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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  Диссертация  посвящена  исследованию  взаимодействия 
оптического  пульсирующего  разряда  (ОПР)  с  газом  на  основе  механизма 
объединения  ударных  волн  (MOB),  который  выявлен  диссертантом. 
Фундаментальное  значение  MOB  состоит  в  том,  что  механизм  охватывает 
широкий  класс процессоз  взрывного  характера   действует  п разных  средах,  при 
различной  энергии  и природе  источника ударных  волн  (УВ).  MOB   основа  для 
решения  ряда  задач  и проблем  в  механике  и  физике:  генерация  низкочастотных 
волн  в  газе  и  плазме  с  магнитным  полем;  повышение  в  несколько  раз 
эффективности  лазерного  двигателя;  управление  полетом  сверхзвуковых  тел; 
формирование  потока  плазмы  в  свободном  газовом  пространстве;  зондирование 
Земли точечными зарядами. 

Суть  MOB    преобразование  энергии  высокочастотных  процессов  в 
низкочастотные  квазистационаркые  волны  (KB)    область  повышенной 
плотности среды, В отличие от УВ, длина KB линейно зависит от затрат энергии 
на  ее  создание,  давление  в  KB  максимально  на  заднем  фронте,  распределение 
параметров  постоянно  во  времени.  Наибольшие  перспективы  MOB  имеет  в 
качестве  нового  метода  эффективной  генерации  низкочастотных  волн  с 
использованием  импульснопериодического  (ИП)  лазерного  излучения.  Схема 
состоит  в  следующем.  ИП  лазерное  излучение  с длительностью  импульсов  ~  1 
мке  создает  лазерные  искры  в  движущемся  фокусе  или  фокус  неподвижен,  а 
лазерное  излучение  поглощается  в  потоке  газа.  Лазерные  искры  и  УВ  ею 
создаваемые,  хорошо  исследованы  [1]. Новое  качество  возникает,  если частота  f 
повторения  импульсов  соответствует  диапазону  резонансных  частот  MOB, 
который  зависит  от  скорости  движения  фокуса.  KB  формируется  в  результате 
объединения  УВ,  создаваемых  многими  лазерными  искрами.  Такой  тип 
нелинейного  взаимодействия  можно  назвать  оптическим  пульсирующим 
разрядом  (ОПР).  Другое  свойство  ОПР    яри  f~  20    100  кГц  плазма  искр  не 
распадается  за  время  1/f,  движущийся  ОПР  создает  плазменный  канал.  В  этом 
случае  ОПР  имеет  признаки  непрерывного  оптического  разряда  (НОР)  [1].  В 
отличие от НОР, где давление  выровнено  с окружающим  газом, в ОПР давление 
пульсирует  с частотой  f и достигает  в десятков  атмосфер.  НОР горит при малых 
скоростях  газового  потока.  ОПР  может  быть  неподвижным  или  перемещается  с 
большой,  в том  числе, сверхзвуковой  скоростью. Актуальность  создания  модели 
MOB  связана  с  тем,  что  ОПР  и  MOB  создают  в  окружающем  газе  ранее 
неизвестные  эффекты.  Например,  уже  при  сравнительно  малой  скорости 
движения  ОПР  перестает  проявляться  эффект  Доплера,  возникают  инфра
ультразвуковые  ноля  с  управляемым  спектром  или  формируется  интенсивная 
плазменная  струя  и  УВ  (аналог  полета  ракеты).  Воздействие  ОПР  на 
окружающий газ сильное (~ 30 % от мощности лазерного излучения). 

Начиная  с  семидесятых  годов  прошлого  века,  изучалась  возможность 
использования  лазерного  излучения  для  управления  структурой  сверхзвукового 
потока  газа.  Для  снижения  аэродинамического  сопротивления  предлагалось 
использовать  плазменные  эффекты  [2],  вводить  энергию  [3,  4]  или  создавать 
тонкий  канал  [5]  перед  сверхзвуковым  телом.  Существовало  ограничение — 
отсутствовал механизм переноса фронта оптического разряда со скоростью ~  100 



—  2000  м/с.  Проблему  удалось  преодолеть  в  1992  году  в  совместных 
исследованиях  ИЛФ СО РАИ и ИТПМ СО РАН, выполненных  под руководством 
А.Г.  Пономаренко  и П.К.  Третьякова.  Впервые  осуществлен  квазинепрерывный 
ввод ИП лазерного излучения  в сверхзвуковой  поток газа  [б]. При частоте f ~ 50 
кГц ОПР, горящий  перед моделью тела, снижал сопротивление  [7], наблюдались 
УВ,  тепловой  след.  Ю.П.Райзером  и  Л.  Мирабо  предложена  модель  лазерной, 
воздушной  иглы  [8],  создаваемой  периодическими  лазерными  искрами.  В 
экспериментах  Юрьева  А.С  [9]  наблюдалось  изменение  структуры 
сверхзвукового  потока  при зажигании  нескольких  мощных  лазерных  искр  перед 
моделью  тела.  Работы  [б,  7]  выполнялись  в  рамках  Государственных  программ 
"Налет"  и  "Планета",  в  которых  диссертант  принимал  участие  в  качестве 
ответственного исполнителя от ИЛФ по "Планете". 

Новизну и значение MOB и ОПР покажем на примере проблемы  генерации 
низкочастотных  волн. Для достижения  высокого  КПД  необходимо  использовать 
устройства,  имеющие  большие  размеры  и/или  массу,  энергию.  Так,  длина  УВ 
слабо  зависит  от  энергии  искры  или  взрыва.  Длина  антенн  сравнима  с  длиной 
волн. Альтернативные методы, например, амплитудной модуляции имеют низкий 
КПД. В работах  [10,  11] изучался звук, создаваемый  при облучении  поверхности 
жидкости  цугом  лазерных  импульсов.  Бункиным  Ф.В.  высказывалась  идея  о 
возможности  генерации  инфразвука    спектр  цугов  волн  в  жидкости  может 
содержать  низкочастотную  компоненту  на  частоте  повторения  цугов  F.  Однако 
при амплитудной  модуляции доля мощности на частоте F, так же как и в методе 
генерации разностной  частоты двух  сигналов, мала  ba ~ F/f ~  0.001,  где  f » F  
частота  повторения  импульсов  в  цуге.  Отличие  ОИР  и  MOB  в  том,  что  доля 
мощности  на  частоте  F  растет  ~  f  и  может  достигать  ba  ~  1.  Несущественно 
ограничение,  связанное  с длиной  излучателя.  Функция  ОПР   создавать  ударные 
волны.  Для  этого  не  нужны  большие  размеры  ОПР,  необходима  высокая 
плотность  энергии  в искрах.  УВ объединяются  в окружающем  газе. В  [10,  11], а 
таюке  в работах  по  транспортировке  мощного  лазерного  излучения  в  атмосфере 
[12], условия для проявления MOB отсутствовали. 

В  связи  с созданием  мощных  лазеров  с частотой  повторения  импульсов  ~ 
100 кГц  [13] тема  диссертации  актуальна  для  аэрокосмических  приложений.  По 
инициативе Аполлонова В.В. и совместно  с ним в диссертации разработан  новый 
подход к решению проблемы лазерного двигателя на основе ОПР и MOB. 

Таким образом, ОПР и MOB  не только новый механизм, но и уникальный 
инструмент  для  решения  ряда  проблем.  В  связи  с  этим,  актуальна  задача 
продвижения  в  диапазон  больших  мощностей  ОПР.  Совместно  с  А.Г. 
Пономаренко, диссертант  предложил решение — комбинированное  использование 
лазерного  и  СВЧ  излучения,  генераторы  которого  имеют  высокий  КПД. 
Движущийся  ОПР  создает  плазменный  канал,  в  котором  поглощается  более 
мощное  СВЧ  излучение. Для  управления  полетом  сверхзвуковых  тел  валено, что 
область поглощения лазерного и СВЧ излучения локализована  и может двигаться 
в  газе  с  большой  скоростью.  Ранее  лазерная  искра  использовалась  для  поджига 
СВЧ  разряда,  который  распространялся  за  пределы  искры  [14].  Поглощение 
энергии  СВЧ  может  сопровождаться  сильными  газодинамическими 
возмущениями  [14, 15], что является необходимым условием проявления MOB. 
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Цель работы  Исследование нового явления  взаимодействие  оптического 
пульсирующего  разряда с газом на основе механизма объединения ударных волн. 
Создание физической модели, поиск новых эффектов, формируемых ОПР и MOB. 

Задачи  исследования 
1.  Создание  физической  модели  взаимодействия  оптического  пульсирующего 
разряда с газом на основе механизма объединения волн: 
  определение  условий  эффективного  преобразования  лазерного  излучения  в 
ударные волны, генерируемые ОПР; 
 поиск критериев проявления механизма объединения волн; 
 исследование свойств квазистационариых волн. 
2.  Обоснование  универсальной  природы  механизма  объединения  волн  на 
примере изучения в различных газах. 
3. Исследование новых эффектов, основанных на ОПР и MOB: 
 формирование плазменной струи при движении ОПР; 
  генерация  волновых  полей,  содержащих  одновременно  ультразвуковую  и 
аномально интенсивную низкочастотную компоненты (близко к инфразвуку); 
 ограничение области проявления эффекта Доплера для движущегося ОПР; 

4. Моделирование квазинепрерывного лазерномикроволнового  разряда: 
  разработка  модели,  описывающей  параметры  лазерного  излучения, 
оптимальные для формировании ОПР; 
  исследование  поглощения  СВЧ  излучения  плазмой  распадающихся  лазерных 
искр, определение времени, в течение которого искра поглощает излучение; 
  построение  модели лазерномикроволнового  разряда,  описывающей  основные 
характеристики разряда. 
5. Создание модели лазерного двигателя, основанного на свойствах ОПР и MOB. 

Методы  исследований  —  теория,  компьютерное  моделирование, 
эксперименты с использованием мощного лазерного излучения. 

