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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа посвящена исследованию околокритических 

состояний и фазовых переходов, индуцированных лазерным излучением 

наносекундной длительности на поверхности металлов, механически нагруженных 

слоем прозрачного диэлектрика. 

Актуальность темы диссертации 

Исследование поведения металлов в широком диапазоне изменения 

термодинамических параметров является важной фундаментальной задачей, в то же 

время представляющей значительный интерес для многих практических приложений. 

В настоящий момент практически неисследованной оказалась область вырожденного 

состояния вещества с температурами выше 3000 К и давлениями более 200 МПа 

(2000 атм). Этой области соответствуют предполагаемые параметры критических 

точек металлов, являющихся внутренними масштабами вещества. Наиболее хорошо 

разработанные статические методы определения термодинамических, транспортных, 

электрических и оптических свойств веществ имеют ограниченную область 

применимости ввиду существования термопрочностных пределов для материалов 

конструкций установок. В связи с этим широкое распространение приобрели 

динамические методы получения и исследования состояний веществ при высоких 

температурах и давлениях, в том числе при интенсивном лазерном воздействии. 

Однако отличительной чертой динамических методов является существенно 

нестационарный и, как правило, пространственно неоднородный характер процесса 

ввода энергии в систему. Это приводит к значительным трудностям при определении 

термодинамических параметров исследуемой системы, которые непрерывно 

меняются во времени и в пространстве. 

Особый интерес представляет диапазон состояний металлов с температурами 

до 20 000 К и давлениями до 2000 МПа (20 000 атм), недостижимый статическими 

методами, в котором по теоретическим оценкам лежат их критические параметры. На 

сегодняшний день критические точки экспериментально определены лишь для ртути 

и щелочных металлов, надежные экспериментальные данные по параметрам 

критических точек других металлов отсутствуют. Также отсутствуют данные по 

поведению металлов в околокритической области: положению кривой фазового 
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равновесия (бинодали) и абсолютной термодинамической неустойчивости 

(спинодали), транспортным свойствам. Большой интерес представляют электрические 

свойства - ввиду достаточно высокой критической температуры, сравнимой с 

потенциалом ионизации, пары металлов на паровой ветви бинодали могут быть 

термически ионизованы, поэтому высокотемпературному испарению, по-видимому, 

соответствует переход в неидеально плазменное состояние. При этом в 

околокритической области возможны фазовые переходы типа "металл-диэлектрик". 

Поглощение лазерного излучения наносекундной длительности приводит к 

нагреву приповерхностного слоя металла и повышению давления при его 

последующем тепловом расширении. Однако в случае свободной поверхности – 

находящейся в вакууме или в газовой среде, эффективность процесса генерации 

давления является низкой – успевает происходить разгрузка поверхности. В 

настоящей работе предложено использование механически нагруженной поверхности 

металла – покрытой слоем прозрачного диэлектрика с величиной акустического 

импеданса cρ  ( ρ  - плотность, c  - скорость звука), сравнимой с величиной 

акустического импеданса металла. При этом значительно повышается эффективность 

генерации давления – более чем на два порядка. Это делает возможным получение 

околокритических состояний металлов на лазерной установке настольного типа – с 

энергией в импульсе до 1 Дж, при длительности импульса ~ 10 нс. 

Из всего вышесказанного следует актуальность, обусловленная 

необходимостью получения данных по поведению и свойствам металлов в 

околокритической области их фазовой диаграммы. Данные результаты 

принципиально необходимы как для фундаментальной науки (создание 

широкодиапазонных уравнений состояния вещества), так и для прикладных 

приложений. 

Целью диссертационной работы являлось: 

Теоретическое и экспериментальное исследование возможности получения 

состояний металлов с температурами и давлениями, близкими к критическим, и 

исследование динамики фазовых переходов типа плавления и кипения при 

воздействии лазерного излучения наносекундной длительности на поверхность 

металлов, механически нагруженных прозрачного диэлектрика. 
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Задачи, решаемые в работе: 

1. Разработка метода получения околокритических состояний металлов, механически 

нагруженных прозрачным диэлектриком, с использованием лазерного излучения 

наносекундной длительности. 

