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Аннотация. Проведено численное исследование взаимодействия лазерного излуче-

ния с плазменной средой цилиндрической формы. В качестве среды рассмотрена плаз-
ма натрия, а внешнего облучателя – CО2-лазер.  В расчетах применялось одномерное 
двухтемпературное одножидкостное радиационно-гидродинамические приближение, 
учитывающее поглощение лазерного излучения плазмой за счет обратного тормозного 
эффекта и неравновесный ионный состав. Использованные характеристики лазерного 
импульса относятся к диапазону, хорошо освоенному экспериментально; его интенсив-
ность составляла примерно 100 ТВт/см2. Проведенные расчеты направлены на развитие 
исследований по созданию активных сред лазеров на переходах многозарядных ионов, 
работающих в экстремально ультрафиолетовом и мягком рентгеновском спектральных 
диапазонах.
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Abstract. The paper presents a numerical study of laser radiation interaction with cylindrical 
plasma medium. The model has been described in detail. Non-equilibrium sodium ions were 
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chosen as the active medium and a CO2-laser as an external irradiator. The calculations used 
the one-dimensional two-temperature single-fluid radiative-hydrodynamic approximation tak-
ing into account the non-equilibrium ionic composition and the radiation absorption by plasma 
due to the inverse bremsstrahlung effect. In the calculations, the used laser pulse characteristics 
belonged to the range well-studied experimentally; e.g. the intensity of the incident laser ra-
diation was about 100 TW/cm^2. The performed calculations were aimed at the development 
of research on the creation of active laser media based on the multicharged ions’ transitions 
working in the extreme UV and soft X-ray bands. 
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Введение

Успехи в создании и применении лазеров инфракрасного, видимого и ультрафиоле-
тового спектральных диапазонов стимулируют развитие работ по созданию лазеров экс-
тремально ультрафиолетового и мягкого рентгеновского (ЭУФ- и МР-) излучения [1, 2]. 
Коротковолновое излучение в ЭУФ- и МР- спектральных диапазонах имеет ряд важных 
преимуществ перед более длинноволновым излучением: его можно сконцентрировать на 
поверхности с линейными размерами порядка длины волны лазерного излучения; это 
позволяет получать большую концентрацию энергии при меньших длинах волн. Такая 
особенность создает уникальные перспективы их применения в физике высоких энергий. 
Кроме того, ЭУФ- и МР- излучения обладают высокой контрастностью и малой длитель-
ностью импульса. Их яркость превосходит яркость рентгеновских трубок более, чем на 
порядок, и сравнима с яркостью синхротронного излучения. Это определяет перспективы 
применения коротковолнового лазерного излучения для развития многих современных 
научных направлений в области физики и химии, биологии и медицины. Отметим, в 
частности, физику твердого тела, физику плотной плазмы, визуализацию наноструктур 
различной природы, например клеточную визуализацию [3 – 6], где наиболее интерес-
ным является излучение с длинами волн, не превышающими 10 нм.

В настоящее время развиваются два принципиально разных подхода к созданию источ-
ников коротковолнового излучения. В основу одного из них положен принцип преобра-
зования (умножения) частоты лазеров, генерирующих в других спектральных диапазо-
нах, методами нелинейной оптики [7]. Другой подход направлен на генерацию излучения 
непосредственно в необходимом коротковолновом диапазоне. В рамках этого подхода 
успешно разрабатываются лазеры на свободных электронах [8], позволяющие на уни-
кальных крупномасштабных установках получать импульсы рентгеновского излучения с 
рекордно высокими характеристиками: длины волн здесь могут достигать десятые доли 
нанометров, а интенсивность излучения – 1030 фотон/(с∙мм2∙мрад2). В то же время прояв-
ляется интерес к созданию эффективных и более компактных коротковолновых лазеров, в 
которых активная среда формируется на переходах многозарядных ионов в высокоиони-
зованной неравновесной плазме [9, 10]. Для получения высокоионизованной плазмы, со-
держащей многозарядные ионы необходимой изоэлектронной последовательности, при-
меняются сильноточные Z-разряды и мощные импульсные лазеры [11, 12]. Предпочтение 
на сегодняшний день отдается импульсным лазерам – наиболее мощным на сегодняшний 
день лабораторным источникам.
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Описание модели

В данной работе приведены результаты моделирования именно указанного выше спо-
соба формирования активной среды на неравновесной плазме многозарядных ионов. В 
качестве активной среды выбран газообразный натрий. Такой выбор связан с наличием 
подходящих электронных переходов (≤ 10 нм) для водородо- и гелиевоподобных ионов:

при переходах 3→2 Na+10 длина волны излучения составляет 5,4 нм, 
переходах 4→3 Na+10 она составляет 15, 4 нм,
переходах 3→2 Na+9 она составляет 6,6 нм.

В качестве внешнего источника облучения рассматривали CO2-лазер с длиной волны 
10,6 мкм. Потоки лазерного излучения на боковую поверхность ограничивали уровнем 
(хорошо освоенным экспериментально), не превышающим 100 ТВт/см2. При таких по-
токах основным механизмом лазерного поглощения является обратное тормозное [13]; в 
связи с этим в модели учитывали только этот (классический) механизм. 