Научная новизна 
1.  Впервые  выявлен  механизм  объединения  ударных  воли, который  преобразует 
высокочастотные  пульсации  ОПР  в  низкочастотные  квазистационарные  волны  в 
окружающем  газе. Механизм  имеет универсальную  природу:  может  действовать 
при  горении  ОПР  или  при  протекании  процессов  взрывного  характера.  В 
зависимости  от  пространственно  временной  структуры  пульсаций  и  скорости 
перемещения  ОПР  действие  MOB  проявляется  в  виде  различных  эффектов, 
основным свойством которых является большая длина зоны возмущения. 
2. Впервые найдены критерии проявления  MOB. Они имеют  безразмерный  вид и 
применимы для описания MOB в разных газах. 
3. Определены условия, при которых ОПР эффективно (~ 30 %) преобразует  ИП 
лазерное излучение в УВ, что является необходимым условием действия MOB. 
4.  Впервые  обнаружена  KB,  которая  формируется  перед  движущимся  ОПР  в 
результате  действия  MOB.  В  противоположном  направлении  УВ  имеют 
диаграмму  направленности.  Длина  KB  много  больше  длины  отдельных  УВ,  из 
которых  она  сформировалась.  В  отличие  от УВ, давление  в KB максимально  на 
заднем фронте, то есть вблизи ОПР. 
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5. Впервые показано, что при амплитудной  модуляции  ИП лазерного  излучения 
в  виде  цугов  импульсов,  в  спектре  цугов  УВ  на  частоте  повторения  цугов  F  в 
результате  действия  MOB  появляется  сильная  компонента,  доля  мощности 
которой  пропорциональна  частоте  f  лазерных  импульсов  в  цуге.  Это  решает 
проблему  создания  точечных  источников  инфразвука  с  высоким  КПД.  В 
известных  ранее  методах  амплитудной  модуляции  звука  доля  мощности  на 
частоте F имеет зависимость   F/f,  КПД таких источников низкий   менее  1  %. 
6. ОПР является новым источником звука. Впервые показано, что эффект Допле
ра неприменим  к движущемуся ОПР, если действует MOB. Лишь при определен
ном сочетании параметров ОПР ведет себя как обычный акустический источник. 
7.  Впервые  выявлен  эффект    движущийся  в  газе  ОПР  создает  канал  с  низкой 
плотностью, в котором газ ускорен  до ~ 2.5 км/с. Найдены критерии эффекта. 
8.  На  основе  ОПР  и  MOB  предложен  новый  подход  к  решению  проблемы 
лазерного  воздушнореактивного  двигателя.  При  импульсном  подводе  энергии 
MOB обеспечивает  постоянно  действующую  силу тяги,  которая  в несколько  раз 
превышает достигнутый для этих двигателей уровень и составляет ~ 2000 Н/МВт. 
Матричная структура рефлектора позволяет управлять траекторией полета. 
9.  Впервые  предложен  новый  тип  разряда    лазерномикроволновой  разряд 
(JTMP). Движущийся  ОПР создает  след ионизованного  газа с низкой  плотностью 
и  высокой  температурой,  в  объеме  которого  поглощается  более  мощное  СВЧ 
излучение,  вводимое  симметрично  через  боковую  поверхность  канала.  В  ЛМР 
СВЧ  разряд  локализован  в  границах  канала,  и  ЛМР  движется  в  газе.  В  ранее 
известных методах лазерного поджига СЧВ разряд выходил за пределы искры. 

Достоверность  Выводы  диссертации  основаны  ка  результатах, 
полученных  теоретически,  с  использованием  компьютерного  моделирования, 
подтверждены в экспериментах. 

Практическая  ценность  работы 
Работа находится ка стадии фундаментальных исследований. ОПР и MOB найдут 
следующие применения. 
 Лазериомикроволновой  разряд  открывает  перспективу  продвижения  в  область 
больших мощностей квазинепрерывного  воздействия излучения на газ. 
  В  лазерном  воздушнореактивном  двигателе  ОПР  и  MOB  позволяют:  в 
несколько  раз  увеличить  'опу,  избежать  трудностей,  связанных  с  ударным  и 
термическим воздействием лазерной плазмы на оптический рефлектор, управлять 
траекторией полета. 
  ОПР  и ЛМР  применимы  для  снижения  аэродинамического  сопротивления  тел, 
движущихся со сверхзвуковой скоростью. 
  Создание  уникальных,  не  имеющие  аналогов  точечных  источников  инфра
ультразвуковых нолей с управляемым спектром. 
  Для  плазмохимических  технологий,  а  также  имитации  полета,  представляет 
интерес плазменная струя и ударная волна, создаваемые движущимся ОПР. 
  В  физике  взрывных  процессов  MOB  позволяет  создавать  протяженные  зоны 
высокого давления в выделенном направлении. 
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Основные положения, выносимые  на  защиту 
1.  Механизм  объединения  ударных  волн    преобразование  высокочастотных 
пульсации  ОПР  в низкочастотные  квазистационарные  волны. В  сплошной  среде 
периодически  создаются  ударные  волны  (УВ),  начальная  скорость  которых 
больше  скорости  звука  С0.  Скорость  V0  перемещения  источника  УВ меньше Со. 
Объединяясь,  УВ  создают  низкочастотную  KB,  если  параметры  ОПР 
соответствуют  критериям  механизма.  MOB  действует  в  разных  средах,  при 
различной энергии источника УВ. 
2. Критерии MOB: ОПР создает KB при ю0

 s  2.5М0>  со >  со2 =5.88(1   М0)15, где 
M0V0/C0,  co^fRd/Co    безразмерная,  a  f размерная  частота  ИП  излучения,  Rd  
динамический  радиус  искры.  Левая  часть    условие  стабильной  генерации  УВ, 
правая   критерий объединения УВ в КВ. Переходная область   <oi =0.65 (1   М0) 
< со < со2  здесь по мере приближения ш к cos влияние MOB уменьшается, а при со 
< Ш| УВ не взаимодействуют. Критерии применимы для различных газов. 
3.  Свойства  КВ.  ОПР,  движущийся  с  дозвуковой  скоростью  Vo/C0~  О.бг0.98, 
создает перед собой область высокого давления   КВ. Передний  фронт KB имеет 
скорость  Со,  задний    V0.  Давление  в  KB  минимально  на  переднем  фронте, 
максимально  на  заднем,  через  который  в  KB  закачиваются  УВ.  На  асимпготе 
распределение  давления  в KB  не  меняется  со  временем.  Характерная  длина  KB 
равна  ~  20Rd.  Движущийся  ОПР  создает  KB  в  виде  сегмента  шара,  а 
неподвижный ОПР   в виде шара. Параметры подобия для KB  M0, со. 
4. Новые эффекты, основанные на действии MOB. 
  Эффект  Доплера  для  ОПР  ограничен  действием  MOB:  нелинейное 
взаимодействие  ударных  волн  вблизи  ОПР  сопровождается  искажением  формы 
сигнала, регистрируемого датчиком. Эффект применим при  со0 > ю <  щ. 
 Эффект ускорения. Перемещающийся ОПР создает "вакуумный" канал с низкой 
плотностью  и высокой температурой,  в котором распадающаяся лазерная  плазма 
ускорена  в  направлении,  противоположном  движению  ОПР  до  ~  2.5  км/с. 
Ускорение происходи! в результате истечения газа  из области высокого давления 
в канал. Создана модель, описывающая параметры струи и критерии ускорения. 
  ОПР    точечный  источник  инфразвука  с  рекордной  эффективностью.  Цуги 
лазерных  импульсов,  повторяющиеся  с  частотой  F«f ,  создают  цуги  УВ.  В 
результате  действия  MOB  доля  Ьа  мощности  акустического  поля  на  частоте  F 
растет  ba  ~  f  и  может  достигать  значения  ~  0.8.  В  известных  ранее  методах 
обратная зависимость и ba~F/f « 1 .  ОПР может создавать звук в диапазоне инфра
ультразвуковых частот. 
5.  Лазеряомикроволновой  разряд  (ЛМР).  Движущийся  ОПР  создает  в  газе 
"вакуумный"  канал  (ионизованный  газ  с  низкой  плотностью,  высокой 
температурой),  в котором  поглощается  более  мощное  СВЧ  излучение,  вводимое 
аксиальносимметрично  через  боковую  поверхность  канала.  Канал  локализует 
СВЧ разряд. ЛМР эффективен на правой ветви СВЧ аналога кривой Пашена. 
6.  Модель,  которая  позволяет  определить  параметры  лазерного  излучения, 
оптимальные  для  создания  мощного  (десятки  и  более  кВт)  ОПР  в  воздухе 
(длительность  импульсов  ~  0.2    1 мкс,  частота  повторения  f  ~20    100  кГц), 
основные  характеристики  "вакуумного"  канала.  Его  длина  ограничена 
турбулентным тепломассопереносом, характерное время составляет ~ 1   2 мс. 
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Личный  вклад  диссертанта  На  защиту  выносятся  результаты  исследований, 
проводившихся  диссертантом  лично  или  под  его  научным  руководством. 
Диссертант,  с  помощью  совместно  разработанной  с  профессором  д.ф.м.н. 
Гулидовым  А.И.  математической  модели,  обнаружил  и  исследовал  механизм 
объединения  волн  и  его критерии, выявил эффект ускорения  лазерной  плазмы  и 
ограничение  эффекта  Доплера,  эффект  одновременной  генерации  ультразвука  и 
инфразвука. Разработал схему ввода мощного СВЧ излучения в лазерный канал и 
предложил лазерномикроволновой  разряд. Диссертантом проведено  обоснование 
экспериментов  по  проверке  защищаемых  положений,  созданы  физические 
модели. Диссертант проводил расчеты, участвовал в экспериментах и в обработке 
результатов  измерений.  Внес  основной  вклад  в  подготовку  статей.  Работа 
выполнена  в  рамках:  Государственной  Программы  "Планета"    ответственный 
исполнитель от ИЛФ СО РАН; четырех РФФИ проектов   научный руководитель; 
интеграционного  проекта  СО  РАН  №152    ответственный  исполнитель,  ученый 
секретарь. Основные эксперименты проведены на стендах ИЛФ СО РАН и ИТПМ 
СО  РАН  при  активном  участии  заведующих  лабораторий  Грачева  Г.Н.  (методы 
создания ОПР), Запрягаева В.И., Бойко В.М. и их сотрудников. 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались:  International  Symposium  «Modern problems  of  laser 
physics»,  Novosibirsk,  1995,  1998,  2000,  2004;  III  Международное  рабочее 
совещание  «Генераторы термической  плазмы и технологии».  Новосибирск,  1997; 
Международная  конференция  «Импульсные  лазеры  на  переходах  атомов  и 
молекул»,  Томск,  1997, 2001, 2003;  конференция  по  физике  низкотемпературной 
плазмы,  Петрозаводск,  1998;  International  Symposium  on  Gas  Flow,  Chemical 
Lasers, and HighPower  Lasers GCL/HPL'98, GCL/KPL'2002, GCL/HPL'2004; The  I 
Workshop  on  "Perspectives  of  MHD  and  Plasma  Technologies  in  Aerospace 
Application",  Moscow,  IVTAN,  1999;  "The  Workshop  on  MagnetoPlasma
Aerodynamics  in Aerospace Applications", Moscow, IVTAN, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005;  семинар  в Институте  гидродинамики  СО РАН, 2002;  Int.  Conference  LAT
2002, Moscow,  June  2227, 2002; Семинар  "Акустика  неоднородных  сред   VII", 
Новосибирск,  2000; 2002; 2004; ICMAR 2004, Novosibirsk; Third  Int.  Symposium on 
Beamed  Energy  Propulsion,  Troy,  NewYork,  Oct. 1114,  2004;  Интеграционный 
проект  СО  РАН  Ks  152; РФФИ  поддержал  четыре  проекта,  которыми  руководил 
диссертанг. 