2. Разработка экспериментальных методов синхронного измерения температуры, 

давления и отражательной способности поверхности образца, облучаемого лазерным 

излучением в условиях механически нагруженной поверхности с наносекундным 

временным разрешением. 

3. Экспериментальное исследование динамики лазерно-индуцированных фазовых 

переходов первого рода: плавления свинца и кипение ртути. 

Научная новизна 

1. Показана возможность получения около- и сверхкритических состояний 

легкоплавких металлов (свинца и ртути) при воздействии лазерного излучения 

наносекундной длительности на поверхность вещества, механически нагруженной 

слоем прозрачного диэлектрика. 

2. Впервые создана экспериментальная установка, позволяющая проводить 

синхронные измерения давления, температуры и отражательной способности 

поверхности материалов, облучаемых лазерным излучением в условиях механически 

нагруженной поверхности, с наносекундным временным разрешением. 

3. Исследовано влияние фазовых переходов первого рода (плавления и кипения) на 

импульсы давления, возбуждаемые лазерным излучением наносекундой 

длительности на поверхности легкоплавких металлов – свинце и ртути, механически 

нагруженных прозрачным диэлектриком. При малых плотностях энергии лазерного 

излучения, значительно меньших порогового значения начала фазового перехода, 

импульс давления повторяет форму лазерного импульса. Показано, что при 

превышении пороговой плотности энергии начала фазового перехода импульс 

давления значительно уширяется, его максимум смещается в область больших 

времен. 

Научная и практическая значимость диссертации состоит в возможном 

использовании полученных результатов при разработке лазерных методов 
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модифицирования поверхности: упрочения, изменения физико-химических свойств, 

получения наноразмерных материалов. 

Защищаемые положения: 

1. Воздействие основной гармоники твердотельного Nd:YAG лазера, работающего в 

режиме модуляции добротности, с длительностью импульса ~ 10 нс и плотностью 

энергии ~ 200 мДж/см2 на поверхность легкоплавких металлов – свинца и ртути, 

механически нагруженных слоем прозрачного диэлектрика, приводит к началу 

фазового перехода и значительному росту как температуры, так и давления на 

поверхности вещества, что позволяет получать и исследовать термодинамические 

состояния, находящиеся в около- и сверхкритической области фазовой диаграммы. 

2. Временная форма импульса давления, возбуждаемого на поверхности металла, 

механически нагруженного слоем прозрачного диэлектрика, лазерным излучением с 

плотностью энергии в импульсе, значительно меньшей порогового значения начала 

фазового перехода, повторяет временную форму лазерного излучения. Превышение 

порогового значения плотности энергии начала фазового перехода приводит к 

значительному уширению импульсов давления, что показано на примере свинца и 

ртути. 

3 Воздействие основной гармоники твердотельного Nd:YAG лазера, работающего в 

режиме модуляции добротности, с длительностью импульса ~ 10 нс и плотностью 

энергии ~ 200 мДж/см2 на поверхность легкоплавких металлов – ртути и свинца, 

механически нагруженных слоем прозрачного диэлектрика, приводит к 

значительному падению отражательной способности поверхности на длине волны 

лазерного излучения (более чем в пять раз), связанному с увеличением температуры и 

уменьшением плотности приповерхностного слоя металла. 

Обоснованность и достоверность результатов 

Результаты, представленные в диссертации, получены на основе многократно 

повторенных экспериментов, проведенных на современном научном оборудовании с 

использованием современных методов обработки экспериментальных данных. 

Экспериментальные данные подтверждены теоретическими расчетами, основанными 

на адекватно выбранных физических моделях анализируемых процессов. Результаты 

экспериментальных и теоретических исследований неоднократно обсуждались на 
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семинарах и докладывались на специализированных конференциях по проблемам, 

связанным с тематикой диссертационной работы. Большая часть работы 

опубликована в международных и зарубежных научных журналах и в двух 

коллективных монографиях. Большинство представленных результатов являются 

новыми и получены впервые. 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты диссертации изложены в 19 научных публикациях (из 

них 2 главы в коллективных монографиях, 1 статья в научном рецензируемом 

журнале из списка ВАК, 2 статьи в сборниках трудах конференций, 16 тезисов 

конференций), список которых приведен в конце автореферата. 

