютной термодина
мической неустойчивости (спинодали).
Приближение к спинодали осложняется из-за быстрого умень
шения времени жизни перегретой жидкости по мере углубления
захода в метастабильную область, где резко возрастает вероят
ность спонтанного возникновения зародышей газовой фазы, раз
витие которых приводит к взрывному объемному вскипанию
перегретой жидкости. По этой причине до сих пор не удается
получить определенный ответ на один из основных вопросов в
проблеме неравновесных фазовых переходов: достижима ли во
обще такая окрестность спинодали, где начинают проявляться
сингулярности теилофизических параметров вещества, как это
имеет место вблизи критической точки — единственной точки на
спинодали, которая непосредственно примыкает к области ус
тойчивых состояний [47—51].
Ограниченность времени жизни метастабильного состояния
перегретой жидкости порождает также непростой вопрос об от
носительной роли поверхностного и объемного испарения при
импульсном воздействии концентрированного потока энергии на
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вещество со свободной границей раздела [52—60]. Подобный
вопрос приобретает особое значение в случае объемного энерго
выделения, характерного для лазерного облучения диэлектриков
или для электронно-лучевого воздействия, когда в прогретом
слое вещества формируется температурный максимум, заметно
превышающий температуру облучаемой поверхности.
Следует иметь в виду при этом, что однородность перегретой
жидкой фазы может нарушаться не только из-за спонтанного
возникновения и роста гетерофазных флуктуаций, но и за счет
других неустойчивостей, связанных с конкретным способом со
здания метастабильного состояния. В случае электрического
взрыва проводников, например, неустойчивость однородного
омического нагрева на определенном этапе приводит к попереч
ному расслоению проводника [39]. При интенсивном нагреве и
испарении на поверхности жидкой фазы могут возбуждаться
различные гидродинамические возмущения [18—21], [61—67].
Характерным примером неустойчивости поверхности конденсиро
ванной фазы в условиях лазерного воздействия является обра
зование периодических структур, о которых уже упоминалось
выше. Возможность развития различных неустойчивостей на
кладывает определенные ограничения на применимость теорети
ческих моделей, в которых эти эффекты не учитываются.
При количественном описании процессов лазерного воздейст
вия возникают дополнительные трудности, связанные с малой
изученностью теплофизических и оптических свойств конденси
рованных сред при высоких температурах. По эксперименталь
ным данным об изменении отражательной способности металлов
A{t) за время действия лазерного импульса при некоторых пред
положениях о теплофизических параметрах можно восстановить
температурную зависимость A{TS) подобно тому, как это дела
лось, например, в работе [ 68 ]. Однако для металлов фактически
отсутствует экспериментальная информация о поведении темпе
ратуропроводности в области температур, превышающих нор
мальную точку кипения, а результаты многочисленных работ,
в которых исследуется поведение отражательной способности
при лазерном облучении, не всегда являются надежными и тре
буют, вообще говоря, дополнительных проверок и подтвержде
ний.
Было показано, в частности, что величина отражательной спо
собности при лазерном окислении существенно зависит не только
от толщины окисного слоя, но и от температурных градиентов и
полупроводниковых свойств окисных пленок [69, 70], которые
ранее не учитывались. Особенности экспериментально наблюдае
мого поведения отражательной способности, которые в работе
[71] (см. также § 3.7 из [72]) связывались с процессом плавле
ния, относятся к гораздо более высоким температурам, харак
терным для режима развитого испарения [73, 74]. Возможное
влияние перехода типа металл—диэлектрик на поведение отра
жательной способности, давление отдачи и вынос массы при
7*
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лазерном воздействии обсуждалось в ряде работ L75—7Э], одна
ко в целом этот вопрос, как уже отмечалось выше, остается пока
открытым. Изменение отражательной способности может быть
связано также с нарастанием мелкомасштабных возмущении на
облучаемой поверхности (см., например, L18]) или с образова
нием плазмы.
Плазма, возникающая при лазерном воздействии на поверх
ность конденсированных сред в вакууме или газовой среде, была
предметом исследования большого числа экспериментальных и
теоретических работ [2, 52, 72, 77—130].
Очевидно, что процесс образования плазмы в таких условиях
качественно отличается от оптического пробоя холодных про
зрачных газов из-за наличия поглощающего вещества в зоне
облучения, которое обеспечивает быстрый рост температуры еще
на доплазменной стадии, По этой причине эрозионная плазма
возникает при сравнительно низких интенсивностях излучения.
Из потока испаренного вещества плазма может распростра
няться в окружающую газовую среду [80, 81], поскольку для
продвижения плазменного фронта, например в режиме медлен
ного горения, также не требуются те большие интенсивности
излучения, которые необходимы для оптического пробоя чистого
холодного газа. Такой процесс «низкопорогового пробоя» газов
вблизи облучаемых поверхностей исследовался во многих рабо
тах [82—92]. Режимы распространения плазменного фронта
изучались в [97—130].
Теоретический анализ возникновения плазмы при лазерном
испарении представляет собой весьма сложную задачу, в кото
рой, помимо поведения конденсированной среды, необходимо
учитывать газодинамические и плазменные эффекты совместно
с соответствующими изменениями в динамике неравновесного
фазового перехода. Последовательное решение такой задачи в
полном объеме до сих пор не проведено. Следует иметь в виду
при этом, что в реальном эксперименте быстрый разогрев может
иметь локальный характер из-за неоднородности в распределе
нии поглощаемой интенсивности, шероховатости облучаемой по
верхности и других факторов, затрудняющих последовательную
теоретическую интерпретацию наблюдаемых явлений.
Результативные исследования проблемы неравновесных фа
зовых переходов и нлазмообразования при лазерном воздействии
на конденсированные среды практически невозможны без приме
нения методов математического моделирования. Настоящая ра
бота посвящена некоторым вопросам, возникающим при матема
тическом моделировании процессов плавления, испарения и
образования плазмы в условиях импульсного лазерного воздей
ствия. Основной целью работы является не только изложение
решений конкретных задач математического моделирования, но
и попытка критического анализа различных подходов к пробле
ме лазерного воздействия на поглощающие конденсированные
среды. Необходимость такого анализа диктуется ростом числа
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публикации по этой проблеме и сопутствующими обстоятельст
вами, освещение которых, начатое во введении, будет дополнять
ся по мере изложения основного материала.
2.

Задача Стефана. Плавление

Теоретическое рассмотрение динамики фазовых превращений
первого рода приводит к различным вариантам задачи Стефана
[ 131J. Классический вариант задачи Стефана, сформулирован
ный еще в прошлом веке для фазовых переходов типа плавления
или затвердевания, сводится к уравнению теплопроводности в
области с заранее неизвестной подвижной границей, которая
разделяет твердую / и жидкую г фазы:

д
рг'С/j Л

( 1)

dt

где рср— объемная теплоемкость, л — теплопроводность и Qf —
объемная мощность тепловых источников. На межфазной гра
нице выполняется так называемое условие Стефана
дТг

дТ,

к —дх — и —
дх

■prLmv,

( 2)

которое имеет простой физический смысл: скорость движения
фазовой границы v определяется потоком тепла, поглощаемым
или выделяемым на этой границе из-за объемной теплоты фазо
вого перехода р С о о т н о ш е н и я (1), (2) для простоты записа
ны в одномерном случае, которому соответствует плоская гра
ница раздела фаз.
Кроме соотношения (2), на межфазной границе задается еще
одно условие, связанное с кинетикой фазового перехода. В за
даче плавления или затвердевания обычно принимается, что на
границе раздела фаз температура непрерывна:
Т, = ТГ= Т„,
(3)
и pat на равновесной температуре перехода Тт, которую во мно
гих случаях можно считать постоянной величиной. Изменение
Тт может быть обусловлено, например, изменением внешнего
давления или вариацией свойств вещества вдоль направления
распространения фронта перехода.
Задача (1) — (3), дополненная соответствующими граничны
ми и начальными условиями, является нелинейной даже при по
стоянных значениях теплофизических параметров, так что реше
ние ее известно только для некоторых специальных случаев. При
численном решении этой задачи вместо условия (2 ) нередко
используется следующая модификация уравнения ( 1):
о
к б (Т - Т,п) Л
/, Г,
Picp
dt
с
дх Х-5Г1 -L f t '
(4)

ч-
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в котором влияние фазового перехода учитывается с помощью
сингулярной добавки к теплоемкости в точке фазового перехода.
Необходимо напомнить, однако, что эта модификация сужает
класс решений задачи ( 1) —(3) и, в частности, исключает воз
можность перегрева или переохлаждения конденсированной
фазы. В тех случаях, когда физические условия допускают воз
никновение перегретых или переохлажденных состояний, исполь
зование такого подхода может привести к ошибкам в определе
нии температурного поля и скорости движения фронта перехода.
При сильном перегреве скорость фронта в задаче (1)—(3)
может формально обращаться в бесконечность. Это следует, на
пример, из точного решения одномерной задачи о плавлении
твердого полуограниченного образца, начальная температура
которого Т0^>Тт превышает температуру плавления. Для темпе
ратурного профиля и скорости движения фронта в этом случае
получаются следующие выражения 1131]:
Тг= Т й—D<$(Ax/xm), T, = Tm,
(5)
ф (г) =

Г ехр (— у2) dy,

Ул J

Г 0 - - Т,п = Ш> (А),

с„{Т0— Тт) = л А\Ф (A) Lmехр (А2) ,
x m=2A (at)12,

v=dxm/dt=A(a/t)

(б)