Публикации.  Основной  материал  диссертации  опубликован  в  33  научных 
работах, среди которых 28 статей, 5 тезисов докладов. 

Структура  и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 9 глав с 
выводами по каждой да них, заключения, списка литературы. Она изложена на 307 
страницах машинописного текста, включает  115 рисунков и список литературы  из 
271 наименования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  приводится 

постановка  задач  и  аннотация  работы  по  разделам.  Дана  оценка  новизны  и 
практической  ценности  полученных  результатов,  сформулированы  защищаемые 
положения. 
Часть  первая  посвящена  теоретическому  и  экспериментальному  обоснованию 
метода  квазинепрерывного  импульснопериодического  ввода  энергии  в  газ  в 
лазерномикроволновом  разряде  большой  мощности.  Квазинепрерывность 
означает, что плазма существует во время паузы между импульсами и плазменная 
область  непрерывно  перемещается  в  пространстве  или  покоится.  Параметры 
плазмы  сильно  пульсируют.  Использование  лазерного  и  более  мощного  СВЧ 
излучения,  генераторы  которого  имеют  высокий  КПД,  открывает  перспективу 
решения  проблемы продвижения  в диапазон  больших мощностей  воздействия  на 
газ и практического применения механизма объединения волн. 

Первая  глава  содержит  обзор  и анализ  литературы  по теме  диссертации. 
Проведен  анализ  актуальных задач, основанных на идее ввода энергии  лазерного 
излучения  в сверхзвуковой  поток  газа V0 >  340 м/с. Из  рассмотрения  различных 
режимов  оптических  пробоев  газа следовало, что  в диапазоне  скоростей ~  100 — 
2000  м/с  отсутствует  механизм  переноса  плазменного  фронта  навстречу 
лазерному  излучению.  Это  делало  невозможным  использование  непрерывного 
излучения.  В  известных  режимах  скорость  менее  ~  100 м/с  или  более    2  км/с. 
Квазинепрерывный  ввод энергии лазерного  излучения  в газовый поток возможен 
при  большой  частоте  оптических  пробоев  в  фокусе,  который  перемещается 
относительно газа. 

Проведено  сопоставление ОПР с известными типами оптических разрядов. 
Фундаментальное  и  прикладное  значение  имеет  свойство  ОПР  быть  как 
неподвижным, так и перемещаться относительно газа с большой скоростью, в том 
числе сверхзвуковой.  Максимальная  скорость  ограничена мощностью  излучения. 
При этом существует  две основных схемы перемещения  ОПР относительно  газа: 
фокусное  расстояние  постоянно, ОПР  горит  в набегающем  на него  потоке;  ОПР 
горит  в  движущемся  фокусе,  а  газ  может  покоиться.  Сделан  вывод  об 
актуальности  продвижения  в  диапазон  больших  мощностей  квазинепрерывного 
воздействия  излучения  на  газ  с  использованием  лазерного  и  СВЧ  излучений. 
Основную  роль  в  энергетическом  балансе  играет  СВЧ.  ОПР  лишь  создает 
протяженный канал для поглощения СВЧ. 

Показано, что открытый диссертантом механизма объединения  волн имеет 
фундаментальную  научную  значимость  и  позволит  решить  ряд  задач  в  области 
создания  уникальных  источников  звука,  в  аэрокосмическкх  приложениях 
(лазерный  двигатель,  имитация  полета  ракеты),  в  физике  взрывов    создание 
протяженных областей высокого давления с диаграммой  направленности. 

Во второй главе на основе теоретического  анализа поглощения  излучения 
в  режиме  светодетонационной  волны  (СДВ)  разработана  физическая  модель, 
устанавливающая  оптимальные  соотношения  между  параметрами  лазерного 
излучения  (мощность,  длительносгь)  системы  фокусировки,  давлением  воздуха 
или  аргона  и длиной  L лазерных  искр, создаваемых  ОПР. Показано, что  затраты 
энергии сильно растут в зависимости от L. Сделан вывод, что для создания ОПР с 
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длиной  искр  L  *  0.553  см  требуется  импульснопериоднческое  излучение  со 
средней мощностью W c»  5+50 кВт   в воздухе и Wc « 0.7+5 кВт в аргоне. Модель 
позволяет,  н  зависимости  от  L,  определить  оптимальную  мощность  V/  и 
длительность t,. лазерного импульса. Эти параметры изменяются в диапазоне: W « 
50+1000  кВт   в аргоне  и W «  2+30 МВт   в воздухе при t r «  0.3+1 мкс. Модель 
подтверждена  экспериментом,  в  котором  исследовалась  длина  лазерной  искры  в 
воздухе  в  диапазоне  давлений  Р0  =  0.05    I  атм.  Опыты  проводились  с 
использованием  импульсов  С02  лазера  с  энергий  до  ~  7  Дж  при  длительности 
импульса ~ 1 мкс, передний  пик ~ 200 не. При фиксированном  диаметре  луча на 
линзе( ~ 3 см) в опытах варьировалось фокусное расстояние. 

В третьей  главе  рассматривается  предложенный диссертантом  новый тип 
разряда   лазериомнкроволновой  разряд (ЛМР). Схема  ЛМР показана на рис. 1. 

Рис.  1а Схема ЛМР. F i , F2  фокальные области лазерного и СВЧ пучков; V0 
скорость движения Fi и F2 относительно газа. 

Идея  ЛМР  состоит  в  следующем.  ОПР,  движущийся  в  газе  со  сверхзвуковой 
скорость,  в  результате  расширения  лазерной  плазмы  создает  неразрывный 
"вакуумный"  канал  с  низкой  плотностью  ионизованного  газа  и  высокой 
температурой.  ИП  СВЧ  излучение  с  длиной  волны,  сравнимой  с  диаметром 
канала,  вводится в канал через его боковую поверхность  аксиально  симметрично 
с  использованием  фокусаторов  типа  аксикон  [16].  ЛМР  должен  удовлетворять 
следующим  требованиям.  Зона  ввода  СВЧ  энергии  непрерывно  перемещается  с 
той  же скоростью, что  и ОПР  (до ~  нескольких  км/с), ее длина  до ~  нескольких 
метров.  СВЧ  разряд  ограничен  размерами  канала.  Локализация  СВЧ  разряда  в 
канале достигается за счет того, что концентрация газа Na в канале много меньше 
(в ~  10   20 раз), чем в невозмущенном  газе N0. Причем N0 соответствует  правой 
ветви СВЧ аналога кривой Пашена. Относительная  напряженность E/N СВЧ поля 
должна  удовлетворять  условиям  E/NKP  <  E/N  <  E/N0,  где  E/NKp    значение 
критическое  по  СВЧ  пробою.  СВЧ  импульсы  имеют  длигельности  ~  1  мкс  и 
большую  частоту  повторения  ~  десятки  кГц.  В  результате  СВЧ  разряд 
формируется  в  канале  и  не  выходит  за  его  пределы.  Ранее  лазерная  искра 
использовалась для инициирования СВЧ разряда (см., например, [14]). 
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Рис. 1.6 Схема СВЧ разряда в канале, который 
создается  ОПР. Распределение  по радиусу R 
концентрации  газа  N  и  напряженности 
электрического  поля  E/N  в  JIMP.  No  
невозмущенный  газ,  RK радиус  канала, LK 
длинна ввода СВЧ, Екр/N   порог СВЧ пробоя 
газа. А)   Схема ввода СВЧ в канал; Б) СВЧ 
аналог  кривой  Пашена;  В)    E/No  — в 
невозмущенном газе; Г) — концентрация газа; 
Д)  E/N   в канале. 

0.05  1 атм 

Для  создания  ЛМР  необходима,  как  показано  в  диссертации,  большая 
мощность  лазерного  и  СВЧ  излучений.  Поэтому  эксперименты  постановочного 
характера  проведены  на основе изучения  взаимодействия  цуга  СВЧ импульсов  с 
одиночной  искрой.  Схема  опытов  и  формирование  СВЧ  разряда  в  "вакуумном" 
канале  показана  на  рис.  2.  Параметры  используемых  излучений  следующие. 
Лазерные  искры  создавались  С02лазером  с  энергией  qr  «  0.1ь15  Дж  и 
длительностью  t, =0.2    I  мкс.  Цуг  СВЧ  импульсов  со  временем  паузы  между 
импульсами ~ 20 мкс и более. Длина волны Я. = 3,2  см, длительность  th =  2 мкс, 
мощность импульсов 80 кВт. 

Проведено  экспериментальное  обоснование  ЛМР  и  представлена  его 
модель,  позволяющая  оценить  параметры  лазерного  и  СВЧ  излучений, 
необходимых  для  создания  мощного  ЛМР.  Экспериментально  решались 
следующие две задачи. Задача  первая    создания  вакуумного  канала,  способного 
поглощать  ИП  СВЧ  излучение.  Найдены  параметры  лазерного  излучения,  при 
которых  движущийся  ОПР  формирует  канал  для  поглощения  СВЧ  излучения. 
Определена  зависимость  длины  искры  и  ее  структуры  (неразрывная  или 
"четочная")  от  энергии  лазерных  импульсов,  их  длительности  и  угла 
фокусировки.  Установлена  зависимость  от  параметров  лазерного  излучения 
диаметра  плазменного  канала,  создаваемого  ОПР. Вторая  задача   исследование 
поглощения  СВЧ  излучения  в  распадающейся  лазерной  плазме.  Показано,  что 
характерное  время  существования  лазерной  плазмы  как  области  с  пониженной 
плотностью частично ионизованного газа составляет ~  1  — 2 мс. Установлено, что 
цуг  коротких  ~  2  мкс  СВЧ  импульсов  с  частотой  повторения  ~  30  кГц  создает 
СВЧ  разряд,  который  локализован  в  области  пониженной  плотности.  Измерено 
поглощение  СВЧ  в  зависимости  от  времени  задержки  относительно  начала 
лазерной искры. 