Результаты диссертационной работы обсуждались и докладывались на 

следующих 14-ти конференциях: X International Conference on Laser and Laser 

information technologies: fundamental problems and applications (Smolyan, Bulgaria, 

2009); The 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent 

Instruments (Санкт-Петербург, Россия, 2009); Acoustics'08 Paris (Paris, France, 2008); 

1st International Symposium on Laser Ultrasonics (Montreal, Canada, 2008); Пятый 

международный научный семинар «Математические модели и моделирование в 

лазерно-плазменных процессах» (Москва, Россия, 2008); Вторая Всероссийская 

школа по лазерной физике и лазерным технологиям (Саров, Россия, 2008); 8th 

International Workshop on Subsecond Thermophysics (Moscow, Russia, 2007); 

International Conference on Coherent and Nonlinear Optics (ICONO) / Conference on 

Lasers, Applications and Technologies (LAT) (Misnk, Belarus, 2007); XIV 

Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов» (Москва, Россия, 2007); XXII Международная конференция 

«Воздействие интенсивных потоков энергии на вещество» (Эльбрус, Россия, 

2007); Четвертый международный научный семинар «Математические модели и 

моделирование в лазерно-плазменных процессах» (Москва, Россия, 2007); Вторая 

международная молодежная школа «Современные проблемы лазерной физики» 

(Московская область, Россия, 2006); IX International Conference Laser and Laser 

Information Technologies (ILLA) (Smolyan, Bulgaria, 2006); II Международный 

семинар «Теплофизические свойства веществ» (Нальчик, Россия, 2006); Научно-
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координационная сессия «Исследования неидеальной плазмы» (Москва, Россия, 

2005). 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертационной работе оригинальные результаты получены 

автором лично, либо при его непосредственном участии. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы из 120 наименований, изложена на 118 страницах и содержит 32 

рисунка и 2 таблицы. В параграфах 1.6, 2.5, 3.7, 4.8 сформулированы заключения к 

соответствующим главам диссертационной работы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулированы цели и задачи работы, показана актуальность 

рассматриваемой проблемы в контексте ее новизны и практической значимости. 

Представлен обзор экспериментальных и теоретических работ по исследованию 

лазерно-индуцированных околокритических состояний и фазовых переходов в 

металлах. Кратко изложено содержание диссертации. 

Глава 1 посвящена теоретическому описанию полей температуры и давления 

при импульсном лазерном облучении поверхности металла, механически 

нагруженного слоем прозрачного диэлектрика, при отсутствии фазовых переходов. 

Данный режим реализуется при плотностях энергии лазерного излучения меньших 

порогового значения начала фазового перехода. 

В разделе 1.1 приведена общая постановка одномерной задачи в виде 

связанной системы уравнений термоупругости в прозрачной и поглощающей средах. 

Ось z  направлена перпендикулярно границе раздела двух сред, металл 

занимает область 0>z , прозрачный диэлектрик – 0<z : 
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индексом i  обозначена прозрачная или поглощающая среда, iT  - температура, '
iP  - 

приращение давления, i0ρ  - равновесная плотность, ( )TcPi  - теплоемкость при 

постоянном давлении, ( )Tiλ  - коэффициент теплопроводности, ( )Tcli  - скорость 

распространения продольных акустических волн, )
3

41( 2

2
*

il

it
ii c

c
−⋅β=β , ( )

P
i T

T ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
ρ∂

ρ
−=β

1  

- коэффициент теплового расширения, ( )TR  - отражательная способность 

поверхности металла, ( )tq  - интенсивность падающего лазерного излучения. 