В начальный момент времени скорость v неограниченно вели
ка, а при больших перегревах, когда Ти—Tm= Lm/cp, это решение
вообще теряет смысл. Неограниченное возрастание скорости дви
жения фронта перехода получается также при численном реше
нии задачи типа ( 1) — (3) в случае быстрого объемного нагрева
вещества [132]. Корректное математическое моделирование та
ких физических ситуаций требует привлечения полной системы
гидродинамических уравнений, в то время как в задаче Стефана
рассматривается лишь уравнение переноса энергии, без учета
изменения плотности и давления.
Как уже отмечалось во введении, метастабильные состояния
в настоящее время привлекают к себе внимание многих иссле
дователей. Большое число работ посвящено динамике образова
ния и свойствам переохлажденных и «замороженных» состояний
конденсированного вещества [32—34]. Особенности перегрева
твердых тел при импульсном воздействии являются более слож
ной и менее исследованной проблемой. Перегрев и переохлажде
ние конденсированной среды, как известно, нельзя считать «сим
метричными» процессами, поскольку возникновение зародыша
кристаллической фазы в переохлажденной жидкости относитель
но менее вероятно, чем появление зародыша жидкой фазы в
перегретом твердом теле. Отличие структуры реального твердого
тела от идеального монокристалла способствует объемному
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плавлению перегретого образца, что ограничивает область применимости стефановской модели с односвязным фронтом пере
хода для описания плавления твердого тела в условиях перегре
ва (см., например, [43]).
По поводу перегрева твердой фазы в научной литературе
имеется немало противоречивых и неточных утверждений [26,
133, 134]. В курсе теоретической физики [26] написано, напри
мер, что «жидкости обычно полностью смачивают поверхность
твердой фазы того же вещества» и по этой причине «невозмо
жен, вообще говоря, перегрев твердого тела с открытой по
верхностью». Это утверждение является неточным из-за отсут
ствия каких-либо указаний на характерные времена существо
вания перегрева. Очевидно, что равновесные условия вообще
исключают возможность перегрева, поскольку перегретые со
стояния могут существовать только в течение ограниченного
времени.
Не останавливаясь подробно на анализе различных публи
каций о перегреве твердой фазы, отметим интересные результа
ты, полученные в работе [135], где были зарегистрированы зна
чительные перегревы поликристаллической алюминиевой плен
ки толщиной 250 А под действием пикосекундного лазерного
импульса и обнаружена резкая зависимость времени задержки
Фазового перехода от степени перегрева. При плотности энер
гии лазерного излучения В, которая в 1,4 раза превышала по
роговую плотность Е0, необходимую для начала плавления, вре
мя задержки составляло величину t ~ 1 пс, тогда как при £ >
>2,6 fo это время уменьшалось до значений
20 пс. В рас
сматриваемых экспериментальных условиях величина задерж
ки обусловлена, по-видимому, в основном запаздыванием появ
ления зародышей новой фазы, поскольку, например, для про
хождения фронта плавления через всю толщину пленки при ско
рости фронта i'=5-10 5 см/с требуется всего 5 пс.
В рамках задачи Стефана эволюция температурного про
филя и скорость фронта перехода существенно зависят от сте
пени перегрева, как это видно из формул (5), (6). Одним из
способов диагностики динамики плавления может быть реги
страция акустических возмущений, распространяющихся в кон
денсированную среду из зоны плавления [136]. В линейном
приближении по изменению плотности среды установлению ав
томодельного режима плавления (5), (6) соответствует обраще
ние в нуль давления отдачи Ps. Более точное решение этой за
дачи требует численного моделирования, которое пока еще не
проводилось. Влияние плавления на форму фотоакустического
сигнала давления в условиях импульсного лазерного воздейст
вия было зарегистрировано недавно в работе [ 6 ].
При лазерном воздействии на металлы пространственновременное распределение тепловых источников в уравнении
( 1) практически совпадает с распределением поглощаемой в
среде интенсивности излучения, поскольку характерное время
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те термализации электронов проводимости с решеткой достаточ
но мало. В соответствии с результатами экспериментальных ра
бот [7, 8 ] величина тс«*1 нс. В случае лазерного облучения по
лупроводников роль теплового источника играет рекомбиниру
ющая электронно-дырочная плазма, распределение которой
может заметно отличаться от интенсивности поглощаемого из
лучения. В такой ситуации, кроме уравнения для температуры
решетки, необходимо рассматривать уравнения, описывающие
поведение электронно-дырочион плазмы, от которой зависит не
только распределение эффективных тепловых источников, но и
характеристики решетки и фазового перехода (см., например,
14, 13]).
В задаче о кристаллизации неоднокомпонентного расплава
также возникает необходимость в дополнительном уравнении,
учитывающем изменение относительной концентрации компо
нент расплава в процессе кристаллизации. Динамика кристал
лизации в таких задачах может быть достаточно сложной, что
проявляется, в частности, в неустойчивости стационарного режи
ма и возникновении колебаний скорости движения плоского
фронта кристаллизации [137].
Другой тип неустойчивости фронта перехода, связанный с
изменением его формы, требует уже неодномерной формулиров
ки задачи Стефана. В этом случае, кроме того, необходимо учи
тывать зависимость кинетики фазового превращения от кривиз
ны фазового фронта [138—141]. Без учета такой зависимости,
как это делается, например, в работе [142], получается физи
чески бессмысленное поведение инкремента для коротковолно
вых возмущений. Теоретический анализ задачи об устойчивости
фронта перехода проводится обычно в линейном приближении
по амплитуде возмущения. Исследование нелинейной стадии
эволюции возмущений практически невозможно без применений
численных методов решения соответствующей неодномериой за
дачи.
Использование различных физических постановок задачи
Стефана приводит к существенно различающимся методам их
численной реализации. Условно методы численного решения
можно разделить на два класса: методы с явным выделением
фронтов и методы сквозного счета. Разностные методы с выде
лением фронтов [143—146] обладают высокой точностью выде
ления фазовой границы, но они алгоритмически громоздки, осо
бенно в многомерных задачах. Расчеты е их использованием
требуют больших затрат машинного времени, так как для вы
деления фазовой границы приходится решать две краевые за
дачи, причем на каждом временном шаге требуется перестрой
ка разностной сетки по пространственным координатам. Мето
ды сквозного счета [147—150] свободны от этих недостатков,
но они применимы лишь к задачам, допускающим сглаживание
теплофизических параметров. Основным недостатком методов
сквозного счета является сравнительно низкая точность опреде
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ления положения фазовой границы, определяемая во многом
выбором параметра сглаживания.
Попытки использования преимуществ обоих методов пред
приняты в работах [151, 152], опирающихся на метод конечно
го элемента. При таком подходе положение фронта выделяется
явно, а расчеты ведутся по схеме еквозного счета. Преимуще
ства этого метода могут быть особо ощутимы в задачах с пере
менным числом фронтов.
3.

Однофазный вариант задачи Стефана.
Испарение

Испарение вещества под действием интенсивного излучении
имеет качественно различный характер в зависимости от вели
чины температуры и давления в зоне прогрева. Если давление
р оказывается больше критической величины рс для перехода
жидкость—пар в той области, где температура не превосходит'
критического значения Тс, то испарительный процесс описыва
ется газодинамическими уравнениями с непрерывным уравне
нием состояния [2]. При р < р с в этой области может существо
вать резкая граница раздела фаз, на поверхности которой,
кроме законов сохранения потоков массы, импульса и энергии,
необходимо формулировать дополнительные соотношения, опре
деляющие кинетику фазового перехода.
Простейшим примером такого соотношения является форму
ла типа Герца—Кнудсена, связывающая поток массы через гра
ницу раздела с температурой поверхности конденсированной
среды Т* н давлением ее насыщенного пара ра(Тя):
Г = р н(2яЯТ,,)'\
(7)
где R обозначает газовую постоянную. Формула (7) относится
к предельному случаю, когда можно пренебречь столкновения
ми в газовой фазе вблизи поверхности раздела. В столкиовительиом режиме возникает поток частиц, возвращающихся на
поверхность из газовой фазы.
Величина обратного потока определяется условиями газоди
намического разлета за пределами кпудсеновского слоя, кото
рый непосредственно примыкает к поверхности раздела фаз и
соответствует области сильного разрыва газодинамических па
раметров. При некоторых предположениях о виде неравновес
ной функции распределения, как это делалось ранее при рас
смотрении структуры ударных волн [153], в работах [72, 154]
были получены выражения для газодинамических параметров
в том случае, когда на внешней границе кпудсеновского слоя
число Маха М равно 1.
Для испарения частиц, движущихся от поверхности раздела,
обычно принимается максвелловское распределение nnf°(Ts),
где Т, и пк обозначают температуру поверхности и соответству
ющую концентрацию насыщенного пара. Обратный поток ча
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стиц, возвращающихся к поверхности раздела, описывается
функцией распределения /,= р я 0/о(Б0, «о), пропорциональной
максвелловской функции n0fn с температурой Т0, концентрацией
п0 и средней скоростью и0 газодинамического потока, который
устанавливается после прохождения киудсеновского слоя. Ис
пользование законов сохранения на разрыве позволяет затем
связать величины пп и Т„ с физическими характеристиками га
зодинамического потока. При таком выборе
параметр р=1
при и.,=0 и увеличивается с ростом н„ [155].
Выбором функции распределения фиксируется конкретный
вид тех сохраняющихся величин, с помощью которых опреде
ляются условия на скачке. Вместо аппроксимации явного вида
fs возможен иной подход, когда соответствующая интерполяция
осуществляется непосредственно в законах сохранения. Ниже
рассматривается одна из таких моделей испарительного скачка
[156]. Близкий подход использовался также в работе [157].
Запишем законы сохранения потока массы, импульса и энергии для одноатомного пара на скачке в следующем виде:
(8 )
mn 0« o = /= /° (l-P ),
п0кТ0 + т '4 я 0= PS= 0 ,5,7,, (1 -г Р),
(9)
( 10)

5кТ0 -+- тчо = 2е,

где е —отношение потока энергии к потоку частиц. Случай
Р= 1 соответствует фазовому равновесию, когда Р,=ри и /=0.
Уменьшение [3 приводит к появлению потока вещества через
фазовую границу и к одновременному уменьшению величины
Р„ т. е. отличие параметра р от единицы характеризует степень
неравновеспости испарительного процесса. Формулы (8 ), (9)
реализуют, таким образом, простейшее интерполяционное опи
сание неравновесного процесса, который при заданном состоя
нии конденсированной среды зависит только от одного пара
метра —р. Из (8 ), (9) получается соотношение между потока
ми массы и импульса
j = 2 P ( l - P s/P,).
(11)
Система (8 ) —(10) приводит к квадратному уравнению для
■скорости и0, явное решение которого имеет вид
8

/

\ 64 /2

2т ]

( 12)

Выбор знака перед корнем в (12) определяется условием обра
щения в нуль величины м0 в пределе фазового равновесия, когда
j —0. На этой ветви решения максимальное значение скорости
потока ограничено сверху величиной и01Ш
*:
Р
иш“ = 5
(13)
2т J
8 I
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которая совпадает со скоростью звука ис= (^kT0/m)'12 при у—
=5/3, как эго видно из (10).
В случае равновесия из (8 ) —(10) следует, что Ps= n llkTs и
£= 7 2£Т„ а величина / остается неопределенной. Если сделать
простейшее предположение, что / не зависит от р, то система
(8 ) —( 10) дает
u0= M(yRT0)'\

T0 = j ^ T „

/V

(3 -1- М2) (1 -j-g)

Рн,

m v*nHМ [567/. (3 -j- М2)]‘/г

2 J« (3

5M2)

'

