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В настоящее время в машиностроении широко используется лазерная ударная
обработка (ЛУО). Это современный, высокотехнологический метод упрочнения
поверхности, в основе которого лежит применение лазерного луча. Сегодня ЛУО
способна конкурировать с традиционными методами холодной пластической
деформации, такими как дробеструйная обработка, ультразвуковая ударная обработка
ид др. [1], способствуя при этом повышению производительности, усталостной
прочности и снижению износа материалов.
Одной из проблем при внедрении лазерной ударной обработки является
моделирование процесса, который состоит из нескольких разных физических
процессов [2,3]: взаимодействия лазерного излучения с мишенью, преобразования
энергии плазменного факела в энергию ударной волны и механической деформации
мишени. Первый и третий процессы достаточно хорошо изучены [4], а моделирование
преобразования энергии плазменного факела в энергию ударной волны на сегодняшний
день представляет наибольший интерес [5]. Значительную долю информации по
преобразованию энергии можно получить, исследуя динамику распространения
плазменного факела при абляции в жидкости, т.к. процесс ЛУО сопряжён с
использованием жидкости как одной из технологических сред.
Следует отметить, что лазерное моделирование не в состоянии в точности
отразить одновременно все характерные особенности ударных процессов. Дело в том,
что при одной и той же энергии налетающей частицы и лазерного импульса объёмы
ударного и лазерного кратеров могут отличаться на порядок, помимо этого,
значительно
могут
отличаться
температура
поверхности,
характеристики
образующейся плазмы и т.д [5]. Тем не менее при соответствующем подборе
параметров
взаимодействия
лазерного
излучения
с
мишенями
удаётся
промоделировать отдельные стороны ударного воздействия и получить ценную
информацию.
В данной работе проведено исследование особенностей распространения
плазменного факела при лазерной абляции в жидкости. При помощи фото- и
видеосъемки на скоростной камере были получены изображения плазменного факела
при различных режимах облучения мишени. Оценены основные параметры факела:
размеры и форма, скорость распространения, динамика формирования кавитационного
пузырька.
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