Одномерное приближение является справедливым, если поперечный размер 

нагреваемой области, равный диаметру пятна падающего лазерного излучения a , 

велик по сравнению с характерными пространственными параметрами задачи: 

длиной диффузии тепла в поперечном направлении за время длительности лазерного 

импульса lχτ  ( χ  - коэффициент температуропроводности металла, lτ  - 

длительность лазерного импульса), глубиной области поглощения света 1−α  (α - 

коэффициент поглощения лазерного излучения в металле), длиной волны 

возбуждаемого акустического импульса lcτ  ( c  - скорость звука в металле). В случае 

металлов при =lτ 10-8с и диаметре области лазерного воздействия ~ 1 мм, ≈lχτ 0.5 

мкм, 501 ≈−α  нм, ≈lcτ 20 мкм (для свинца) – условия одномерного приближения 

являются справедливыми. 

В разделах 1.2-1.3 представлено точное аналитическое решение системы (1) 

для распределения температур и давлений в прозрачной и поглощающей средах в 

случае лазерного импульса произвольной временной формы для линейного 

термоупругого режима генерации давления. Данный режим реализуется при малых 

плотностях энергии лазерного излучения, при которых нагрев поглощающей и 

прозрачной сред настолько невелик, что можно пренебречь температурной 

зависимостью их теплофизических параметров. В этом случае температура и 

давление на поверхности металла определяются следующими выражениями: 

 ( )
( )∫

∞

⋅+

−−
==

0 0

0

1
)(1

),0( τ
τπχρ

τ
d

cR
tqR

tzT
mpmmT

m , (2) 
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lmm
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++
+−

==
11

11
,0

*β . (3) 

При этом, как видно из (3), в линейном термоупругом режиме давление на 

поверхности металла повторяет временную форму импульса лазерного излучения. 

Амплитуда возбуждаемого импульса давления прямо пропорциональна плотности 

мощности лазерного излучения. 

Формулы (2)-(3) в параметрическом виде задают кривую процесса нагрева 

поверхности металла, механически нагруженного слоем прозрачного диэлектрика. 

Пример таких кривых для различных плотностей энергии лазерного излучения при 

длительности импульса ~ 10 нс для случая свинца, механически нагруженного слоем 

оптического стекла, представлен на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Кривая нагрева металла (свинец) в TP −  координатах при различных плотностях 

поглощенной энергии лазерного излучения 

При некотором пороговом значении плотности энергии лазерного излучения 

кривая процесса пересекает кривую фазового перехода – в этом случае на 

поверхности происходит фазовое превращение (кривая 4 на Рис. 1). При еще больших 

плотностях энергии лазерного излучения возможно пересечение кривой фазового 

равновесия (бинодали) с внедрением в область метастабильных термодинамических 
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состояний вещества и последующим взрывным вскипанием, или спинодальным 

распадом при пересечении спинодали и погружением в область лабильных состояний. 

В разделе 1.4 рассмотрено влияние изменения теплофизических параметров, 

так называемой тепловой нелинейности, на распределения температуры и давления. 

На примере свинца показано, что наибольший вклад в нелинейный механизм 

генерации давления вносит температурная зависимость отражательной способности 

поверхности металла. Представлено аналитическое решение для температуры 

поверхности металла, облучаемой лазерным импульсом ступенчатой формы с учетом 

линейной зависимости отражательной способности поверхности металла от 

температуры. 

Раздел 1.5 посвящен результатам численного моделирования одномерной 

задачи термоупругости с учетом температурной зависимости теплофизических 

параметров поглощающей и прозрачной сред. В качестве поглощающего металла в 

численном моделировании использовался свинец, прозрачного – оптическое стекло 

К8. Показано, что при наличии тепловой нелинейности отличие формы 

возбуждаемого импульса давления от формы импульса в линейном режиме является 

небольшим (~ 10%). В то же время, амплитуда возбуждаемого импульса значительно 

превышает амплитуду импульса давления в линейном режиме (~ 2 раз при плотности 

энергии лазерного излучения, соответствующей пороговому значению начала 

фазового перехода). Таким образом, тепловая нелинейность вносит основной вклад в 

повышение эффективности генерации давления, в то время как форма возбуждаемого 

импульса меняется незначительно. 