Для определения величины /° можно воспользоваться тем
обстоятельством, что соотношения тина (8 ), (9) е постоянными
значениями /° и р„ возникают при выборе функции распределе
ния обратного потока в виде /s=pn„/°. В этом случае величина
/° определяется выражением (7).
Изложенная здесь модель приводит к сравнительно простым
соотношениям па испарительном скачке, которые удобны для
качественных оценок. Численные значения газодинамических
параметров получаются при этом приблизительно такими же,
как и в модели [155]. Отметим, что проблема кнудсеновского
слоя при интенсивном испарении и конденсации является доста
точно сложной и этому вопросу посвящено большое количества
работ (см., например, [158—160]).
Значение М=1 иа внешней границе кпудсепского слоя реа
лизуется при испарении в вакуум или газовую среду е малым
давлением. При сохранении условия М=1 поведение конденси
рованной среды в процессе испарения можно рассматривать
независимо от газодинамической задачи разлета пара. Описа
ние конденсированной среды в этом случае сводится к однофаз
ному варианту задачи Стефана, в котором температура на гра
нице раздела слабо (логарифмически) зависит от скорости ее
перемещения [131, 161]. Подобный подход широко использует
ся при теоретическом исследовании испарительного процесса в
диапазоне интенсивностей излучения, когда можно не учиты
вать поглощение в эрозионной плазме вблизи облучаемой по
верхности [54, 57, 72, 162—174].
В рамках этой модели стационарный одномерный режим ис
парения характеризуется уравнением энергетического баланса,
которое получается из однофазного варианта соотношения ( 2)
и уравнения ( 1):
Gs = usp Lv +

f c, dT

( 15)

где G,„ обозначает поглощаемую в среде интенсивность излуче
ния. Относительная роль теплоты плавления в энергетическом
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балансе развитого испарения невелика и для простоты здесь не
учитывается.
Величина скорости vs и давления отдачи Ps при заданной
температуре поверхности определяется кинетикой фазового
превращения, о которой говорилось выше. Для многих веществ
зависимость давления насыщенного пара от температуры удов
летворительно описывается соотношением
Рн(Т.,) =ф„ехр[о(1—Tb/Ts) ],

(16)

где величину а х 12-у 13 можно считать постоянной, а Ть обо
значает температуру кипения при нормальном давлении рь.
Формула (15), определяющая стационарный режим испаре
ния, не содержит таких характеристик среды, как коэффициент
поглощения и температуропроводность. Между тем от величи
ны этих параметров зависит не только динамика переходного
процесса, но и сама возможность установления стационарного
режима. Дело в том, что предположение о поверхностном ха
рактере испарительного процесса имеет ограниченную область
применимости из-за термодинамической неустойчивости слоя
жидкой фазы, который непосредственно прилегает к облучае
мой поверхности и находится в перегретом метастабильном
состоянии. Для сильно поглощающих сред такой подход может
быть справедлив в области температур 72^0,9 Тс. При дальней
шем повышении температуры время жизни метастабильион
фазы резко уменьшается [28, 29], и применимость модели по
верхностного испарения в подобных условиях требует специ
ального обоснования.
Вопрос об устойчивости метастабильион фазы становится
особенно острым в случае объемного поглощения, когда а / <
<v и максимум температурного профиля в среде достигает кри
тической области раньше, чем па поверхности устанавливается
стационарное значение температуры. В таких условиях процесс
испарения может оказаться существенно зависящим от поведе
ния вещества в мегастабильнои околокритической области. По
этой причине, в частности, исследование нестационарного ре
жима лазерного испарения вещества приобретает особый ин
терес.
Рассмотрим сначала случай сильно поглощающих сред, у
которых глубина проникновения излучения мала но сравнению
с характерной длиной теплового влияния, т. е. поглощение, по
существу, является поверхностным эффектом. В системе коор
динат, связанной с движущимся фронтом испарения, вместо
(.1), (2 ) тогда имеем
( 17)

к ---- = рsLvvs — Gs,
дг
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Т (0, z) = Т (0, оо) 1—Тх

Подобная формулировка испарительной задачи известна
уже в течение многих лет, однако последовательное сопостав
ление результатов такого подхода с экспериментальными дан
ными до недавнего времени фактически не проводилось, в част
ности из-за отсутствия необходимой экспериментальной и тео
ретической информации о поведении испарительного давления
Ps. Величина Ps является одной из наиболее чувствительных
характеристик процесса взаимодействия излучения с поглоща
ющей конденсированной средой. В ранних экспериментах [72,
175, 176J, однако, регистрировался только интегральный им
пульс отдачи, а интерпретация поведения испарительного дав
ления при облучении металла короткими интенсивными лазер
ными импульсами осложняется вследствие возникновения по
глощающего плазменного слоя над облучаемой поверхностью
[109].
Для анализа собственно испарительного процесса наиболь
ший интерес представляет, очевидно, такой режим воздействия,
при котором влияние плазменного факела минимально. Первые
сообщения об особенностях поведения P,(t) в подобных услови
ях появились сравнительно недавно в работах [177, 178], где:
исследовался процесс установления стационарного режима ис
парения металлов под действием субмиллисекундных лазерных
импульсов. Сопоставление этих экспериментальных данных с
результатами расчетов [165] по модели (17) показывает, что
пределы применимости данной модели со стороны малых интен
сивностей существенно ограничены из-за движения расплава в
зоне облучения, которое приводит не только к известному эф
фекту увеличения выноса массы [179, 180], но и к значитель
ному снижению величины испарительного давления.
Этот вопрос анализировался в работе [178] с помощью при
ближенного метода [180, 181], в котором вместо (15) рассмат
ривается эффективное одномерное уравнение, учитывающее
дополнительные потери энергии при вытеснении расплава из
зоны облучения. Такая модификация (15) улучшает согласие
между теоретическими и экспериментальными данными, но для
последовательного теоретического описания подобного режима
воздействия требуется численное моделирование соответствую
щей неодномерной задачи. Отметим, что относительное влияние
движения расплава па испарительный процесс уменьшается при
увеличении интенсивности и диаметра облучаемого пятна. При
малых интенсивностях движение расплава может быть обусдовлено термокапиллярным эффектом [182].
Задача испарения (17) отличается от случая простого по
верхностного нагрева дополнительными членами в уравнении
теплопроводности и граничном условии, которые пропорцио
нальны скорости движения фронта перехода v3. В случае до
статочной малости параметра рsvsLr/G, на начальном этапе ис
парения можно полностью пренебречь этими членами и вос
пользоваться для определения температуры поверхности извест205

ным выражением
TS= T,

( 18)

которое при G=const дает
TS= T,

(19)

Зависимость давления отдачи Ps(Ts(t)), вычисленная с по
мощью формул (16), (19), показана на рис. 1 (пунктир) вме
сте с соответствующими кривыми давления (сплошные линии),
Р3 , Щ
Рис. 1. Сравнительное поведе
ние Ps (t) с учетом затрат на
испарение (сплошные кривые)
и без такого учета (пунктир)
при поглощении на поверхно
сти образца постоянной интен
сивности G o=0,36 (1) и 0,52
(2) МВт/см2