и 



лазера 

Рис.  2.а  Схема  моделирования 
ЛМР. А) 1   Фото лазерной искры 1 
(2    фокус),  3  и  4    СВЧ  линза, 
излучающая и приемная. 
Б) теневые снимки лазерной искры, 
1 — каверна, 2   УВ. 
В)  СВЧ разряд в каверне (фото — 
ЭОП).  Задержка  СВЧ  излучения 
относительно  лазерного  импульса 
равна  300 мкс. 

t=9MKC 

СВЧ пучки 

^^^^ЧЯ^^^Ч^^п 

I*—25мм*| 
\0.5 

Основные выводы эксперимента 
и  модели  состоят  в  следующем. 
Затраты  лазерного  излучения  на 
прожигание  канала  ~  1  Дж/см, 
распадающаяся  лазерная  плазма 
поглощает  СВЧ  излучение  в 
течение  12  мс.  Энергия 
лазерного  импульса  q,s  5  Дж, 
его  длительность  tr  ~  l  мкс, 
отношение  диаметра  пучка  на 
линзе  к  фокусному  расстоянию 
равно ~ 0.1 и более, длина искры 

(лазерное  L  =  5  см.  Частота  повторения 
°)  импульсов f и средняя мощность 

| излучение  ИП  излучения  при  движении 
ОПР  со скоростью  V0 равны  f = 
Vo/Lb=45Vo/(qr)

05  [Гц], 
Параметры  СВЧ  следующие.  Длительность 

30 кГц, интенсивность импульса ниже 
Wr=45V0(qr)

U3  [Вт],  где  V0  [м/с] 
импульсов < 5 мкс, частота повторения  f2 

порога пробоя  газа вне канала,  но достаточна для пробоя  среды в канале. Длина 
волны X, = 2   3 см.  СВЧ фокусируется на всю длину канала Lc. 

Глава  четыре.  В  диссертации  значительная  часть  результатов  получена 
теоретически  и  с  использованием  компьютерного  моделирования  возмущений 
среды,  создаваемых  лазерной  искрой.  В данной  главе  описана  применявшаяся  в 
расчетах  математическая  модель.  Основная  часть  исследований  выполнена  в 
двухмерном  осесимметричном  приближении.  В  некоторых  случаях  решалась 
одномерная  задача  для  цилиндрической  или  сферической  симметрии. 
Представлена  постановка  задачи,  математическая  модель.  Численное  решение 
уравнений основано на методах [17]. Для описания состояния среды используется 
лагранжев подход. Так же как и в работах  [18, 19], решались уравнения  механики 
сплошной  среды.  Газ  вязкий,  учитывалась  его  теплопроводность.  В  уравнении 
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состояния  газа  для  показателя  адиабаты  использовались  табличные  данные. 
Искра  моделировалась  в  виде  области  поглощения  энергии,  имевшей  форму 
сферы,  цилиндра  или  конуса.  Для  решения  поставленных  в  диссертации  задач 
упрощенный подход оправдан  по следующим  причинам. Размер счетной  области 
мог быть несколько метров, а минимальный масштаб задачи ~ 0.1 — 0.5 см (радиус 
искры),  объем  памяти  задачи  до  ~  400  МБ,  шаг  счета  мал  (~  1 0  5 0  не)  изза 
большой  скорости  звука  в  искре.  Время  счета  одного  варианта,  даже  в 
упрощенной модели, могло быть ~  1 месяц (частота процессора компьютера   2.8 
ГГц).  Учет  радиационных  процессов делает  задачу не  решаемой  изза  большого 
времени счета. Упрощенный  подход оправдан также и тем, что в энергетическом 
балансе  искры  доля  излучаемой  энергии  мала    ~  6  %  (И.В.Немчинов)  и  слабо 
влияет на формирование УВ. 

Модель  тестировалась,  расчеты  сравнивались  с  экспериментальными 
данными,  широко  известными  и  полученными  в  диссертации.  Сопоставление 
расчетов  и  экспериментов  имеется  и  в  других  разделах  диссертации,  при 
рассмотрении  полученных  результатов.  Предусмотрена  проверка  текущего 
состояния счета задачи на соответствие  законам  сохранения энергии  и импульса. 
Вывод   модель и программа применимы для решения задач диссертации. 

Глава  5  посвящена  исследованию  возмущений,  создаваемых  лазерной 
искрой  в  воздухе.  Цель   получить  аналитические  выражения,  применимые  для 
описания  возмущений,  создаваемых  ОПР  в  воздухе.  Ранее  известные  модели 
ударных волн (УВ) основаны на приближениях, в которых искра рассматривается 
как  взрыв,  сферический  или  цилиндрический.  Размеры  г и  время  t  нормируются 
на  динамический  радиус  R=  r/Rd,  т  =t/td,  где  Rdfar'Po)  '  и  ta^R^/Co.  qr  
поглощаемая  энергия,  Ро и Со — давление  и  скорость  звука  в газе, v =  2,  3   для 
цилиндрической  и  сферической  симметрии.  Область  применимости  моделей 
ограничена начальной стадией т<0.2, когда искру можно считать цилиндрической 
и не учитывать противодавление  газа. Для механизма объединения ударных  волн 
(MOB) и ОПР существенны процессы в диапазоне 0<т<5 и до т~ 100. 

Действие  MOB  показано  для  неподвижного  ОПР.  Цуг  УВ,  создаваемый 
цугом  лазерных импульсов, формирует квазистационарную  волну  (KB)  область 
повышенного  давления  в  газе,  длина  которой  много  больше  длины  отдельных 
УВ. Резонанс заключается  в том, что KB возможна в узкой области безразмерных 
частот  5co=5ftd  повторения  лазерных  импульсов.  При  малых  со  УВ  не 
объединяются,  а  при  больших  со    цуг  УВ  вырождается  в  обычную  УВ.  5со 
зависит от скорости движения  ОПР. Физический смысл резонанса — время между 
импульсами  1/f сравнимо с длительностью фазы сжатия U УВ. 

С  использованием  экспериментальных  данных  и  результатов 
компьютерного  моделирования  найдены  аналитические  зависимости,  в 
безразмерном  виде описывающие  радиус УВ, длину  фазы сжатия,  полную длину 
УВ,  зависимость  давления  УВ  от  радиуса,  характерное  время  выравнивания 
давления  в  искре  с  окружающим  газом,  размер  тепловой  каверны  искры  и 
скорость  звука  в  ней.  Показано,  что  при  компьютерном  моделировании  MOB 
допустимо  приближение,  в  котором  искра  рассматривается  как  сферическая 
область  поглощения  энергии.  В  экспериментах  использовалось  излучение  С02
лазера с энергией до ~  15 Дж. Варьировалось давление  газа, угол фокусировки  и 
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энергия импульсов. Измерялось давление УВ, теневым методом  регистрировалась 
структура плотности среды при распаде лазерных искр. 

Глава  6  посвящена  обоснованию  механизм  объединения  ударных  волн 
(MOB),  генерируемых  оптическим  пульсирующим  разрядом.  Формулировка 
MOB, предложенная диссертантом, имеет следующий вид. 

В сплошной среде последовательно  создаются периодические  возмущения, 
например,  ударные  волны  (УВ),  начальная  скорость  которых  больше  скорости 
звука  Со  Скорость  V0  перемещения  области  пульсаций  меньше  С0.  УВ 
объединяются  и  создают  квазистационарную  волну  (KB),  если  параметры 
пульсаций и среды удовлетворяют найденным  в работе критериям. В зависимости 
от  пространственновременной  структуры  пульсаций  механизм  проявляется  в 
виде  эффектов,  основным  свойством  которых  является  большая  длина  KB  
области повышенного давления. 

ОПР  и  MOB  преобразуют  высокочастотные  пульсации  среды  в 
низкочастотные  KB,  их  длина  много  больше  длины  отдельных  УВ.  KB  может, 
оставаясь  стационарной,  перемещаться  в  выделенном  направлении.  Отличие  KB 
от УВ состоит и в том, что скачок давления находится не на переднем фронте KB, 
а на заднем. 

В  главе  исследуются  наиболее  важные 
свойства  MOB,  разработана  его  модель. 
Безразмерный  вид  основных  формул  позволяет 
исследовать  действия  MOB  в  различных  условиях. 
Изучались  следующие  вопросы: действие  MOB  при 
неподвижном  ОПР  или  при  равномерном  прямо
линейном  движении  ОПР;  условия  эффективного 
преобразования лазерного излучения в УВ; критерии 
проявления  MOB  в  различных  газах  и  при  разной 
энергии  источника  пульсаций;  свойства  KB  на 
асимптоте. 

Рис.3.а  Поле  давления  в  ударных  волнах,  создаваемых 
движущимся  ОПР  и  схема  формирования  КВ.  Черный 
цвет   Р >Р0, белый   Р^ Р0. 1   KB, 2   ударные волны, 3 
—  зона  "тени" Р  ~  Ро. ОПР движется  справа  налево  со 
скоростью  Vo= 300  м/с  в  воздухе,  Р0 =  1 атм.,  энергия 
искр равна qr = 1  кДж, частота повторения f= 2.5 кГц, Rj 
= 21.5 см, td = 632.4 мкс. Безразмерные параметры — ю = 
1.58, М0 = 0.882. 

240 см 
давление 
t = 6,3MC 

4  3  2  1 
 • — * • •  ,•  л искры создаютсяIV^O 

последовательно  Рис.  З.а  иллюстрирует  наиболее  простую 
схему  действия  MOB  и  формирования  КВ.  ОПР 

движется  в  газе  вдоль  оси  лазерного  луча  с  постоянной  скоростью  V0<  Co. ИП 
излучение  с  частотой  f  последовательно  создает  на  оси  Z  лазерные  искры, 
которые  в  результате  теплового  расширения  генерируют  УВ.  Критерии 
объединения  УВ  выполнены  для  направления  движения  ОПР,  и  перед  ОПР 
сформировалась  KB,  ее  длина  растет  со  временем.  KB  представляет  шаровой 
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сегмент,  высота  которого  (длина  KB)  и  радиус  шара  увеличиваются.  В 
противоположном направлении УВ образуют коническую диаграмму в результате 
взаимодействии  УВ  с  задним  фронтом  KB  и  плазменным  следом,  создаваемым 
ОПР.  Длина  KB  много  больше  длины  фазы  сжатия  отдельных  УВ  и 
динамического  радиуса  Rj.  Догон  УВ  происходит  изза  разности  скоростей 
движения  фронта  последовательно  создаваемых  УВ. Каждая  новая  УВ движется 
вначале  со  сверхзвуковой  скоростью.  В предыдущей  УВ давление  снизилось,  ее 
фронт  распространяется  со  скоростью,  близкой  к  Со  Объединение  УВ  имеет 
резонансный  характер — при определенном  сочетании  параметров  ОПР  и среды. 
На рис.3.б показано распределение давления в КВ. Скачок давления находится на 
заднем фронте KB, через который в KB закачиваются УВ. 