Глава 2 посвящена теоретическому описанию влияния фазовых переходов 

первого рода - плавления и кипения на поля температуры и давления при лазерном 

облучении металла в условиях механически нагруженной поверхности. 

В разделе 2.1 дана общая постановка одномерной задачи генерации давления 

при наносекундном лазерном облучении металла с учетом одновременного 

сосуществования двух фаз: твердой и жидкой. В разделе 2.2 представлено численное 

решение задачи для поля температуры при импульсном лазерном нагреве металла под 

слоем прозрачной среды (задачи Стефана). Показано, что термограмма имеет 

характерный излом, определяющий начало плавления поверхности металла. В 

разделе 2.3 рассмотрено влияние фазового перехода типа плавления на генерацию 
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импульсов давления. Показано, что благодаря разности удельных объемов твердой и 

жидкой фаз металла (т.н. дефекту объема) появляется дополнительный вклад в 

импульс давления. На примере свинца проведены оценки и показано, что вклады 

обоих механизмов генерации давления (термоупругости и «дефекта» объема) 

сопоставимы по порядку. В разделе 2.4 рассмотрено влияние фазового перехода типа 

кипения на импульс генерируемого давления. Показано, что описание данного 

фазового перехода значительно осложняется сильной зависимостью температуры 

кипения от давления. В процессе лазерного воздействия происходит динамический 

сдвиг точки кипения. Обсуждаются вопросы описания происходящих явлений с 

учетом кинетики фазовых переходов. 

Глава 3 посвящена описанию экспериментальной методики одновременного 

измерения давления, температуры и отражательной способности поверхности металла 

с наносекундным временным разрешением при его облучении импульсами лазерного 

излучения. 

В разделе 3.1 представлен обзор методов измерения давления в импульсных 

процессах с высоким временным разрешением. Рассмотрены пьезорезистивные, 

пьезоэлектрические и оптические методы. Указаны их преимущества и недостатки. 

В разделе 3.2 описана методика измерения импульсов давления. 

В разделе 3.3 представлен обзор методов измерения температуры в 

импульсных процессах с высоким временным разрешением. 

Раздел 3.4 посвящен описанию конструкции оптического пирометра и способу 

его абсолютной калибровки. 

В разделе 3.5 описана оптимизация конструкции облучаемых мишенью с целью 

выполнения условий одномерности задачи. Описываются искажения, вносимые 

отклонением от условий одномерности, также обсуждаются вопросы осуществления 

акустического контакта между образцом и датчиком давления. 

Глава 4 посвящена описанию экспериментальных результатов по 

исследованию лазерно-индуцированных околокритических состояний и фазовых 

переходов, полученных на легкоплавких металлах - свинце и ртути. 

В разделе 4.1 приводится обоснования выбора свинца и ртути в качестве 

тестовых металлов. 
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В разделе 4.2 представлено описание экспериментальной установки. Схема 

экспериментальной установки представлена на Рис. 2. В качестве источника 

лазерного излучения в работе использовался твердотельный Nd:YAG лазер (1), 

работающий в режиме модуляции добротности, со следующими характеристиками: 

длина волны излучения 1.06 мкм, длительность импульса ~ 10 нс, предельная энергия 

в импульсе ~ 1 Дж. Лазерное излучение ослаблялось набором нейтральных 

светофильтров (4), после чего фокусировалось собирающей линзой ( f  = 30 см) (5) на 

поверхность мишени (10) в пятно диаметром 1-5 мм. Изменение коэффициента 

ослабления и расстояния между линзой и поверхностью мишени позволяло 

варьировать плотность энергии падающего излучения. Однородность распределения 

интенсивности излучения по пятну достигалось установкой гомогенизатора (7) 

(шлифованного стекла) на половине расстояния от линзы до мишени. Временная 

форма падающего на мишень излучения регистрировалась кремниевым PIN-диодом 

(6) (время нарастания 1 нс), на который направлялась часть излучения при помощи 

делительной пластинки (8). Запись формы зеркально отраженного излучения 

осуществлялось аналогичным фотодиодом (11). 