в которых полностью учитывается влияние испарения (17). Ис
пользуемые в этих расчетах значения теплофизических пара
метров характерны для такого металла, как свинец, и указаны
в работе [165]. Из приводимых графиков следует, что различие
между этими кривыми становится заметным уже на ранней етатии испарения, т. е. область применимости приближенного ана
литического решения (19) оказывается весьма ограниченной, а
учет поправок к этому приближению, как это делается в [167,
168], представляет собой достаточно громоздкую задачу.
Из численного решения задачи (17) следует, что процесс
установления стационарного режима испарения после включе
ния в момент (= 0 постоянной поглощаемой интенсивности яв
ляется монотонным [165]. Если же при i= ti> 0 происходит
скачкообразное изменение поглощаемой интенсивности от уров
ня G,, до G.,!, то процесс установления нового стационарного
режима оказывается немонотонным [165]. Немонотонность ре
лаксации испарительного процесса при изменении интенсивно
сти поверхностного нагрева связана с видом температурного
профиля, который сформировался к моменту изменения интен
сивности. Этот профиль не является однородным по глубине об
разца в отличие от начального профиля 7 0(.r)=const перед
включением интенсивности Gs, который не зависит от коорди
наты и приводит к монотонному режиму установления.
Влияние начального профиля температуры на процесс уста
новления стационарного режима испарения приобретает особое
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значение при использовании приближенных аналитических ме
тодов, когда задача (17) может быть формально линеаризована
по малому отклонению скорости и, от стационарного значения
v,°. Подобная зависимость переходного процесса от его преды
стории порождает нетривиальный вопрос об определении на
чального профиля температуры для линеаризованной задачи и
в известной мере ограничивает применение такого подхода.
Фактически задача об установлении стационарного режима
после включения интенсивности не допускает линеаризации
из-за того, что при этом остается неизвестным «начальное ус
ловие» для линеаризованной задачи. Этим начальным услови
ем является температурный профиль в облучаемой среде, ко
торый сформировался в результате предыдущей нелинейной
стадии эволюции к тому времени, когда становится применимым
линейное приближение, т. е. относительная величина разности
v,—vs° оказывается достаточно малой.
Важность адекватного выбора начального температурного
профиля при использовании приближенных аналитических ме
тодов была отмечена в работах [165, 166]. Это обстоятельство
не учитывается, однако, в публикациях [167—171], где рассмат
ривается линеаризованная задача об установлении стационар
ного режима испарения после включения интенсивности Gs.
В качестве начального условия в [167—171] используется тем
пературный профиль, который в задаче (17) соответствует ус
ловию 7’0(.v)=const и противоречит исходному предположению
о малости рассматриваемых отклонений температуры от стацио
нарного распределения. Подобная процедура вносит неконтро
лируемую ошибку на всем этапе нестационарное™, что никак
не отмечается в [167—171].
Линеаризованные варианты задачи Стефана в корректной
постановке исследовались во многих работах [172—174, 183,
184]. Вопрос о начальном условии вообще не возникает, если
рассматривать установившийся отклик испарительного про
цесса на гармоническую модуляцию интенсивности. Как было
показано в [172—174], модуль комплексной функции, описыва
ющей линейный отклик испарительного процесса на модуляцию
интенсивности, имеет максимум в зависимости от частоты мо
дуляции, что согласуется с немонотонностью переходного про
цесса после небольшого скачкообразного изменения поглощае
мой интенсивности.
В случае объемного поглощения релаксация испарительного
процесса оказывается немонотонной даже при однородных на
чальных условиях [162—164]. Этот эффект связан с накоплени
ем избыточной энергии в зоне прогрева вещества излучением,
что сопровождается затем кратковременным повышением тем
пературы поверхности. В рамках стефановского подхода подоб
ная немонотонность характерна как для постоянных, так и для
зависящих от температуры параметров среды. В последнем
случае возможно также возникновение такого режима испаре
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ния, в котором скорость фронта перехода и давление отдачи
совершают незатухающие нелинейные колебания [164].
Колебательный режим испарения [164] реализуется в усло
виях сильного перегрева в сравнительно узком диапазоне пара
метров задачи. Отметим, что в публикации [170] под колеба
тельными режимами испарения имеется в виду немонотонность
переходного процесса поверхностного испарения при объемном
поглощении излучения, которая была впервые исследована и
[162].
В публикации [170] рассматривается случай постоянных
теплофизических параметров и не упоминается о том, что при
постоянных параметрах максимум температуры в глубине кон
денсированной среды превышает критическое значение для пе
рехода жидкости—пар еще до проявления немонотонности про
цесса поверхностного испарения [162], т. е. в условиях силь
ного перегрева необходимо учитывать температурную зависи
мость теплофизических параметров.
Рост температурного максимума в приповерхностной облаС;и может быть ограничен, если теплоемкость метастабильной
фазы ведет себя достаточно сингулярно вблизи границы пре
дельного перегрева, или спинодали. Возможность реализации
такого значительного перегрева является одним из нерешенных
вопросов в проблеме неравновесных фазовых переходов первого
рода. Имеющиеся экспериментальные данные по немонотонно
му поведению давления отдачи [185, 186] не противоречат мо
дели поверхностного испарения, однако для окончательного ре
шения этого вопроса необходимы дальнейшие эксперименталь
ные и теоретические исследования.
Отметим также, что различные пульсирующие режимы испа
рения, связанные с поглощением излучения в продуктах эрозии
или с периодическим вскипанием жидкости под действием до
статочно длительных импульсов излучения, наблюдались экс
периментально в работах [30, ПО, 111, 177, 178, 187, 188], а в
[56] рассматривалась простейшая модель пульсаций за счет
объемного вскипания перегретой метастабильной фазы. Роль
объемного вскипания при различных режимах интенсивного
испарения обсуждалась в ряде работ (см., например, [52—60,
189]), однако в целом этот вопрос остается пока еще менее изу
ченным, чем модель поверхностного испарения.
С вопросами динамики испарительного процесса тесно свя
зана проблема устойчивости поверхности фазовых переходов
относительно тепловых и гидродинамических возмущений, ко
торой посвящено большое количество экспериментальных и тео
ретических работ [61—67, 132, 190—194]. Неустойчивость плос
кого фронта кристаллизации из переохлажденной фазы была
установлена более 30 лет назад (см., например, § 13 гл. II в
[167]), а не в 1980 г., как это ошибочно утверждается в [195]
со ссылкой на работу [142]. Теоретическое рассмотрение такой
неустойчивости проводится на основе задачи Стефана при учете
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явной зависимости температуры перехода Т„,(г) от локального
радиуса кривизны г поверхности раздела фаз [138—141].
Устойчивость фронта поверхностного испарения рассматри
валась в [132] в рамках однофазного варианта задачи Стефана
как при }\=const, так и при учете зависимости Ts от
а за
тем такое рассмотрение было проведено в [189] с учетом зави
симости Т., от vs и г, причем в качестве характерной длины d,
как и в [138—141], использовалось отношение поверхностного
натяжения к объемной теплоте перехода L,,р. Анализ устойчи
вости фронта перехода в рамках различных вариантов задачи
Стефана при d= 0 приводит к пефизическому поведению инкре
мента для коротковолновых возмущении [132, 142].
В отличие от кристаллизации и плавления поведение возму
щений на поверхности раздела фаз при переходе конденсирован
ной среды в нар существенно зависит от газокинетических и гид
родинамических эффектов, которые в работах [27, 132, 190—
194] не принимались во внимание. В работе [196] было пока
зано, что газокинетические эффекты приводят к модуляции об
ратного потока частиц из газовой фазы, которая может значи
тельно превосходить модуляцию потока испаренных частиц,
связанную с локальной кривизной поверхности раздела. Отме
тим, что даже во втором порядке по амплитуде возмущения по
верхности раздела влияние газокннетической модуляции не яв
ляется малым по сравнению с линейным эффектом от локальной
кривизны [65]. Относительная величина этих эффектов опреде
ляется в конечном итоге тем обстоятельством, что длина сво
бодного пробега в газовой фазе значительно превосходит вели
чину d, которая имеет порядок межатомного расстояния в кон
денсированной фазе.
Анализ устойчивости поверхности раздела фаз в рамках
различных вариантов задачи Стефана предполагает также от
сутствие гидродинамических возмущений в конденсированной
среде, что может быть справедливо для плавления или кристал
лизации и для перехода твердое тело-пар (сублимации). Б про
цессе испарения жидкости на поведение поверхностного раздела
существенное влияние оказывает модуляция испарительного
давления и другие гидродинамические эффекты (см. [61—67] и
цитированную там литературу).
Относительное влияние испарительного давления можно оп
ределить из дисперсионного уравнения для малых возмущений
на поверхности испаряющейся жидкости
P/Y(У -г kvs) + ok3= [kP's -f- (у -b kvs) p a ] Ts/h,
(20)
где Р / и v / обозначают производную по температуре от испа
рительного давления Ps и скорости фронта испарения v„ а по
верхностное натяжение а и плотность р, считаются постоянными.
Уравнение (20) следует, например, из формулы (5) работы
163] при учете соотношения
yh—u-rv/Ta,
(21)
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где и означает нормальную компоненту возмущения скорости
жидкости на поверхности 2= 0 . Возмущение температуры по
верхности Т\ —exp (yj + ikx) выражается через возмущение ее
формы с помощью линеаризованного решения однофазного ва
рианта задачи Стефана с испарительным граничным условием
[20, 62—65].
Режиму сублимации соответствует в (20) предельный слу
чай бесконечно большой плотности жидкости р,, когда уравне
ние (20) принимает вид
y,h=v/Tt.
( 22 )
Необходимыми условиями применимости такого
являются соотношения
р,y>ak3,
4 > 4 »=kPs'/plv / = k C 0.

приближения
(23)

Поскольку обычно о5^103 г/ с2 и С0~ Ю ’ см/с, то второе из ус
ловий (23) является наиболее жестким при £=^107 см-1. Это
условие имеет простой физический смысл. Если v < j 0 при дан
ной величине волнового числа k, то деформация поверхности
раздела фаз происходит в основном за счет гидродинамической
скорости и, а не из-за модуляции скорости испарения vs'Ts, как
это имеет место в режиме сублимации.
Условия применимости сублимационного приближения, т. е.
замены жидкости на твердое тело, в работах [27, 132, 190—194]
не рассматриваются, хотя процесс интенсивного испарения реа
лизуется только с поверхности жидкой фазы [20, 62—65]. Ре
альный режим сублимации характеризуется весьма малыми
скоростями фронта перехода из-за малости давления насыщен
ного пара р„(Г5) в точке плавления Тт, как это следует из фор
мулы Герца—Кнудсена (7). Для хрома и магния, которые име
ют относительно большие значения рн(Т,), максимальная ско
рость фронта сублимации щ ~ 10~2 см/с, тогда как для меди,
алюминия и свинца формула (7) в точке плавления дает соот
ветственно 1,5-10-6, 7• 10~10 и 9• 10-12 см/с.
Сопоставление второго из условий (23) с основными резуль
татами работ [190—194] показывает, что используемое при их
получении сублимационное приближение является некоррект
ным. Для применимости сублимационного приближения необхо
димо, в частности, чтобы отношение y/k превышало величину
Со, в то время как в [190—194] это отношение оказывается на
несколько порядков меньше.
Таким образом, гидродинамические эффекты существенно
ограничивают область применимости сублимационного прибли
жения при анализе устойчивости поверхности раздела фаз в
процессе интенсивного испарения. Для коротковолновых возму
щений фронта перехода, кроме испарительного плавления, не
обходимо учитывать вязкость и термокапиллярные силы [19,
64, 66 ].
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Очевидно, что гидродинамические эффекты влияют не толь
ко на поведение малых возмущении на поверхности испаряю
щейся жидкости, но и на нелинейную стадию развития этих
возмущений, которая может приводить, в частности, к возник
новению турбулентного движения в приповерхностном слое
жидкости. Такое возмущение приповерхностного слоя жидкости
увеличивает скорость теплопередачи, что в случае объемного
нагрева сопровождается значительным увеличением испари
тельного давления [61]. При поверхностном нагреве жидкости
увеличение скорости теплопередачи должно сопровождаться
уменьшением испарительного давления. Этот вопрос качествен
но исследовался в работе [165] в рамках одномерной модели
(17) с зависящей от времени эффективной температуропровод
ностью a(t). Последовательный анализ подобного режима ис
парения требует рассмотрения полной нелинейной и неодномер
ной задачи.
4.