1,3 

1Д 

1,1 

11  10  120  110  100  90 

Рис. З.б Распределение давления газа в KB на оси движения ОПР для времени т =t/td Z 
нормирована на Rj, отсчет Z от точки старта ОПР. Движение справа налево. 
А)   воздух, Ро = 1 атм., qr = 103 (1) и 10"3 (2)  Дж, скорость М0 = 0.882 (V0 = 300 м/с), 
частота повторения искр равна со = 1.58. Размерные значения параметров при qr = 1  кДж 
указаны на рис. З.а, а при qr = 0.001 Дж равны го = 0.027 см,  f = 250 кГц. 
Б)   гелий, Ро = 1 атм., М0 = 0.8, ю = 2.46,  f = 400 кГц, qr = 0.021 Дж, V0 = 772 м/с. 

Экспериментально  и  теоретически  найдены  условия,  при  которых  ОПР 
стабильно  генерирует ударные  волны. Выводы  состоят в следующем. ОПР горит 
будучи неподвижным  или перемещаясь  как с дозвуковой, так и со  сверхзвуковой 
скоростью.  При  этом  каждый  лазерный  импульс  создает  искру.  Это  следует  из 
сверхскоростных  фото  разверток  свечения  плазмы  искр.  ОПР  стабильно 
генерирует  УВ, уносящие  до  ~  25 — 30  %  от  поглощаемой  в  ОПР  энергии,  при 
условии,  что  за  время  паузы  между  импульсами  фокус  луча  покидает  тепловую 
каверну  (низкая  плотность,  высокая  температура)  от  предыдущих  искр  и 
оптический  пробой  происходит  в  плотном  газе.  Условия  стабильной  генерации 
УВ  имеют  следующий  вид:  со  <  2,5М0  или  со  <  Mo/Lx.  Здесь  со  =  fRd/C0  
безразмерная  частота  повторения  лазерных  импульсов,  Lx=  L/Rj  — длина  искры. 
Первое  условие  применимо для  коротких  искр, а второе   для длинных  (Lx  » 1 ) . 
Если  эти  условия  не  выполняются,  то,  как  показали  эксперименты,  не  каждая 
искра создает УВ, и амплитуда УВ мала. 

Разработана  модель,  описывающая  ограничения  основных  параметров 
задачи, при которых искра создает УВ с начальной скоростью много большей С0. 
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Максимальная  длительность  лазерных  импульсов  равна  tr < 0.016td ^ (<?,.//?>)  ' . 
[мкс], [атм.]. Для энергии лазерных искр qr ~1   5 Дж получаем t,< 0.9   1,5 мкс. 
Область  значений  энергии  q,,  давления  газа  Р0,  радиуса  гс  зоны  поглощения 
оценивается из следующих формул. 

^ „ « 0 . 0 5 . ^   [см]  г0шииО.З!бЫ3Лсм]. 

УВ  формируется  при  любом  г0>  значение  которого  находится  между  этими 
кривыми правее точки их пересечения. Независимыми являются два параметра из 
трех. Справедливость формул подтверждена экспериментально. 

Критерии проявления MOB, общие для разных газов и энергии пульсаций, 
найдены на основе использования полученных в диссертации экспериментальных 
и  расчетных  данных  о  параметрах  УВ.  Применимость  критериев  проверялась 
путем  многочисленных  расчетов  и  в  эксперименте  (см.  ниже).  Для  большей 
общности  результатов  форма  искр  моделировалась  шаром,  варьировалась 
скорость (V0) ОПР, частота  f повторения искр, их энергия qr = 0.001 s 1000 Дж. 
Расчеты проведены для воздуха, ксенона, аргона, гелия, у которых скорости звука 
сильно  отличаются    С0  =  340,  169, 316,  965  м/с.  Критерии  проявления  MOB 
можно выразить через скорость М0 и расстояние  Zs — Zj/Rd между искрами 

М 
0.4 <ZS  <0.2  0 — .  (1) 

(1А/0)15 

Этот  вид  больше  подходит  для  описания  последовательной  детонации 
точечных зарядов. Для ОПР более удобны М0 и безразмерная частота лазерных 
импульсов СО = fRd/Co. Параметр М0 имеет особое значение   MOB действует и 
создает KB при М0 < 1. Формулу (1) можно представить в виде 

2.5Мо > со >  5.88(1   М 0 ) 1 5  (2) 

0.56  < М 0  <  1  (3) 

Выражение  (2)  показано  на  рис,  4.  Зависимости  для  эффекта  Доплера 
рассматриваются  в  главе  8.  Левая  часть  (3)  следует  из  (2),  Мо=0.56  это  точка 
пересечения  кривых  двойного  неравенства  (2).  Правая  часть  (3)    условие 
действия  MOB.  Левой  части  (2)  соответствует  линия  со0,  ниже  которой  ОПР 
стабильно  генерирует  УВ.  Правая  часть  (2)  выделяет  область  (М0,  со)  (выше 
кривой СОг), в которой УВ объединяются и создают КВ. При частоте пульсаций СО 
>  Сиг каждая  вновь  созданная  УВ догоняет  задний  фронт KB в течение  одного 
периода 1/СО. MOB действует и создает KB в области, находящейся правее точки 
пересечения кривых со0 и Сй2 при М0 <1. Ниже кривой Cuj ~ 0.65  (1   MQ) УВ не 
взаимодействуют  между  собой.  Между  кривыми  COi  и  ©2  расположена 
переходная  область,  где  взаимодействие  между  УВ  уменьшается  по  мере 
удаления от (Ј>2 Вблизи ©2 УВ догоняют KB в течение нескольких периодов. 
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Рис. 4 Граничные частоты со MOB в зависимости от скорости Мо ОПР. MOB действует в 
области, находящейся правее точки пересечения кривых СОо и С0г при Мо <1. Ниже линии 
(Во ОПР стабильно  генерирует  УВ, ниже  кривой  C0i   УВ не взаимодействуют  между 
собой, выше со2 УВ создают КВ. Точка "+" расчет ОПР в воздухе при qr   0.001 и 1000 
Дж  (см. рис.З). Группа точек   расчет для  гелия    0,  • ;  ксенона  Л,  •.;  аргока   О,  • 
темный фон обозначений   УВ создают KB, светлый   не создают КВ. Параметры близ
ки к эксперименту, где средняя мощность —1.5 кВт, энергия импульсов 0.015   0,1 Дж. 
Точки на кривых 1, 2, 3, точка 4   эксперимент с ОПР, движущимся в аргоне. Точки • 
ОПР создает KB, О и х не создает. Кривая 1    f=25 + 30 кГц, V/^750 Вт, 2   f=12 * 15 
кГц, Wi* 580 670 Вт. 3  f=12 кГц, Wr^ 200 Вт. Точка 4  f=6.5 кГц, W,» 550 Вт. Точки ка 
линии 5   ОПР в струе аргона. •  последовательная детонация 2 зарядов в воде [20]. 
*   нет KB, ОПР в смеси 72 %Не+28 %Аг, Р0=1 атм., Со~530 м/с, V0=260 и 310 м/с, f=25 кГц. 
Эффегста  Доплера  проявляется  ниже  кривой  шь  о>п    предельная  частота, 
воспринимаемая  приемником,  соответствует  излучаемой  он.  ОПР  приближается  со 
скоростью Мо к неподвижному датчику. Точки "х" на линии 3 и "*"   параметры (си, Мо) 
ОПР в эксперименте  и расчете. Им соответствуют воспринимаемые  датчиком частоты 

• расположены выше. В расчете принято  f=12.5 кГц, qr=0.01 Дж, Аг, Ро=1 атм. '+"  и 
«•*» 

Представленные  на  рис.  4  результаты  расчетов  свидетельствуют  о 
применимости  критериев  (2) для  разных  газов. Здесь  каждой точке на плоскости 
{Мо, СО}  соответствует множество комбинаций независимых размерных величин 
V0,  f,  qrs Po> Po> Yo  . где  po» Yo   плотность  газа и показатель  адиабаты. Например, 
точка  "+"  относится к двум расчетам для воздуха при  энергии искр qr =1 мДж и 
1 кДж. Для этого случая на рис.З .6 показано распределение давления в KB в один 
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и тот же момент времени т (длина и время нормированы на Rd и t<j). To есть имеет 
место подобие в динамике формирования КВ. 

Как видно из рис. 4, формально ОПР может создавать KB и в неподвижном 
газе.  Ограничение  на  стабильность  формирования  УВ  можно  снять  (см.  ниже), 
если  в зону  горения  ОПР  подавать узкую  ~  0.3  R<j струю  газа,  скорость  которой 
удовлетворяет условию MCJ > 0.4 со (см. (2)). УВ выходят из струи через боковую 
поверхность  и  объединяются  в  условиях  неподвижного  огносительно  ОПР 
воздуха.  Поэтому  в  правой  части  выражения  (2)  значение  М0=  0  является 
обоснованным. Для этого случая можно выделить три диапазона частот: <о < 0.65 
 УВ не взаимодействуют между собой; 0.65 < о>< 5.88   переходная область, УВ 
частично  объединяются,  KB содержит  сильные  пульсации давления; о >  5.88  
УВ объединяются в КВ. 

Практическое  применение  критериев  (2)  показано  для  задачи:  задана 
средняя  мощность  Wr  лазерного  ИП  излучения,  скорость  Vo движения  ОПР, 
давление Р0 и сорт газа, а значит Со Энергия qr и частота повторения f импульсов, 
при которых ОПР горит и создает перед собой KB, равны. 

, ^ W  2.»3.Г.̂ 1Р,)" 
(с..м,г

  q
' *  с."ал/.)*" 

„.  < / <:i250^2  °4г.  (5) 
(wr/por  (wjpj1 

Подбором  частоты  повторения  импульсов  и скорости  движения  ОПР  можно 
создать  условия,  когда  передний  фронт  ударной  волны  догоняет  фазу  сжатия 
предшествующей  УВ.  Но  не  ее  передний  фронт.  Если  же  происходит  догон 
фронтов  цуга  ударных  волн,  то  формируется  интенсивная  УВ  с  малой 
длительностью  фазы  сжатия.  Отметим, что  критерии  (1) или  (2) применимы для 
последовательной  детонации  зарядов  в  воде.  Это  следует  из проведенного 
диссертантом  анализа  эксперимента  [20],  в  котором  наблюдался  догон  фронтов 
УВ при детонации 2 зарядов. 