Система регистрации теплового излучения мишени состояла из светосильного 

объектива (9), оптического волокна (12), фильтров СЗС-24 толщиной 4 мм и СЗС-27 

толщиной 2 мм (14) и фотоприемника (16). Тепловое излучение мишени собиралось 

при помощи линзы (9) и заводилось в оптическое волокно (12). Выходящее из 

волокна излучение коллимировалось линзой (13) и в параллельный пучок 

помещались фильтры СЗС-24, СЗС-27 (14), отсекающие лазерное излучение на длине 

волны 1.06 мкм, после чего излучение линзой (15) фокусировалось на фотоприемник 

теплового излучения (16). Измерение акустического сигнала от образца 

осуществлялась широкополосным акустическим пьезоприемником на основе ниобата 

лития (10). Электрический сигнал от датчика регистрировался цифровым 

запоминающим осциллографом Tektronix TDS 1012. Сигналы от фотодиодов 

регистрировались четырехканальным осциллографом TDS 2024. Синхронизация 

обоих осциллографов осуществлялась импульсом от фотодиода (2). 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки (обозначения в тексте) 

 

В разделах 4.3-4.5 представлены экспериментальные результаты по измерению 

импульсов давления, возбуждаемых лазерным излучением с длительностью ~ 10 нс и 

плотностью энергии в импульсе до 300 мДж/см2 на поверхности свинцовой мишени, 

механически нагруженной слоем прозрачного диэлектрика – оптического стекла К8. 

На Рис. 3 представлены временные профили импульсов давления, 

нормированные на максимум. При малых плотностях энергии лазерного излучения 

(до 4 мДж/см2), значительно меньших порогового значения начала фазового перехода, 

как и предсказывает линейная теория, профиль импульса давления повторяет 

временную форму лазерного излучения. Повышение плотности энергии лазерного 

излучения приводит к значительному уширению импульсов давления (кривые 3-5, 

Рис. 3). Это связано с началом фазового перехода – плавления на поверхности 

образца. 
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Рис. 3. Нормированные импульсы давления при малых плотностях энергии лазерного 

излучения (1 – лазерный импульс; 2 – =E 3.9 мДж/см2; 3 – =E 8.1 мДж/см2; 4 – =E 11.3 

мДж/см2; 5 – =E 16.2 мДж/см2) 

 

Рис. 4. Динамика изменения отражательной способности в процессе действия лазерного 

импульса (1 – лазерный импульс; 2 – =E 1.62 мДж/см2; 3 – =E 3.9 мДж/см2; 4 – =E 8.1 

мДж/см2; 5 – =E 11.3 мДж/см2; 6 – =E 16.2 мДж/см2; 7 – =E 39 мДж/см2; 8 – =E 370 

мДж/см2) 

В разделе 4.6 представлены данные по динамике изменения отражательной 

способности поверхности свинца при воздействии лазерного импульса. При больших 

плотностях энергии падающего лазерного излучения наблюдалось значительное 
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падение отражательной способности (более чем в 5 раз), что связано с повышением 

температуры и резким падением плотности приповерхностного слоя вещества. 

В разделе 4.7 приведены экспериментальные данные по исследованию 

динамики кипения ртути в условиях механически нагруженной поверхности. 

Выбор ртути как тестового металла обусловлен отсутствием у нее твердой 

фазы при нормальных условиях, что позволяет в данном случае исследовать кипение 

металла в чистом виде. 

На Рис. 5 представлены временные зависимости давления на поверхности 

ртутной мишени. Как и в случае свинца, при малых плотностях энергии лазерного 

излучения реализуется линейный термоупругий режим генерации давления, при 

котором импульс давления повторяет временную форму лазерного импульса. При 

повышении плотности энергии лазерного излучения, как и в случае свинца 

наблюдалось значительное уширение импульсов давления, связанное с началом 

фазового перехода – кипения на поверхности образца. 