Изменение фазовой неравновесности
в нестационарных режимах испарения

При описании испарительного процесса в рамках однофазного
варианта задачи Стефана предполагается, что на внешней гра
нице кнудсеиовского слоя число Маха сохраняет постоянное
значение М=1. Необходимым условием применимости подоб
ного предположения является малость внешнего давления по
сравнению с давлением насыщенного пара. Следует подчерк
нуть при этом, что уменьшение М не обязательно связано с на
личием внешней газовой атмосферы. При быстром изменении
температуры облучаемой поверхности испарительный процесс
может тормозиться за счет реакции со стороны потока ранее
испаренного вещества. Дополнительное противодавление, влия
ющее на кинетику испарения, возникает также при сильном
поглощении в эрозионной плазме [77]. Экранирующее влияние
эрозионной плазмы рассматривалось неоднократно [109—111,
123—130], однако на изменение степени неравновесности испа
рительного процесса при этом не обращалось внимания.
В данном разделе исследуется поведение величины М в бесплазменном режиме испарения вещества под давлением интен
сивного излучения при различных вариациях температуры об
лучаемой поверхности [197—199]. Важность этого вопроса опре
деляется особой ролью, которую играет параметр М в процессе
развитого испарения.
Величина М характеризует степень неравновесности испари
тельного процесса. Случай М=0 отвечает фазовому равновесию.
При М = 1 достигается максимум потока вещества через грани
цу раздела и минимум давления отдачи на облучаемой поверх
ности, а поведение конденсированной среды можно рассматри
вать независимо от внешней газодинамической задачи.
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Характер изменении М оказывается существенным также
при решении задачи об устойчивости плоского фронта испаре
ния Г64]. В дозвуковом режиме испарения, когда М<1, пове
дение границы раздела фаз зависит от газодинамических воз
мущений в потоке испаренного вещества. Этот случай во мно
гом аналогичен задаче об устойчивости фронта медленного го
рения, которая впервые рассматривалась в работах Даррье и
Ландау (см. [200]).
Как отмечается в монографии [201], теоретическое исследо
вание Ландау привело к парадоксальному выводу об абсолют
ной неустойчивости ламинарного пламени, хотя в эксперимен
те часто наблюдаются устойчивые фронты ламинарного пламе
ни. Противоречие между теорией и экспериментом объясняется
тем, что в реальных условиях существует много факторов, ста
билизирующих гидродинамическую неустойчивость фронта
пламени, которые не учитываются в теории. Не останавливаясь
здесь на всех аспектах этой проблемы, которая продолжает ис
следоваться и в настоящее время [ 200—202 ], отметим, что ре
жим медленного горения качественно отличается от случая раз
витого испарения с М=1, когда газодинамические возмущения
сносятся потоком пара и не влияют на поведение поверхности
раздела фаз.
В задаче медленного горения жидкости при учете поверхно*
стного натяжения а и постоянства скорости движения фронта
для возмущений границы раздела h^exp(Qt-{-ikx) получается
дисперсионное уравнение
Q2+ 2Qkvs—k2vau + ak3/pi = 0,
(24)
где и обозначает скорость газа, плотность которого для просто
ты считается пренебрежимо малой по сравнению с плотностью
жидкости рг. Этот результат означает, что деформация границы
раздела сопровождается возникновением давления
P,=h (ak2+ p,vsQ—p,vsuk).
(25)
Подобная реакция давления приводит к раскачке возмущений
на поверхности раздела фаз.
В условиях развитого испарения при М=1 давление на гра
нице раздела зависит от температуры поверхности. Если темпе
ратура поверхности остается постоянной, то скорость испарения
и давление отдачи также практически неизменяются. Вместо
125) тогда получается выражение
P„=ak2h,
(26)
которое вместе с уравнениями Эйлера
дисперсионное соотношение
д- Qkv-^ek" Ipi=0.

и неразрывности дает
(27/

Дисперсионное уравнение (27)соответствуетчастному
слу
чаю соотношения (20) при Т = 0. В этом случае поток вещества
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через границу раздела фаз приводит не к раскачке возмущении,
как в уравнении (24), а к дополнительному затуханию поверх
ностных волн. Формальное различие между этими режимами за
ключается в том, что при развитом испарении возмущение дав
ления в потоке пара описывается суперпозицией решении, отве
чающих двум различным корням характеристического уравне
ния, в то время как в случае медленного горения используется
только одно решение.
Уравнение для малых возмущении давления в потоке пара,
который движется со скоростью и вдоль оси г, имеет вид
<3д- \ ~
д_
(28)
— и ■д_У--p = UL -ТТ + -ГГ )Р’
дхдг2 j
дг
dt
где ис - скорость звука. Для двумерных возмущений давления
/)~ехр(Ш -\-ikx—кг) из (28) получается характеристическое
уравнение
А2 (и~ — ill] — 219м - Uck2 + Q2== 0,

(29)

явное решение которого относительно /. имеет вид
[Qu ± ис (Q2 + tfik2 —- u°-k2y =] (и2 — t t y 1.

( 30 )

В соотношениях (28) —(30) волновое число k является дей
ствительной величиной, которую для определенности можно
считать положительной, а параметры Q и % должны опреде
ляться из решения линеаризованной газодинамической задачи,
что дает в итоге дисперсионное соотношение для малых возму
щений в потоке испаренного вещества.
В дозвуковом режиме испарения, когда все характерные
скорости малы по сравнению с нс, из (30) следует, что Х,,2=
= ±А'. В этом случае при построении решения используется
только один корень /ч=£, который соответствует затуханию воз
мущений в потоке пара на больших расстояниях от границы раз
дела [201 ].
Иначе обстоит дело при больших скоростях потока, когда и
достигает и превосходит величину ис. Если нс> п —ис>0, то из
(30) следует
/.,.2= Q /( h= hc) ± uc£7(2Q).
(31)
Очевидно, что в подобной ситуации необходимо искать решение
задачи в таком виде, который учитывает наличие двух физиче
ски допустимых корней характеристического уравнения.
В работе [67] при анализе устойчивости поверхности испа
ряющейся жидкости не учитывалось второе решение для давле
ния. что справедливо только в дозвуковом режиме испарения и
неприменимо для развитого испарения, когда поток пара разго
няется до скорости звука уже па кнудсеновском слое.
При использовании двух собственных решений (31) поста
новка газодинамической задачи об устойчивости поверхности
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раздела становится недоопределенной, поскольку для ее реше
ния требуется дополнительное граничное условие, получение
которого выходит за рамки линейного анализа. Аналогичная
проблема возникает также в случае одномерных возмущений в
потоке пара, обусловленных модуляцией температуры поверх
ности.
Линейная реакция стационарного потока пара на заданную
пространственно однородную модуляцию температуры поверх
ности описывается линеаризованным вариантом газодинамиче
ской системы уравнений:
<Э(Т

ди

и0 др

dt

ИГ

дг

-£
01 -(« — Р>) + ы°

’

1 др
р° дг

ди_
дг

dS_

dS

сU

дг

=

0,

(32)

где р, р, й, vs и S обозначают малые добавки к стационарным
значениям р°, м°, р°, vs° и 5°. При М<1 решение этой системы
для р и й имеет вид одной бегущей волны:
р=Ар° exp(ia)/+>.i2)=p°wc(£+ «),
(33)
и0 = М ис, \

(О

«о —ис

__

со

ис (М г 1)

Аналогичная форма решения используется в задаче об устой
чивости фронта медленного горения [201] и в работе [67].
Для описания кинетики испарительного процесса в данном
случае удобно воспользоваться следующей системой:
Ро=Ри(Д', М),
и0= и а(Тя, М).
(34)
После линеаризации из (34) находим
Гр тч

Ро

дТ 5

■ 1 д М0

М

’

дип
т. 4- Ue М .
дТ.

(35)

Для модуляции скорости фронта испарения v из (35) и законов
сохранения получается соотношение
vs--

dvs
ИИ

dvs
М.
дМп

(36)

Формулы (33), (35) и (36) определяют связь между моду
ляцией^ температуры поверхности Ts и изменением числа
Маха М:
М и.
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dv„
дМп

Ро“с

дРо \
дМ )

г ( ди„ , dvs
dTs
“ \ дП

1 дРо\ . (37)
р0ис dTs )

Учитывая явный вид соотношении (34), который дается форму
лами (14), а также относительную малость vs по сравнению с
и, находим из (37) при стремлении числа Маха к единице снизу
(38)
Поскольку {Ts0lp„) (dpJciT,) «ДО, то амплитуда модуляции М
в несколько раз превышает относительную величину модуляции
температуры поверхности Ts/Ts.
Если М ^ 1 , то в формуле для давления (33) необходимо
учитывать второе собственное решение, пропорциональное
ехр( —/,2г) с /.2=о)/(«0—«с) • В этом случае р и /7, а также М и
Т„ оказываются линейно независимыми, что качественно меняет
характер поведения газодинамических возмущений.
Для полного определения газодинамической задачи требу
ется теперь дополнительное граничное условие. Поскольку для
процесса интенсивного испарения обычно считается, что значе
ние М на скачке не превышает единицы, то в качестве такого
условия можно взять соотношение М=1.
Если предполагать, что соотношение М=1 сохраняется при
малых возмущениях температуры и формы поверхности разде
ла, то задача о поведении конденсированной среды оказывает
ся замкнутой, а ее решение дает затем граничные условия для
описания газодинамических возмущений в потоке испаренного
вещества. Подобное предположение при рассмотрении задачи
об у с т о й ч и в о с т и фронта испарения использовалось в работах
[ 20,'21, 62-65].
Область реализации такого режима остается, однако, не
определенной. Эта проблема непосредственно связана с тем из
вестным обстоятельством, что в нелинейной системе газодина
мических уравнений линия перехода между областями с М ^ 1
и М <1 зависит от искомого решения и не может быть опреде
лена заранее. Подчеркнем при этом, что условие М=1 не полу
чается путем предельного перехода из дозвукового решения
(38). Как уже отмечалось выше, для обоснования такого усло
вия и определения его области применимости необходимо ре
шать полную нелинейную задачу.
Значение М будет уменьшаться в том случае, когда за счет
уменьшения Ts давление насыщенного пара рн будет падать
быстрее, чем давление со стороны потока ранее испаренного
вещества. Для оценки характерного времени изменения этого
давления рассмотрим реакцию стационарного одномерного га
зодинамического потока на «мгновенное» прекращение испари
тельного процесса. Нетрудно убедиться, что описание такой си
туации сводится к известной автомодельной задаче о выдвиже
нии поршня из покоящейся газовой среды с постоянной ско
ростью, равной скорости звука ис. В этой задаче отсутствует ха
рактерный параметр с размерностью времени, и давление па
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поршне «мгновенно» надает от начального уровня р„ до значе
ния рр
/Ф=Ро(1 —( 7—1)/2)-т/<1'_1'
(39)
При 7=5/3 из (39) для остаточного давления па поршне имеем
Р(=0,132 рц. Поскольку давление отдачи P t= ( \ + v ) p 0, то р,=
=0,0495 Я,=0,027 /?„.
Очевидно, что при значительном и быстром уменьшении р
величина М также будет уменьшаться, причем М должно об
ратиться в пуль в тот момент, кода давление насыщенного пара
упадет до уровня остаточного давления /?,. При ри< р , па по
верхности раздела начнется процесс конденсации, которому
Формально соответствуют отрицательные значения М.
«Мгновенность» газодинамической реакции со стороны по
тока испаренного вещества позволяет предположить, с другой
стороны, что при не слишком больших и быстрых перепадах
испарительного давления величина М будет меняться незначи
тельно или вообще оставаться постоянной. Зависимость пове
дения М от режима нагрева поверхности конденсированной
среды до настоящего времени практически не исследовалась.
Полное исследование вопроса о поведении М выходит за
рамки механики сплошных сред. Это относится, в частности, к
ограничению сверху на величину М. В то же время решение
совместной задачи для конденсированной и газовой среды при
учете кинетики фазового перехода позволяет ответить на воп
рос о поведении М в диапазоне значений М ^ 1 .
В работе [203] приводятся результаты численного решения
испарительной задачи в случае нагрева поверхности алюминия
прямоугольным импульсом излучения микросекупдной длитель
ности, на основе которых без каких-либо ограничений сформу
лирован вывод об уменьшении М при уменьшении интенсивно
сти излучения. Такое заключение представляется, однако,
необоснованным уже хотя бы по той причине, что результаты,
полученные для данного режима нагрева, не могут быть пере
несены на другие случаи изменения интенсивности.
Проведенное нами численное моделирование испарительно
го процесса показывает [197—199], что в более общем случае
поведение М качественно отличается от описанного в [203].
При а нализе этого процесса, как и в [203], уравнение тепло
проводности в конденсированной среде решалось совместно с
уравнениями газовой динамики при учете кинетики фазового
перехода на границе раздела газовой и конденсированной сред.
В системе координат, связанной с плоским фронтом испарения
2=0, рассматриваемая задача записывается следующим обра
зом:
(40)
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Течение испаренного вещества при 2 > 0 считается изоэнтропическим с показателем адиабаты ^=5/3, S —энтропия иде
ального газа. Кинетика фазового перехода определяется соот
ношениями (42), (43), которые при данной величине М выра
жают температуру Т0 и плотность газа р0 на внешней границе
испарительного скачка через параметры насыщенного пара
[155].
Напомним, что кнудсеновский слой можно считать бесконеч
но топким для таких возмущений поверхности раздела, которые
являются достаточно плавными и медленными но сравнению с
длиной и временем свободного пробега частиц в газовой среде.
Эти требования предполагаются здесь выполненными.
Для теплофизических параметров ср, р,,,, л, Lt и температу
ры кипения Тг при нормальном давлении р,: использовались зна
чения, характерные для алюминия. Поглощаемая па поверхно
сти образна интенсивность отличается от интенсивности пада
ющего излучения па фактор поглощательной
способности
4(7’..) <1. В приводимых ниже расчетах для простоты задава
лась непосредственно величина G„.
Система (40) ••••(45) решалась численно с помощью итераци
онных процедур, организованных аналогично [204]. Описание
методики численного решения подобной системы будет изложе
но в следующем разделе.
Из рисунков 2, 3 видно, что после выключения интенсивно
сти поглощаемого излучения G.,= G0 в момент /=/„ происходит
быстрое падение рл и М. При этом М не достигает нулевого
уровня и после прохождения минимума начинает снова возра
стать в отличие от результата работы [203], где М в случае /,=
= 1 мкс и поглощаемой интенсивности Go=10 МВт/см2 падает
до нуля и остается затем фиксированным на этом уровне. В ка
честве одной из возможных причин такого различия следует
отмстить то обстоятельство, что чрезмерное увеличение шага
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Рис. 2. Поведение р ы(0 (1, 2) и М ( Г, 2') при At = t — 1о> 0 после выклю
чения поглощаемой интенсивности С0= Ю (1) и 5 (2) МВт/см2 в момент
(/) и 1 (2) мкс
Рис. 3. Поведение рн (() (1, 2) и М ( /', 2’) при A t = t — to> 0 после выклю
чения поглощаемой интенсивности Со= 1 0 (/) и 5 (2) М Вт/см2 в момент
/о= 0,25 (1) и 2 (2) мкс