Свойства  KB  в  различных  газах  и  при  разных  значениях  qr и  V0 

исследовались с использованием  компьютерного  моделирования.  Показано,  что 
независимо  от сорта  газа  и qr>  динамика  формирования  KB  и ее структура 
описывается  двумя  параметрами:  безразмерной  скоростью  М0  и частотой  его 
пульсаций  СО. Если  заданы  значения  параметров  ОПР и среды  (Мо,  о) ,  то  для 
момента  времени т — t/  tj  = const распределение  возмущений будет подобным  по 
пространству. При этом значение qr и газы могут быть разными. Эго справедливо 
при т >  10, когда перестает  изменяться  форма КВ. При движении  ОПР длина KB 
растет со временем линейно Ls ~(1  М0)т + bj (Ъ;~0.5   1), при т >  80  Ls ~ (1 
М0)т  и не зависит от параметров  ОПР и сорта  газа. На асимптоте  т >  100 длина 
KB и давление в ней зависят в основном от Мо На рис. 5 показаны распределения 
давления в KB и ее длина. 
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Рис.  5.а  Длина  KB  Ls  (нижняя  группа 
кривых)  и  отношение  Ls  к  разности 
скоростей  звука  и  движения  ОПР 
(верхняя  группа)  в  зависимости  от 
времени  т.  Параметры  ОПР  в  расчете 
указанны  в таб. А). Длина  нормирована 
на  R<j,  время  на  td.  Обозначения:  Zj  
расстояние  между  центрами  искр, Rd  и 
td —  динамические  значения  радиуса  и 
времени,  f  и  qr — частота  повторения  и 
энергия  искр,  to    ftd    безразмерная 
частота. Штриховая   Ls/(1M0) = т. 

Рис.  5.6  Скачок  давления  в  KB,  Za 

отсчитывается  от  заднего  фронта  КВ. 
Расчет для  разных  газов, энергии  искр, 
скоростей  движения  ОПР  (см.  таблицу 
Б)). Длина нормирована на R* 

од  Za/Rd  10 
Таблица А) 

Симв. 

• 
• 
п 
* 
о 

А 
• 
• 
0 

Газ 

Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Аргон 
Гелий 
Воздух 

Воздух 

V0, м/с 

300 
300 
320 
300 

300 
260 

772 
250 

250 

f,  кГц 

250 
20 
10 
10 
2.5 

66.7 
400 

20 

66.7 

Q.Aac 

0,001 
1,16 
16 
100 

1000 
0,025 
0,021 

3,81 

0,1 

Мо 

0,882 
0,882 
0,941 
0.882 
0,882 
0,823 
0,8 
0,735 

0,735 

Z s=Rj/Rd 

0,558 
0,664 
0,59 
0,3 
0,558 
0,62 
0,325 
0,372 

0,375 

со 

1.58 
1.33 

1.6 
2.94 
1.58 
0,754 
2.46 

1.98 

1.96 

Ru, см 

0,215 
2,26 
5,42 
10 
21,5 

0,629 
0,593 

3,36 

1 

til, МКС 

6,32 
66,5 
160 
294 

632,4 
19,9 
6,14 

99 
29,4 

Таблица Б) 
Символ 

• 

п 
* 
о 

Л 
• 

Газ 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Воздух 
Аргон 
Гелий 

Vo, м/с 

300 
320 
300 
300 
260 
772 

f, кГц 
20 
10 
10 
2.5 

66.7 
400 

<3,Дж 
1,16 

16 
100 

1000 
0,025 
0,021 

Мо 
0,882 
0,941 
0,882 
0,882 
0,823 
0,8 

Z s =Rj/Rd 

0,664 
0,59 
0,3 
0,558 
0,62 
0,325 

Ш 
1.33 

1.6 
2.94 
1.58 

0,754 
2.46 

R<1,  CM 
2,26 
5,42 
10 
21,5 

0,629 
0,593 

td,  МКС 

66,5 
160 
294 

632,4 
19,9 
6,14 

Y3 



В  главе  7  рассмотрен  новый .эффект    формирование  плазменной  струи 
при движении  ОПР  в  газе.  Разработана  модель  эффекта,  проведен  эксперимент, 
подтвердивший  существование  эффекта.  Механизм  ускорения    расширение 
лазерных  искр,  при  котором  внутренняя  энергия  трансформируется  в 
кинетическую  энергию  узкой  струи  распадающейся  лазерной  плазмы.  Здесь 
отсутствуют твердые  стенки, наличие  которых  необходимо  в известных  методах 
преобразования внутренней энергии газа или плазмы в направленный поток. 

Воздух 

Рис. б. Схема ускорения лазерной плазмы оптическим пульсирующим разрядом. 
1   "последняя" искра в момент окончания лазерного импульса; 7   искра, которая будет 
создана  следующим  импульсом,  3    граница  "вакуумного"  канала,  создаваемого 
движущимся  ОПР,  4    плазменная  струя,  5    ИП  лазерное  излучение  для  случая 
фокусировки аксикоиом. 

Эффект  иллюстрируется  на  рис.  б.  ИП  лазерное  излучение  создает 
движущийся  вдоль луча ОПР, в следе которого формируется  "вакуумный" канал, 
имеющий  свойства,  отличные  от  окружающего  газа:  низкая  плотность  р  «  ро, 
высокая  температура,  давление  ~  Р0,  скорость  звука  С » С 0  (Ро  ~  давление 
невозмущенного  газа).  Внутренняя  энергия  лазерных  искр  преобразуется  в 
кинетическую энергию узкой струи с участием "вакуумного" канала, на "мягких" 
стенках  которого  плотность  газа  скачком  возрастает  от  р  до  р$  (контактный 
разрыв). Каждая  лазерная  искра  создает  на торце  канала  схачок давления  (~  100 
атм.) и УВ, распространяющуюся  в канале  и в окружающем  газе. Газ ускоряется 
порциями  от  каждой  искры  в  процессе  истечения  из  зоны  высокого  давления 
("последняя"  искра)  в  канал.  По  прошествии  некоторого  времени  после  старта 
ОПР, десятки искр, отдельные сгустки ускоренного  газа, объединяясь, создают  в 
канале квазистационарное течение. Здесь также действует MOB: ОПР генерирует 
УВ  как  в  окружающее  пространство  так  и  в  канал.  В  канале  УВ,  объединяясь, 
создают  KB,  максимальная  скорость  ионизованного  газа  в  ней  ограничена 
скоростью звука в канале. 

С  использованием  компьютерного  моделирования  создана  модель, 
позволяющая  определить  параметры  лазерного  излучения  и  среды, при  которых 
ОПР  создает  плазменную  струю  с  требуемыми  свойствами.  Эксперимент, 
проведенный  с  использованием  ИП  лазера,  подтвердил  создание  неразрывного 
канала и ускорения плазмы при горении ОПР в газовом потоке. 
В  главе  8 Экспериментально  подтвержден  MOB  и  его критерии.  Подтверждены 
новые  эффекты,  основанные  на  MOB:  генерация  ноля  УВ,  спектр  которого 
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содержит  ультразвуковую  компоненту  или  одновременно  ультразвуковую  и 
аномально  интенсивную  низкочастотную  (близко  к  инфразвуку);  ограничение 
области проявления эффекта Доплера механизмом объединения "У В. 

ОПР  создавался  ИП  излучением  СОглазера:  средняя  мощность  Wr  ~  2 
кВт, частота повторения импульсов  f   б   120 кГц, длительность ~  1  мкс, энергия 
qr= 1580 мДж зависит от f,  активная среда возбуждается постоянным электричес
ким  разрядом,  ИП  генерация    за  счет  внутрирезонаторной  модуляции  доброт
ности  резонатора.  Мощность  лазера  недостаточна  для  пробоя  воздуха,  поэтому 
MOB  изучался  в  аргоне  Р0~1  атм. Опыты  проведены  в следующих  постановках. 
Неподвижный  ОПР  горит  в  узкой  струе,  истекающей  из  камеры  в  воздух.  ОПР 
горит  в фокусе, который движется в газе со скоростью до ~ 340 м/с. 

С  использованием  критериев  MOB  разработана  модель,  позволяющая 
определить  параметры  ИП  излучении,  при  которых  УВ,  создаваемые 
неподвижным  ОПР, формируют  в газе  низкочастотную  волну.  Найдены  условия 
эффективного преобразования лазерного излучения в УВ   вынос плазмы из зоны 
горения ОПР и мачый диаметр струи. Показано, что при W,. ~ 2 кВт и Р0 =  1 атм. 
частичное объединение УВ происходит при f —  100 кГц, а полное с образованием 
KB  при  f  >  270  кГц.  Продвижение  з  область  высоких  частот  затруднено 
условиями  генерации ИП излучения. Для полного объединения УВ в KB (при f ~ 
100    150 кГц и Р0~1  атм.)  необходимо  Wr>10  кВт.  Использовавшийся  в  опытах 
лазер позволяет наблюдать KB при Р0<0.15 атм. 

На  рис.  7  показана  схема  экспериментов  с  неподвижным  ОПР.  ОПР, 
создаваемый  ИП  излучением,  горел  в  узкой  (~  4  мм)  струе  Аг,  истекавшей  в 
неподвижный  воздух.  Струя  обеспечивала  высокую  эффективность  (~  25  %) 
преобразования лазерного излучения в УВ, которые выходили из струи в воздух. 

ОПР, создаваемый  ИП  излучением  генерирует  периодические  УВ, спектр 
которых  находится  в  области  ультразвуковых  частот,  так  как  f  десятки  кГц. 
Спектр  имеет  основную  гармонику  на  частоте  f  и  гармоники  на  более  высокой 
частоте. Типичные  сигналы давления  в УВ и их спектры показаны  на рис. 8. Для 
создания волнового поля, содержащего низкочастотную  компоненту, необходимо 
использовать  периодические  цуги  лазерных  импульсов,  в фокусе  которых  горит 
ОПР.  В  этом  случае  появляется  компонента  на  частоте  следования  цугов  F\. 
Длительность  цугов  примерно  равна  времени  паузы  между  ними.  В  цугах 
импульсы  следуют  с  частотой  f  »  Fj,  такой,  что  генерируемые  ОПР  УВ, 
объединяясь, создают в окружающем  газе поле (в пределе   KB), спектр которого 
содержит  сильную  постоянную  составляющую.  При  увеличении  со  доля 
мощности  на  частоте  F(  возрастает.  В  этом  состоит  отличие  от  известных 
методов, основанных  на амплитудной  модуляции  высокочастотного  сигнала,  где 
доля  ~  1/f.  Параметры  лазера  соответствовали  сравнительно  слабому  действию 
MOB,  когда  KB  не  формируется,  но  в  спектре  появляется  сильная  постоянная 
составляющая на частоте Fi. Давление в цугах УВ показано на рис.9. 