 

Рис. 5. Нормированные на максимум зависимости давления на поверхности ртути от времени 

(1 – лазерный импульс; 2 – =E 6 мДж/см2; 3 – =E 32 мДж/см2; 4 – =E 38 мДж/см2; 5 – 

=E 83 мДж/см2; 6 – =E 200 мДж/см2; 7 – =E 270 мДж/см2) 

Результаты измерения температуры поверхности с использованием данных по 

тепловому излучению, изменению отражательной способности и калибровочной 

кривой пирометра представлены на Рис. 6. При этом данные были получены для 

режимов с плотностью энергии лазерного излучения в импульсе превышающей 200 



 

 17

мДж/см2, ввиду ограничения нижнего предела чувствительности оптического 

пирометра (1500 К). Как видно из Рис. 6., при плотности энергии лазерного излучения 

200 мДж/см2 (кривая 2) температура поверхности составляет ~ 2000 К, что близко к 

критической температуре ртути (Тс~1700К). 

 

Рис. 6. Временные зависимости температуры поверхности ртути измеренные при помощи 

оптического пирометра (1 – лазерное излучение; 2 – =E 200 мДж/см2; 3 – =E 270 мДж/см2) 
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Рис. 7. Кривая процесса лазерного нагрева поверхности ртути, механически нагруженной 

прозрачным диэлектриком: оптическим стеклом К8 (1 – =E 200 мДж/см2; 2 – =E 270 

мДж/см2) в P-T координатах 
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Полученные данные об изменении во времени давления и температуры на 

поверхности ртутной мишени позволяют построить кривые процесса лазерного 

нагрева приповерхностного слоя ртути в термодинамических координатах давление-

температура (P-T) (Рис. 7). Как видно из рисунка, удалось получить состояния ртути, 

лежащие в закритической области ее фазовой диаграммы. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Теоретически показана возможность получения состояний металлов с 

температурами ~ 1 эВ и давлениями ~ 10 кбар при воздействии лазерного излучения 

длительностью ~ 10 нс, с плотностью энергии в импульсе 0.1-10 Дж/см2 на 

поверхность металла, механически нагруженную слоем прозрачного диэлектрика. Это 

дает возможность проводить комплексные исследования около и сверхкритических 

состояний металлов, недоступные, в настоящий момент, для изучения другими 

методами. 

2. Создана экспериментальная установка, позволяющая получать 

околокритические состояния металлов, воздействуя лазерным излучением 

длительностью ~ 10 нс и плотностью энергии до 10 Дж/см2 на поверхность вещества, 

механически нагруженную слоем прозрачного диэлектрика, а также проводить 

одновременные измерения давления, температуры  и отражательной способности 

поверхности с наносекундным временным разрешением. 

3. Проведены экспериментальные исследования импульсов давления, 

возбуждаемых лазерным излучением наносекундной длительности на поверхности 

свинцовой мишени, механически нагруженной слоем прозрачного диэлектрика. 

Показано, что временная форма импульса давления, возбуждаемого лазерным 

излучением с плотностью энергии в импульсе значительно меньшей порогового 

значения начала фазового перехода, повторяет временную форму лазерного 

излучения. Превышение порогового значения плотности энергии начала фазового 

перехода приводит к значительному уширению импульсов давления, что показано на 

примере свинца и ртути. 

4. Показано, что воздействие лазерного излучения длительностью ~ 10 нс с 
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плотностью энергии в импульсе ~ 200 мДж/см2  на поверхность легкоплавких 

металлов – ртути и свинца, механически нагруженных слоем прозрачного 

диэлектрика, приводит к значительному падению отражательной способности 

поверхности – более чем в пять раз, связанному с увеличением температуры и 

уменьшением плотности приповерхностного слоя металла. 

5. Исследована динамика изменения температуры и давления на поверхности 

ртути, механически нагруженной слоем прозрачного диэлектрика, облучаемой 

лазерным излучением длительностью ~ 10 нс с энергией в импульсе до 300 мДж/см2 и 

построены кривые процесса лазерного нагрева в координатах давление-температура. 

Показано, что при плотности энергии лазерного излучения ~ 270 мДж/см2, пиковые 

значения импульсов температуры и давления на поверхности металла составляют 

2500 К и 6500 атм соответственно, что соответствует закритической области фазовой 

диаграммы ртути. 
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