М

/,а
5 ,2 5
5 ,5
/7,25
/7

Рис. 4. Поведение рц(/) (1, 2) и М {!', 2') при At = t — /с > 0 в случае сту
пенчатого изменения интенсивности Gs = gGs, § = 0 ,8 (1) и 0,9 (2), Gс=
= 10 МВт/см2, tij= 1 мкс
Рис. 5. Поведение p„(t) (1, 2) и М (!', 2') при плавном выключении интен
сивности Gs ( / ) = G 0exp (—Д//т), Дt = l—to, /о = 0,3 мкс, G0= 1 0 МВт/см2, т =
= 25 (1) и 50 (2) нс

по времени при численном интегрировании системы (40) —(45)
приводит к уменьшению минимального значения М.
Примеры поведения рп и М в различных случаях ступенча
того и плавного уменьшения поглощаемой интенсивности пока
заны па рисунках 4, 5. Отличие М от единицы быстро уменьша218

р

Рис. 7. Поведение pn (t) (1, 2) и М
( / ', 2') при воздействии гауссова
импульса G(t) = G0 exp (—t2/z2), т =
= 3 0 нс, G0= 30 (1) и 25 (2) МВт/
/см2
Рис. 6. Поведение p»(t) (1, 2) и М (V, 2') при модуляции интенсивности
G (0 = Gc[1 — a s in (2лД//т)] (1" , 2") , G0= 5 МВт/см2, f0= 2 мкс, т = 2 0 нс,
а = 0,5 (/) и 0,3 (2)

•ется с уменьшением относительного перепада интенсивности.
При уменьшении интенсивности в момент /0= 1 мкс до уровня
£=0,95 от начального значения G„=10 МВт/см2 величина М ос
тается постоянной с точностью до 10-4. Если G0= 5 МВт/см2, то
при /„=1 и 2 мкс, когда значение р п составляет соответственно
40,5 и 70,6 бар, величина М=1 нс изменяется с той же точно
стью уже при относительном перепаде интенсивности £ = 0,8.
В случае плавного уменьшения интенсивности максимальное
значение разности 1—М оказывается меньше (рис. 5), чем при
мгновенном выключении (рис. 2). Из рис. 5 видно также, что
падение М начинается с задержкой относительно убывания
G0 и р п.
Графики изменения р а и М при модуляции поглощаемой ин
тенсивности GS(/) = G0[1—a sin( 2jtA//t) ], т=20 нс, которая вклю
чается спустя /0= 2 мкс после начала действия на поверхность
образца постоянной интенсивности G0= 5 МВт/см2, представ
лены на рис. 6 . Поведение М существенно зависит от глубины
модуляции а, причем решение задачи попадает в область М<1
только после значительного спада интенсивности и остается там
почти на всем участке роста G(t). При а=0,5 изменение раз
ности 6М=1—М по порядку величины сравнимо с относитель
ным изменением температуры поверхности бTJTS, однако с
уменьшением а величина 6М резко убывает. В случае а=0,2
отличие М от единицы не превышает 10“\ что согласуется с
предположением о сохранении постоянного значения М=1 для
данного режима воздействия.
Поведение М при нагреве поверхности гауссовым импульсом
Gs(t) = G0 ехр(—/ 2/т~), т=30 нс, также оказывается весьма чув
ствительным к величине G0, как это видно из рис. 7. При пико
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вом значении поглощаемой интенсивности Gs(t)= 22 МВт/см2.
когда максимальное значение рп составляет 22 бара, величина
М остается равной единице с точностью до 10_\
Таким образом, испарительный процесс в трансзвуковой об
ласти качественно отличается от дозвукового режима испаре
ния, что проявляется, в частности, в недоопредсленности лине
аризованной задачи, для замыкания которой требуется допол
нительное граничное условие на поверхности раздела фаз. Та
ким дополнительным условием может быть соотношение М=
=1 в конечном диапазоне изменения температуры поверхности.
Численное решение соответствующей нелинейной задачи пока
зывает наличие нетривиальной области реализации нестацио
нарного испарительного процесса с постоянным значением М=
= 1, которая существенно зависит от режима воздействия. При
увеличении интенсивности излучения необходимо учитывать об
разование плазмы в потоке испаренного вещества. Кинетика
испарения при таком режиме воздействия требует специально
го рассмотрения.
5.