Управление спектром поля УВ и усиление объединения  волн по мере роста 
f  показано  на  рис.  10.  Спектры  давления  УВ  получены  с  использованием 
спектрометра  акустических  полей.  Оперативное  (в  процессе  горения  ОПР) 
управление  спектром  осуществлено  за  счет  изменения  частот  f,  Fj  и  энергии 
импульсов  излучения.  Значение  MOB  состоит  в  том,  что  при  увеличении 
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мощности  (Wr~10  кВт) или при уменьшении  давления  (Р0~ 0.15  атм.)  практически 
вся мощность  акустического  поля будет  сосредоточена  на частоте Fj  цугов. 

импульснопериодическое  лазерное излучение, частота f 
А) 

цуги лазерных импульсов повторяются с частотой F i «  f 

цуг  f  N, 

Tr 

F,=l/T, 

H 
пакеты цугов повторяются с частотой F 2 « F i «  f 

f N,F,  цуг 

Uт,—«| 
u 

F2=m7 

Б) 

B) 

период пакета  цугов 
Рис. 7.а  Схема лазерных импульсов. А)  ИП излучение. Б) — Модуляция ИП излучения 
с частотой Fi. В ) — двойная модуляция с частотами Fi »  F2. 

ОПР 
I  датчик  УВ 

датчик 
шлазерного 
*  излучения 

3 ^ 
§  3 

Рис. 7.6 ОПР создается ИП излучением СОглазера в струе аргона, истекающей в воздух 
со скоростью до ~400 м/с. Расстояние от датчика давления до ОПР  5 100  см. 

Рис.  7.в  Теневой  фотоснимок  ОПР  (свечение)  и 
создаваемых  им  УВ  [21].  ОПР  f=45  кГц  горит  в  струе 
аргона (диаметр   4 мм), истекающей в воздух. 
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Рис.8.а  Изменение  во  времени  давления  и  спектров  периодических  УВ,  создаваемых 
ОПР  при  разных  частотах  повторения  лазерных  импульсов.  Диаметр  струи  d  =  б  мм, 
скорость V0 = 100 (А) и 200 (Б и В) м/с. Rm = 5 см  расстояние от датчика до ОПР. 
8с — отношение  мощности  ударных волн в  спектральном  диапазоне  от 0 до  F к  полной 
мощности  волн.  Wr,  Wa  —  средняя  мощность  поглощаемого  ИП  излучения  и 
акустического поля, Ва   интегральная по спектру интенсивность УВ. 
А)   Wc=535 Вт, qr=70.4 мДж, W,=58.2 Вт, Ва= 152.67, Дб. 
Б)   Wc=1290 Вт, qr=25.5 мДж, Wa=147 Вт, Ва=156.74 Дб. 
B)Wc=1337 Вт, qr=11.5 мДж, Wa=50.5 Вт, Ва=152.14 Дб. 
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Рис.9.  Дазление  УВ  в  цугах,  которые  создаются  цугами  лазерных  импульсов.  Vo  
скорость  струи, Rxn =  5 см. N    число  импульсов  в цуге, частота  повторения  цугов  Fi  = 
1.2 кГц, Ts — их длительность. Wr> Wa   средняя мощность поглощаемого ИП  излучения 
и акустического поля, В — интегральная по спектру интенсивность УВ. 
А)   со=1.16, Wr=735 Вт, qr=40.8 мДж, W»=161 Вт. 
Б)   со=2, Wr=353 Вт, q,==32 мДж, W.39.2 Вт. 
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0.01  0.1  1  10  100  0.01  0.1  1  10  100 
Рис. 10 Спектры поля УВ, создаваемых ОПР. Получены с использованием спектрометра. 
Скорость струи Vo=110 м/с,. Rm=5 см  расстояние от ОПР до датчика,  f,  СО   частота 
повторения лазерных импульсов, Fj  и F2 [кГц] — частоты  модуляции  излучения.  Wr  
поглощаемая мощность. А)  "•" — Wr =308 Вт, qr=35 мДж, число импульсов в цуге N=15. 
Б)    "о"    Wr=200  Вт,  qr=42  мДж,  N=8,  Bs=147  дБ  Bs  интегральная  по  спектру 
интенсивность поля УВ. 

Экспериментальная  проверка  MOB  и  его  критериев  проведена  для  ОПР, 
движущегося  в  Аг  (Ро=1  атм.)  со  скоростью  до  V0  ~  340  м/с.  В  диссертации 
представлено  обоснование  эксперимента.  ОПР  горел  в  фокусе  ИП  излучения, 
который  перемещался  навстречу  лучу  с  помощью  оптического  телескопа  [22]. 
Энергия  искр   десятки  мДж, длина ~  5 мм. Каждый  импульс  создавал  искру,  а 
она УВ. Длина пути ОПР (~ 50 см) ограничена условиями  опытов. В зависимости 
от  V0  и  f  ОПР  создавал  плазменный  канал  или  цепочку  изолированных, 
распадающихся искр. Датчики давления находились на расстоянии 40 см от точки 
старта ОПР, 2 см и 5 см — от оси движения ОПР. Распределение поля  возмущений 
плотности  измерялось  теневым  методом.  В  опытах  варьировалась  частота  ИП 
излучения  f = 6,  12, 15, 30 кГц и скорость V0, что соответствует  со = 0.15 — 0.6 и 
Мо/С0= 0—1. Результаты  эксперимента  подтвердили  существование  MOB  и  его 
критерии. На рис.  11 показан сигнал датчика давления и теневой фотоснимок для 
точки  (М0,  со),  которая  удовлетворяет  критерию  (2).  Видно,  что  перед 
движущимся  ОПР  сформировалась  KB,  а  датчик  регистрирует  сигнал, 
длительность  которого  существенно  превышает  длительность  фаз  сжатия 
отдельных  УВ. Видно, как УВ догоняет  задний фронт  KB, длина  которой  растет 
по  мере  движения  ОПР.  УВ  максимальной  амплитуды  соответствует 
прохождению  ОПР вблизи датчика. Различие  периода  регистрации  УВ связано с 
проявление эффекта Доплера  (см. ниже). Проведены  опыты с ОПР, движущимся 
со скоростью ~ 340 м/с в смеси 28 %Аг + 72% Не, где скорость звука существенно 
больше,  чем  в  Аг.  УВ  не  объединялись,  так  как  М0  мало,  критерии  (2)  не 
выполнялись. На рис. 4 показаны  экспериментальные  точки  (со, М0), для  каждой 
из  которых  имеется  сигнал  P(t)  и  теневой  снимок.  Из  анализа  этих  данных 
следует, что при со < coi УВ не взаимодействуют, в области coi<co<co2   появляется 
постоянная  составляющая  P(t),  а  при  со>со2 формируется  КВ. Это  подтверждает 
достоверность критериев (2) MOB. 
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Рис.  11 Сигнал датчика давления (А) и теневой фотоснимок (Б) ударных волн и каверн, 
которые создает ОПР в Аг. Движение справа налево. УВ объединяются перед ОПР. 
A) Vo~316 м/с, f=15 кГц (М0= 0.98, 09=0.35), поглощаемая энергия импульсов qr=45 мДж. 
Б) Vo~ 305 м/с, f =30 кГц (М0 = 0.95, со = 0.595), qr = 26 мДж. 
Горизонтальный размер фото 10 см. 
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Рис. 12 Расчет давления в точке с координатами Z50 CM, R=4 ем. ОГ1Р приближается со 
скоростью Vo=2QQ м/с. Энергией импульсов qr — 15 мДж, f=12.5 кГц. 
1   ближняя зона, 2   дальняя зона. 

В  диссертации  на  основе  критериев  MOB,  расчетов  и  экспериментов 
проведен анализ эффекта Доплера для движущегося ОПР. Эффект Доплера (далее 
  эффект)  заключается  в  различии  частот    излучаемой  источником  со звука  и 
регистрируемой  приемником  соп. Рассмотрена  задача   к неподвижному  датчику 
приближается  ОПР  со  скоростью  М0 При  сравнении  с  формулой  Доплера  шп = 
со /(1    М0)  (частоты  безразмерные)  в качестве  соп принималась  частота  прихода 
У В на датчик. Результаты  представлены  на рис. 4 и рис.  12. Эффект  проявляется 
и  частота  прихода  УВ  на  датчик  соответствует  формуле,  если  УВ  не 
взаимодействуют.  То  есть  точка  (со,  М0),  характеризующая  ОПР  и  среду, 
находятся в области D, расположенной ниже кривых соа и СО]  (см. рис. 4). При со > 
со0 ОПР  нестабильно  генерирует  УВ, а при  со >  со, MOB  искажает  периодичную 
структуру  регистрируемого  сигнала.  Как  видно  из  рис.  12  перед  ОПР 
формируется  область,  состоящая  из двух  зон.  К  ОПР  примыкает  короткая  зона, 
где  давление  регулярно  пульсирует.  Пульсации  давления  в  дальней  зоне  не 
соответствует эффекту, ее длина растет со временем. В эксперименте, так же как 
и  в расчете, датчик  регистрирует  приход  УВ  от  первой  искры,  затем  (в дальней 
зоне)  давление  нерегулярно  пульсирует  на  очень  малом  уровне.  По  мере 
приближения  со  к  кривой  со2  действие  MOB  возрастает,  в  сигнале  появляется 
постоянная  составляющая.  При  со>Ш2  ОПР  создает  KB,  в  которой  давление 
пульсирует лишь на заднем фронте (см. рис. 11). Физический смысл ограничений 
эффекта  состоит  в  следующем.  Ударные  волны  нелинейно  взаимодействуют 
вблизи  ОПР  ~  (5    10)Rd, что  приводит  к  искажению  формы  сигнала,  который 
регистрируется удаленным датчиком. 

В  главе  9  рассмотрено  применение  ОПР  и  MOB  в  лазерном  воздушно
реактивном  двигателе  (ЛВРД)  и  в  акустике  инфразвуковых  волн.  В  ЛВРД  в 
качестве  источника  энергии  используется  КП  лазерное  излучение,  а  в  качестве 
рабочего  тела    атмосферный  воздух  [23].  Тяга  возникает  под  действием 
периодических  УВ,  создаваемых  лазерными  искрами.  Кормовая  часть  КА 
является оптическим рефлектором, фокусирующим  излучение вблизи его повсрх
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ности,  и  приемником  механического  импульса.  Удельная  сила  тяги,  характери
зующая эффективность использования лазерного излучения, равна J ~ 500 Н/МВт. 
Необходимы  импульсы  с  энергией  ~  200  кДж  и  f  ~  100  Гц  [23].  Рефлектор 
подвергается сильному термическому (плазма) и динамическому воздействию. 