Испарительный процесс и образование плазмы

Возникновение лазерной плазмы вблизи облучаемой поверхно
сти значительно усложняет общую картину воздействия из-за
резкого изменения оптических и теплофизических свойств испа
ренного вещества или окружающего газа. Процессы обмена
массой, импульсом и энергией между газовой и конденсирован
ными средами претерпевают существенные изменения по срав
нению со случаем прозрачных паров.
В бесплазменной ситуации испаренное вещество практически
не влияет на лазерное излучение, в то время как в плазме, ко
торая находится при более высокой эффективной температуре,
чем конденсированная среда, процессы переноса излучения на
чинают играть важную роль. Собственное излучение плазмы
вместе с лазерным излучением, прошедшим через плазменный
слой, частично поглощается на поверхности облучаемой кон
денсированной среды, причем значения поглощательной способ
ности для этих двух потоков излучения не являются, вообще го
воря, одинаковыми из-за различия их спектральных составов.
Состояние плазмы в условиях лазерного воздействия может
существенно отличаться от равновесного. Простейшим приме
ром такой неравновесности является различие между темпера
турами электронной и атомно-ионной подсистем. В подобных
случаях задачи лазерной плазмы должны описываться системой
уравнений неравновесной радиационной газовой динамики,
включающей в себя дополнительно уравнения энергии различ
ных подсистем и уравнения кинетики, описывающие процессы
микроуровня: акты ионизации, рекомбинации, электронного воз
буждения и девозбуждеппя, радиационные переходы, различные
химические реакции.
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Как уже отмечалось во введении, лазерная плазма вблизи
облучаемой поверхности исследовалась во многих эксперимен
тальных и теоретических работах [77—130J. Приводимые здесь
ссылки не исчерпывают всего множества этих работ, общее коли
чество которых весьма велико и в известной мере отражает важ
ность и сложность изучаемой проблемы. Сложность данной проб
лемы проявляется также в наличии большого числа не всегда до
статочно четко определенных терминов и выражений: «оптиче
ский пробой», «вспышка поглощений», «низкопороговый пробой»,
«тепловой пробой», «волна пробоя», «волна поглощения» и т. и.,
что, вообще говоря, затрудняет формирование ясных физических
представлений о процессах, происходящих в зоне лазерного воз
действия.
Остановимся теперь несколько подробнее на некоторых моде
лях лазерного испарения конденсированного вещества с образо
ванием плазмы, которые использовались в ряде работ на протя
жении последних полутора десятков лет.
В ранних работах но лазерному испарению конденсированно
го вещества не затрагивались вопросы о влиянии газодинамичесьих и плазменных эффектов на степень перавновесности фазово
го перехода. Лазерное испарение металлов в работах [121, 122]
описывалось системой стационарных уравнений газовой динами
ки для случая сферического или цилиндрического разлета паров
в предположении, что нагрев паров лазерным излучением ком
пенсируется охлаждением при их разделе.
Нестационарный режим испарения, обусловленный резким
увеличением поглощения лазерного излучения с ростом темпера
туры газовой среды («вспышка поглощения»), исследовался в
[123—125] на основе газодинамической системы уравнений, до
полненной уравнением переноса для лазерного излучения. Про
цессы переизлучения и поведения конденсированной среды при
этом не рассматривались. В расчетах [123, 124] получался пуль
сирующий режим, который характеризовался авторами как про
цесс неоднократно повторяющейся «вспышки поглощения», при
водящей к экранировке поверхности, генерации, распростране
нию ударной и детонационной волн, направленных соответствен
но к поверхности и в сторону вакуума.
Структура ударной и детонационной воли, роль электронной
теплопроводности и автомодельные решения, возникающие в этих
задачах, подробно исследовались в [119, 120]. В последующих
экспериментах и теоретических работах [118, 217, 224] наличие
ударных волн в подобных условиях не отмечалось.
По мере развития методов численного решения уравнений ра
диационной газовой динамики [205—212] совершенствовалась
также постановка задачи о лазерном испарении, в которую
были включены процессы переноса излучения в лазерной плазме
и более подробное описание конденсированной среды. При по
строении математической модели испарения существенным ока
зался вопрос о граничных условиях на поверхности раздела фаз,
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которая соответствует области сильного разрыва основных пара
метров задачи.
В настоящее время для математического описания поверхно
стного испарения используется в качестве граничных условий
приближение изотермического скачка и более реалистическая
модель кнудсеновского слоя [154—157]. Приближение изотерми
ческого скачка, предназначавшееся первоначально, но-видимому.
для оценочных расчетов в условиях, близких к фазовому равно
весию, было предложено в работе [52]. Поскольку в испаритель
ной задаче законы сохранения потоков массы, импульса и энер
гии на поверхности раздела фаз сами по себе не дают полного
описания процесса, то авторы [52] в качестве дополнительных
условий использовали еще два соотношения. Температуры газо
вой и конденсированных сред на разрыве считались одинаковы
ми, а давление на поверхности конденсированной среды полага
лось равным давлению насыщенного пара:
7 > 7 -„ Р. = ря.
(46)
Соотношения (46) относятся, строго говоря, к случаю фазо
вого равновесия, когда испарение отсутствует и на границе раз
дела фаз в газовой среде М = 0. При М=1 из модели кнудсенов
ского слоя [72, 155] на границе раздела вместо (46) получаются
следующие соотношения:
r 0= 0,677,, р0= 0,31р„,
Я, = 0,55ри.
(47)
Поскольку в испарительной задаче величину М нельзя, вооб
ще говоря, фиксировать заранее, то в качестве дополнительных
условий на поверхности раздела фаз необходимо использовать
формулы типа (42), (43). Применение формул (46) вместе с
условием М = 1, как это делается, например, в работах [126—
129], выходит за рамки последовательного количественного опи
сания испарительного процесса. Следует отметить, что вопрос об
адекватности и области применимости различных приближений
при описании испарительного процесса в условиях лазерного воз
действия остается пока еще малоисследованным.
В ряде работ [125, 128, 129] лазерное испарение металлов на
зывается объемным. Предполагается, что в этом случае процесс
протекает в виде «пузырьковой пелены вскипания» или «вспенен
ной капельной пелены». Однако в математической формулировке
задачи эти термины не находят никакого отражения. Область
объемного испарения не рассматривается, а заменяется областью
сильного разрыва, характерного для процесса поверхностного ис
парения. На разрыве выписываются условия, аналогичные усло
виям приближения изотермического скачка.
Численное моделирование задачи о лазерном испарении ме
таллов в приближении изотермического скачка выполнено в ра
ботах [126—129]. Значение параметра М в граничных условиях
полагалось при этом либо равным единице [126], либо о нем
вообще не упоминалось. Исследование задачи проводилось на ос222

нове численного решения системы одномерных нестационарных
уравнений радиационной газовой динамики. В расчетах отмеча
лись явления экранировки лазерного излучения и рассматрива
лись различные механизмы распространения плазменных образо
ваний в парах металлов и газовой среде атмосферного давления.
В работах [212—217J, также использующих приближение
изотермического скачка, рассматривались процессы испарения и
двумерного разлета плазмы в вакуум. В [216, 217J сравнивались
особенности воздействия на конденсированную среду и плазму
электронного и лазерногго луча. В анализе расчетов [212—215]
отмечается экранирующее свойство лазерной плазмы и своеоб
разная картина разлета паров в алюминиевом стакане. В работе
[213] был отмечен резко колебательный характер испарения, обу
словленный, по мнению авторов, экранирующим действием ла
зерной плазмы. Несмотря на то что в [212, 213] описан алгоритм
определения параметра М для случая M=s7l, не приводится ка
ких-либо данных о поведении числа М в конкретных расчетах
[212—217].
Модель кпудсеновского слоя использовалась в расчетах
[218—223], где изучалась эволюция двумерных осесимметричных
плазменных факелов, возникающих при лазерном испарении ме
таллов в воздух при атмосферном давлении. Указывалось [219,
220], что в случае, если давление газовой среды превышало дав
ление насыщенных паров, расчеты выполнялись с учетом того,
что O ^ M ^ l . Однако никаких данных о способе определения па
раметра М и о его поведении в этих работах не приводится.
Таким образом, несмотря на многолетние интенсивные иссле
дования проблемы испарения, вопрос о влиянии лазерной плаз
мы на степень неравповесности фазового перехода до последнего
времени оставался неисследованным.
Рассмотрим поведение параметра М в случае возникновения
плазмы в нарах на примере задачи о воздействии лазерного излу
чения с л=1,06 мкм на алюминий [224—226]. Поведение конден
сированной среды в этих работах рассматривалось в приближе
нии задачи Стефана:
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Здесь /v - интенсивность, xv —коэффициент поглощения, ц угловая координата, G6,— интенсивность лазерного излучения в
газовой среде, G„ =( l —R(T„))G+ — лазерный поток, поглощае
мый поверхностью, R{TS) — коэффициент отражения, v — часто
та, W — радиационный поток.
Г р а н и ч н ы е у с л о в и я . Обратная сторона 2 = —d пласти
ны полагалась теплоизолированной, и для уравнения теплопро
водности на этой границе записывалось условие КдТ/дг = 0. Вви
ду слабого влияния на решение (из-за большой толщины пласти
ны) выбор граничного условия на 2 = —d существенной роли не
играет. На границе раздела фаз 2=0 использовались граничные
условия (41) — (43), типичные для модели с кнудсеновским сло
ем. Закон сохранения энергии записывался с учетом радиацион
ных потоков W„ воздействующих на поверхность:
}.(T)0T/0z—G1+ Ws—Lvvsps.
Со стороны вакуума z= L задавались условия р = 0, Gg=G. Теплофизические характеристики к(Т), ср(Т), рЛГ(Т), р„(Т„) уравнения
состояния р = р{р, 7'), е = е(р, Т) и коэффициенты поглощения
приведены в 1224].
Дифференциальная задача (48) — (50), (41) — (43) аппрок
симировалась разностными схемами. Для конденсированной сре
ды решалась задача Стефана, аппроксимация которой произво
дилась разностной схемой сквозного счета [147] без явного выде
ления фронта фазового перехода. Уравнения газовой динамики
решались с помощью конечно-разностного метода FLIC L206 ].
Многогрупповое уравнение переноса (50) аппроксимировалось
разностной схемой [207]. Для определения радиационного пото
ка W использовался многогрупповой метод квазидиффузии [205]
с разностным осреднением но частоте [208]. Температура в газо
вой среде определялась из совместного решения уравнений энер
гии и квазидиффузии с помощью неявной разностной схемы [209].
Решение разностной задачи осуществлялось с помощью
алгоритма, состоящего из нескольких вложенных итераци
онных процедур, в котором во внутреннем цикле решаются
уравнения газовой динамики, а во внешнем — задача Стефана.
Результаты численного моделирования представлены на
рис. 8. На рис. 8, а указаны значения лазерного G. и радиацион
ного UC потоков, поглощаемых поверхностью. Величины этих по
токов определяют значения температуры 7Д которая полностью
контролирует поведение давления насыщенных паров p„(Ts). На
224

Рис. 8. Временные зависимости основных параметров на границе раздела, рас
считанные по модели с кнудсеновским слоем при G0= 5 - 1 0s Вт/см2

рис. 8, б показаны зависимости давления рв(Те) и давления в
плазме рр вблизи поверхности. Соотношение величин этих пара
метров определяют характер изменения числа Маха (рис. 8, в).
Согласно данным рис. 8 испарение происходит в двух сравни
тельно коротких промежутках времени, где М >0. Первый пери
од испарения обусловлен лазерным излучением, второй — радиа
ционным потоком
идущим из плазмы. Вначале процесса дав
ление в газовой среде несущественно и М =1. Образование плаз
мы вблизи поверхности вызывает увеличение давления в газовой
1/28 З ак аз № 4054
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среде и резкое уменьшение скорости потока через границу разда
ла (М<1) вплоть до полного прекращения испарения М = 0, / =
= 15,3 нс. Испарение прекращается в ситуации, когда лазерное
излучение интенсивно поглощается ионизованными парами, что
вызывает уменьшение потока G, на поверхности и как следствие
уменьшение значений температуры Та и давления ра(Та). Однако
определяющую роль в прекращении испарения играет газодина
мический фактор, а не температурный, так как обращение значе
ния М в нуль происходит из-за равенства давлений ри(Та) и р,
Температура поверхности в это время Та~ 0,3 эВ еще существен
но выше температуры кипения алюминия в нормальных условиях
(7; = 0,24 эВ).
Дальнейшее поглощение лазерного излучения приводит одно
временно к уменьшению температуры Та и давления pa(Ts) (их
минимальные значения достигаются при /=16,1 нс: 7\ = 0,268 эВ,
р„ = 4,5 бар), а также к увеличению радиационных потоков W,
давления и температуры в плазме (их максимальные значения —
1^ = 5,7-107 Вт/см2, Т~ 9 эВ, /?р~1400 бар). На отрезке времени
15,3 н с ^ / ^ 6 0 , 1 нс давление плазмы превышает давление насы
щенных паров (рис. 8, б), чему соответствует отрицательная
ветвь зависимости М(/) (рис. 8, в). Интенсивный разогрев и раз
лет паров приводит к уменьшению оптической толщины плазмы
для собственного излучения, и в результате на поверхность кон
денсированной среды воздействует нарастающий во времени ра
диационный поток Ws, вызывающий увеличение значений Та п
ри(Т,) и как следствие уменьшение отрицательных значений М.
Лазерное излучение в этих условиях полностью поглощается
плазмой, а так как зона энерговыделения с течением времени
удаляется от мишени, то в условиях одномерного разлета оно
больше не достигает поверхности конденсированной среды до
конца импульса / = 1 мкс.
При выполнении неравенства рн(Та) > р р параметр М вновь
приобретает положительное значение М >0, открывая второй пе
риод испарения: 60,1 нс</<101 нс. Появление новой доли холод
ных паров приводит к увеличению оптической толщины среды г.
ослаблению потока Wa. Уменьшение температуры поверхности 7',
снова приводит к неравенству р„(Та) < р р и отрицательным значе
ниям М, т. е. к повторному прекращению испарения, которое, как
и в первом периоде, обусловлено газодинамическим фактором.
На отрезке времени 0,1 м к с ^ /^ 1 мкс температура поверхности
7’J= 0,5-f-0,4 эВ, но процесс испарения тем не менее не возобнов
ляется.
Ударные волны в газовой среде в данной постановке задачи
не возникают. Типичное пространственное распределение газоди
намических и теплофизических параметров приведено на рис. 0.
Появление отрицательных значений М означает изменение
направления газодинамического потока, который в этой ситуации
направляется к поверхности мишени, где должна протекать кон
денсация плазмы. Отметим, что конденсация плазмы на поверх226

Рис. 9. Пространственное распределение основных параметров плазмы в мо
мент времени ^ = 0 ,5 мкс, М = —0,02

ности конденсированной среды является новым аспектом пробле
мы испарения. Ранее в работах [72, 2, 28], посвященных испаре
нию в режимах с М=1, рассматривался вопрос о конденсации в
потоке пара. Вопрос о конденсации пара на поверхности при от
сутствии лазерной плазмы в потоке, естественно, не возникал. Повидимому, этот процесс является специфическим именно для
плазменной ситуации. Проблема взаимодействия и конденсации
плазмы на поверхности конденсированной среды представляет
собой сложную задачу, теория которой в настоящее время до кон
ца не разработана. Различные аспекты конденсации сверхзвуко
вого потока газа рассматривались в работе [227]. ,
В математическую модель (41)—(43), (48)— (50) кинетика
процесса конденсации ие включена. Использование выражений
(42), (43) для этих целей, строго говоря, не правомочно в силу
несимметричности процессов конденсации и испарения. В рабо
тах [224—226] кинетика конденсации не рассматривалась, а
для учета этого явления предполагалось, что поверхности до
стигает газодинамический поток рри„ и полностью там осаждает
ся, где рр — плотность плазмы в первом счетном интервале.
С этой целью в граничных условиях (41) при М <0 величина р0и0
заменялась величиной рр«„. При таком способе учета конденса
ции в задаче исследуется лишь качественная сторона поведения
параметра М в области отрицательных значений. Определение
строгих количественных соотношений при М <0 требует более
совершенной постановки задачи, учитывающей кинетику конден
сации.
В работе [226] на примере задачи испарения алюминия в ва
куум потоком излучения
неодимового
лазера
G(t) =
= G0exp [—2 (t—tiYItf ] выполнено сравнение модели кнудсеновского слоя с приближением изотермического скачка. Результаты
расчетов по модели с кнудсеновским слоем при значениях G0=
8*
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= 5 - 108 Вт/см2 и /, = 250 нс приведены на рис. 10. Качественно они
не отличаются от результатов, полученных при G=G0 в [225j.
Следует только отметить, что, как и в [224, 225], число Маха для
второго периода испарения значительно меньше единицы и зна
чение его не превышает 0,1. Подобный факт был зарегистрирован
в экспериментальной работе [116], где отмечалось, что испарение
металлических мишеней происходит в две стадии, причем ско
рость потока вещества на границе во второй стадии была при
мерно на порядок ниже, чем в первой.
Использование приближения изотермического скачка приве
ло к следующим результатам. При значении М, фиксированном
на уровне 1, возникновение плазмы происходит в более ранние

Рис. 10. Временные зависимости основных параметров на границе раздела,
рассчитанные но модели с кнудсеновским слоем при G(t) — G0ex.р [—2 (/,—t) 2/
У/,2], Go= 5 - 1 0 8 Вт/см2
228

моменты времени (из-за более высокой температуры на границе
раздела). Процесс испарения прерывается только во время пол
ной экранировки поверхности, когда температура поверхности
слитком низка: Г,—0,1 эВ (рис. 11, а). В дальнейшем испарение
возобновляется под действием радиационного потока Ws и не
прекращается до конца лазерного импульса. При этом поток
пара с поверхности движется в область с давлением рр, в несколь
ко раз превышающем давление насыщенных паров pa(Ts)
(рис. 11, а). Игнорирование газодинамического фактора предоп
ределяет квазистационарный характер испарения под воздейст
вием потока Ws, при этом величина давления на поверхности Р,
(в силу условия Ps= Pu(Ts)) в несколько раз меньше давления в
газовой среде.
Отказ от условия М=1 и использование итерационного алго
ритма для определения значений М из уравнений газовой дина
мики показали (рис. 11, б), что при переходе через нуль отрица
тельное значение М неограниченно растет. Поэтому приближение
изотермического скачка требует обязательного ограничения сни
зу величины М значением М ^О. На рис. 12 представлены резуль
таты численного решения задачи при наложении на величину М
ограничений O ^ M ^ l . Из графика следует, что ограничение чис
ла М снизу не устраняет полностью указанные противоречия.
Давление на поверхности Р ч по-прежнему определяется неверно
для всей области, где истинное значение М.Ф0.

Рис. 10 (окончание)
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Таким образом, выполненный анализ свидетельствует о том,
что для описания взаимодействия лазерного излучения с конден
сированным веществом в диапазоне интенсивностей, где сущест
вуют фазовые превращения, целесообразнее использовать модель
испарения с кнудсеновским слоем, поскольку расчеты с использо
ванием приближения изотермического скачка не позволяют до
стоверно определять значение двух наиболее важных параметров
процесса — испаренной массы и давления отдачи Ps.
Расчеты показали также, что наименьшее отличие в результа
тах обе модели дают при использовании фиксированного значе
ния М, например при М=1. Постоянное значение М исключает
влияние газовой динамики, процесс испарения полностью контро
лируется температурным фактором и обе модели показывают
квазистационарный характер процесса. В то же время расчеты
показали, что при определении значения М из уравнений газовой
динамики испарение в режимах с возникновением плазмы носит
сугубо нестационарный характер, определяемый в основном газо
динамическим фактором.
В заключение отметим, что численное моделирование задачи
лазерного испарения в неодномерной пространственной постанов
ке может показать гораздо более сложную картину поведения
числа М на фазовой границе, в частности это может проявиться
в неоднородном характере испарения облучаемой поверхности.
Режимы испарения с образованием и без образования плаз
мы, которые рассматривались в настоящей работе, реализуются
в докритической области, где существует резкая граница разде
ла между паром и конденсированным веществом. Околокритпческая область требует специального анализа, который пока еще
не проведен.
Очевидно, подобный анализ необходим также при исследова
нии нестационарных режимов, захватывающих закритическую
область, если интенсивность воздействия не слишком велика по
сравнению с той, которая требуется для достижения околокритической области. Это обстоятельство не учитывалось в работе
[228] и в ряде основанных на ней диссертационных материалов
(см., например, [229, 230]), где при рассмотрении нестационар
ного режима испарения металлов в этом диапазоне интенсивно
сти отсутствует адекватный анализ начального этапа испаритель
ного процесса с резкой границей раздела и его влияние на после
дующую картину взаимодействия. Аналогичная некорректность
при рассмотрении начального этапа нестационарного бесплазмеиного режима испарения в публикациях [167—171] уже отме
чалась в разд. 3 настоящей статьи.
Не останавливаясь здесь на всех аспектах используемого в
[228] подхода, отметим лишь некоторые особенности сравнения
Рис. 11. Временные зависимости основных параметров на границе раздела,
рассчитанные в приближении изотермического скачка при фиксированном
(а) и нефиксированном (б) значениях М
8**
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Рис. 12. Временные зависимости основных параметров на границе раздела,
рассчитанные в приближении изотермического скачка при наложении огра
ничений на значение параметра М в пределах O ^ M ^ l

приводимых там расчетных данных с результатами ранних экспе
риментов по определению удельного импульса отдачи, изложен
ными в [72J. Сопоставление этих данных с экспериментом в [228]
ведется таким образом, что при этом в расчете и эксперименте не
совпадают ни режимы воздействия, ни исследуемые вещества.
В экспериментах, с которыми ведется сравнение, использовались
колоколообразные лазерные импульсы с длительностью 7,5 и
35 нс и длиной волны излучения соответственно 0,69 и 1,06 мкм,
232

а в расчетах взяты прямоугольные импульсы с длительностью 10
и 300 нс и длиной волны 1,06 мкм. Причины такого подбора в
1228] не поясняются, однако из приведенного там рис. 4 видно,
что изменение удельного импульса отдачи при увеличении рас
четной длительности от 10 до 300 нс оказывается в основном
меньше, чем это наблюдается в эксперименте при переходе от
7,5 к 35 нс.
Распространение в [228—230] термодинамического принци
па соответственных состояний на результаты нестационарного
взаимодействия лазерного излучения с различными веществами
представляется необоснованным по той причине, в частности, что
при этом игнорируется специфика плазменного влияния на об
щую картину испарительного процесса. Отношение критической
температуры к потенциалу ионизации паров сильно варьируется
для различных веществ, и это различие существенно влияет на
результаты лазерного воздействия [117]. Подобное обстоятель
ство и ряд других существенных факторов, которые не учитыва
лись в [228—230], должны найти адекватное отражение в кор
ректной модели лазерного воздействия, дающей последователь
ное описание околокритического и закритического режимов испа
рения.
Заключение

В настоящей работе были рассмотрены некоторые вопросы тео
ретического описания процессов плавления, испарения и образо
вания плазмы при воздействии лазерного излучения на поглоща
ющие конденсированные среды. Этими вопросами не исчерпыва
ется, разумеется, вся проблема математического моделирования
лазерного воздействия в «технологическом» диапазоне интенсив
ности излучения. Многие интересные и важные аспекты этой
проблемы были только кратко обозначены (например, вопросы,
связанные с лазерным отжигом и образованием периодических
структур на облучаемой поверхности), а другие совсем не затра
гивались («кинжальное» проплавление, лазерное упрочение и
другие вопросы лазерной обработки материалов). Внимательный
и заинтересованный читатель сможет дополнить это перечисле
ние.
Воздействию лазерного излучения на поглощающие конденси
рованные среды посвящена обширная литература в виде ориги
нальных статей, обзоров и монографий. Однако в этой массе пу
бликаций ощущается заметный недостаток таких работ, в кото
рых был бы представлен достаточно полный и последовательный
критический анализ различных подходов к этой проблеме и полу
ченных при этом результатов. Подобный пробел трудно воспол
нить сразу, но мы надеемся, что данная статья, во всяком случае,
обратит внимание на такую необходимость.
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