Новый  подход  к  решению  проблемы  ЛВРД  на  основе  ОПР  и  MOB 
позволяет  устранить  указанные  трудности  и  увеличить  эффективность 
использования  лазерного  излучения  до  J  ~  2000  Н/МВт,  управлять  траекторией 
полета. MOB преобразует энергию взрывных процессов  (в данном случае ОПР) в 
постоянную  силу, ускоряющую  КА.  На рефлектор  воздействует  КВ. Для  работы 
ЛВРД  перспективны  мощные  газодинамические  лазеры,  которые  могут 
генерировать  импульсы  с  частотой  до  f  «  100  кГц  [13J.  Их  использование,  как 
следует  из  модели,  эффективно  при  матричной  структуре  рефлектора  (MP).  На 
вход MP, состоящей из N <  10 рефлекторов, поступает ИП излучение с энергией 
импульсов q,.»  200 Дж и частотой  f ~  100 кГц, средняя мощность равна WM »  20 
МВт. Лазерный импульс делится  на N частей. ОПР горит в каждом рефлекторе в 
газовой струе, инжектируемой по центру. Струя выносит плазму из зоны горения 
ОПР,  что  необходимо  для  эффективной  генерации  УВ.  Генерируемые  ОПР  УВ 
формируют KB, которая  заполняет  объем  цилиндра.  Сила постоянна  во времени, 
если  в рефлекторе  создается  поток  газа  в том  же направлении, что  и  струя, но с 
доззуковой  скоростью  ~  300 м/с.  В  противном  случае  необходимо  использовать 
цуги лазерных  импульсов, которые повторяются  с частотой F. В цугах  импульсы 
следуют  с  частотой  f  »  F.  Разработана  модель,  которая  позволяет  рассчитать 
параметры матричного рефлектора: длительность и энергию лазерных импульсов, 
скорость  и  диаметр  струи,  силу  реактивной  тяги.  Показано,  что  для  ЛВРД 
оптимальны  короткие  (~  200  не)  лазерные  импульсы.  Это  отвечает  условиям 
преодоления  порога  оптического  пробоя  и  эффективному  поглощению 
излучения. 

Предложена  модель  расчета  параметров  излучения,  при  которых  ОПР 
создает  волны  инфразвукового  диапазона.  ОПР  в  сочетании  с  MOB  является 
уникальньш  акустическим  источником.  Он  свободен  от  недостатков  известных 
методов  генерации  низкочастотных  волн:  большие  размеры  излучателя;  низкий 
КПД    F/f  в  случае  амплитудной  модуляции  с  частотой  F  «  f  волн.  В  ОПР  и 
MOB  доля  мощности  на  частоте  F,  наоборот,  ~  f.  ОПР  имеет  малые  размеры, 
может быть неподвижным или перемещаться  в газе с большой скоростью. Спектр 
оперативно перестраивается за счет изменения параметров излучения. 

Отметим основные схемы создания звука и их характеристики. 
1.  Неподвижный  ОПР  может  создавать  одновременно  низкочастотную  и 
высокочастотную  компоненты.  В  акустическом  поле  содержится  ~  30  %  от 
поглощаемой ь ОПР мощности лазерного излучения. 
2.  ОПР,  движущийся  с  дозвуковой  скоростью  V0  <  Co,  создает  перед  собой 
низкочастотную  квазистационарную  волну  (KB)  и  высокочастотное  поле  в 
направлении,  противоположном  своему  движению.  Доля  мощности  в  KB 
составляет  ~  15  %  от  полной  мощности  акустического  поля.  ОПР  горит  в 
движущемся фокусе лазерных лучей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создана модель взаимодействия ОПР с газом иа основе MOB. 

1. Резонансное взаимодействие  ОПР с газом основано на механизме  объединения 
ударных волн (MOB), который выявлен диссертантом. MOB преобразуег энергию 
высокочастотных пульсаций в низкочастотные квазистационарные волны (KB). 
  Определение  MOB.  В  сплошной  среде  последовательно  создаются 
периодические  ударные  волны  (УВ),  начальная  скорость  которых  больше 
скорости звука  С0. Скорость V0 перемещения  области  пульсаций  меньше  С0. УВ 
объединяются  и  создают  KB,  если  параметры  пульсаций  удовлетворяют 
критериям.  MOB  проявляется  в  виде  эффектов,  свойством  которых  является 
большая  длина  KB    области  повышенного  давления.  MOB  и  критерии 
подтверждены в эксперименте. 
  Критерии  MOB  имеют  безразмерный  вид,  выполняются  в  узкой  области 
значений  частоты  со  и  скорости  Мо  ОПР  ("резонанс").  При  этом  значения 
размерных  величин  могут  изменяться  в  широком  диапазоне.  Критерии 
применимы  в  разных  газах  для  неподвижного  и  движущегося  ОПР.  Для 
движущегося  ОПР  критерии  имеют  вид  2.5М0  >  со >  5.88(1    Мо)1'5,  отсюда 
следует ограничение на скорость 0.56 < М0 <  1. Левая часть   условие стабильной 
генерации  УВ, правая  часть    критерий  объединения  УВ  в  КВ. В  неподвижном 
ОПР MOB  создает KB, если  о  >  5.88  и ОПР  горит  в узкой  струе, истекающей  в 
неподвижный газ. 
  Свойства  КВ.  Передний  фронт  движется  со  скоростью  звука,  задний    со 
скоростью  ОПР.  В  отличие  от  УВ,  давление  в  KB  минимально  на  переднем 
фронте,  максимально  на  заднем,  через  который  в  KB  закачиваются  УВ.  На 
асимптоте  распределение  давления  в KB  не  меняется  со  временем.  Характерная 
длина  KB равна ~  20Ra. Движущийся  ОПР  создает KB  в виде  сегмента  шара,  а 
неподвижный  ОПР    в  виде  шара.  Доля  мощности  ОПР,  закачиваемая  в  KB, 
растет при уменьшении скорости ОПР. Скорость М0 ОПР и частота его пульсаций 
со   параметры подобия для КВ. 
2.  Выявлен  эффект  ускорения  лазерной  плазмы.  Найдены  критерии,  при 
выполнении  которых движущийся  ОПР создает  интенсивную  плазменную  струю 
в  свободном  газовом  пространстве  (аналог  полета  ракеты).  Газ  ускоряется  при 
истечении  из  области  высокого  давления  ("последняя"  искра)  в  канал, 
создаваемый ОПР. Скорость ограничена скоростью звука в канале ~ 2   3 км/с. 
3.  Проявление  эффекта  Доплера для  ОПР ограничено действием  MOB.  Ударные 
волны  нелинейно  взаимодействуют  вблизи  ОПР  ~  lOR^,  что  приводит  к 
искажению формы сигнала, регистрируемого удаленным датчиком. 
4. Исследование "неподвижного" ОПР. 
 Эффективность  преобразования  ИП  излучения  в УВ. Каждый импульс  создает 
искру,  в том  числе  и  в  покоящемся  газе. Однако  ОПР  стабильно  формирует  УВ 
при  малой  длительности  импульсов  (<1  мкс)  и  если  за  время  паузы  между 
импульсами ОПР смещается из каверны, созданной предшествующей искрой. 
  "Неподвижный"  ОПР  горит  в  струе,  истекающей  в  воздух.  УВ  стабильны  при 
радиусе струи ~ 0.3Rj  и выносе плазмы из фокуса. Для создания KB при Р0=1 атм. 
требуется излучение со средней мощностью Wr~10 кВт и f100  кГц. Увеличивая f 
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или  понижая  Р0, можно  уменьшить  W,  Используемый  лазер  (Wr~2  кВт,  f  ~120 
кГц) позволял наблюдать частичное объединение УВ в Лг при Р0~1 атм. 
 ОПР преобразует  ИП излучение  в периодические  УВ. Спектр поля  УВ зависит 
от степени  влияния  MOB. Если безразмерная  частота мала  cu < «i  (см. рис.4), то 
основная деля мощности  в спектре содержится  в обертонах.  Основная  гармоника 
на частоте со преобладает при со > ©ь 
 Цуги лазерных импульсов, повторяющиеся с частотой F«f ,  создают цуги УВ. В 
результате  действия  MOB  доля  Ъа мощности  акустического  поля  на  частоте  F, 
растет  (ba~  f)  и  может  достигать  значения  ~ 1 .  В  известных  ранее  методах 
обратная зависимость  и b„—F/f « 1 .  Управление  спектром можно осуществлять за 
счет  изменения  мощности  излучения  и  частот  f,  F.  КПД  преобразования 
излучения в УВ достигал в опытах * 25 %, а их средняя мощность ~  160 Вт. 
5. Эксперименты  с движущимся  ОПР  (до ~340  м/с)  подтвердили  существование 
MOB  и  достоверность  его  критериев.  С  использованием  датчиков  давления  и 
теневых  фотоснимков  наблюдалось  формирование  KB, переходная  зона,  область 
частот, где УВ не взаимодействуют между собой. 
6.  Практическая  значимость  ОПР  и  MOB  показана  на  примере  лазерного 
воздушнореактивного двигателя. Новый подход основан на использовании  ОПР, 
MOB,  матричного  рефлектора  и  ИП  излучения  с  энергией  импульсов  ~  10100 
Дж, f ~  100 кГц, длительность ~ 200 не. Это позволяет: Б несколько раз повысить 
эффективность  использования  лазерного  излучения,  управлять  траекторией 
полета  с  помощью  двигателя,  уменьшить  ударное  и  термическое  воздействие 
лазерной плазмы на рефлектор. 
7. Предложен лазерномикроволновой разряд (ЛМР)  движущийся ОПР создает в 
газе  "вакуумный"  канал,  в  котором  поглощается  более  мощное  СВЧ  излучение, 
вводимое  через  боковую  поверхность  канала.  «Значение  ЛМР    продвижение  в 
область больших мощностей  квазинепрерывного  воздействия излучения  на газ. 
  На  основе  экспериментов  разработана  модель,  позволяющая  определить 
параметры ИП излучения, оптимальные для создания ОПР. 
  Движущийся  со  сверхзвуковой  скоростью  ОПР  формирует  неразрывный  канал 
ионизованного  газа. Разработана модель, описывающая диаметр каната,  скорость 
звука  и  плотность  ионизованного  газа  в  нем. Турбулентный  тепломассоперенос, 
время которого равно ~  1 — 2 мс, ограничивает длину какала. 
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