На сегодняшний день уже создан ряд программ, моделирующих лазерную плазму мно-
гозарядных ионов, в том числе и программные комплексы, например, RADEX/LASNEX, 
HEIGHTS, RZLINE, RALEF, Z* [14 – 16]. Эти программы направлены на создание лазер-
но-плазменных точечных ЭУФ-источников излучения для применения в микроэлектро-
нике.  При проведении данного исследования мы ни в коей мере не предполагали кон-
курировать с такими программами. Основной мотивацией использования собственного 
программного кода была возможность выполнения нересурсоемких расчетов для различ-
ных экспериментальных условий, с целью поиска оптимальных вариантов для создания 
лазерного источника в коротковолновом диапазоне. 

Рассмотрим цилиндрически симметричную плазменную мишень, находящуюся в ва-
кууме, на поверхность которой падает равномерно распределенный поток лазерного из-
лучения. Физические процессы, развивающиеся в плазме мишени в результате погло-
щения лазерного излучения, описываются уравнениями радиационной магнитной га-
зовой динамики (РМГД) в двухтемпературном (2T) одномерном (1D) осесимметричном 
приближении. 

В модели учитываются следующие физические явления:
нестационарная ионизация, 
обмен энергией за счет упругих столкновений между электронами и тяжелыми части-

цами,
перенос энергии за счет электронной теплопроводности, 
объемное охлаждение плазмы собственным излучением в сплошном спектре. 
Рассматриваются потоки лазерного излучения интенсивностью QL ≤ 100 ТВт/см2, при 

которых не развиваются параметрические неустойчивости в плазме и при которых можно 
не учитывать роль давления излучения. 

Соответствующая система одномерных нестационарных уравнений в лагранжевых мас-
совых переменных (1) состоит из уравнений сохранения массы (2), импульса (3), энергии 
(4), (5); система имеет следующий вид [17]:
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где t – время; r – эйлерова координата; m – лагранжева массовая координата (произво-
дные по времени — лагранжевы); u, ρ – скорость и  плотность плазмы; Pω – искусствен-
ная вязкость; Ee, Ei – удельная внутренняя энергия электронов и ионов соответственно; 
Eion, Pi, Pe – удельная энергия ионизации, давление ионного и электронного компонентов 
соответственно (P = Pi + Pe); QΔT – скорость обмена энергией между ионами и электро-
нами при упругом взаимодействии; We – поток тепла, обусловленный электронной те-
плопроводностью; WL – поток лазерного излучения, падающего на боковую поверхность 
плазменного сгустка; η − коэффициент поглощения плазмой мишени лазерного излуче-
ния; QL(t) – функция, определяющая изменение во времени потока лазерного излучения, 

падающего на мишень; s – текущее значение оптической толщины, 
0

;
r
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оптическая толщина плазменного сгустка, 
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S dr= η∫  (Rpl (t) – радиус движущейся гра-

ницы плазма – вакуум); Qrad – удельная мощность собственного изучения плазмы.

Следует добавить, что
Pi = NiTi,  Pe = NeTe,  Ne = ZNi,                                   (9)

где Ni, Ne, Ti, Te ‒ концентрации и температуры ионного и электронного компонентов 
соответственно; Z ‒ средний заряд ионов.

Нестационарную ионизацию рассматривали в рамках кинетической модели с исполь-
зованием аппроксимационных интерполяционных коэффициентов ионизации и реком-
бинации. Уравнение, определяющее средний заряд плазмы, следует выражению
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где Vion – скорость столкновительной ионизации; Vthr – скорость тройной рекомбинации; 
Vph – скорость фоторекомбинации [13, 18].

Нагрев плазменного сгустка лазером определяется потоком излучения, падающего на 
его поверхность. 

В осесимметричном случае распределение потоков лазерного излучения, распростра-
няющихся в плазме к оси сгустка WL+ (со знаком плюс) и в противоположном направле-
нии WL– (со знаком минус), определяется уравнением
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где η ‒ коэффициент поглощения лазерного излучения. 
На оси сгустка эти потоки удовлетворяют условиям симметрии; на его внешней по-

верхности они равны заданному потоку лазерного излучения, поэтому функция QL имеет 
следующий вид:
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го излучения и параметров физического состояния плазмы. При интенсивности лазерно-
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параметрами состояния плазмы. В рассматриваемой модели поглощение лазерного из-
лучения описывалось в упрощенном приближении только за счет обратного тормозного 
механизма. В этом приближении та часть лазерного излучения, которая достигала кри-
тической поверхности (где частота лазерного излучения ꞷ равна ленгмюровской частоте, 
т. е. ω = ωL), поглощается полностью в этой лагранжевой ячейке.

В этом случае коэффициент поглощения лазерного излучения определяется по форму-
ле

 

2 2 3
23

3/2 2
1,98 10 ,

1e

N ZG
T

− λ
η = ⋅

−β                                     
(13)

где G – фактор Гаунта; λ, см, – длина волны излучения лазера; Te, K, –температура элек-
тронов; β = ωL/ω ( 24 /L e eN e mω = π −ленгмюровская частота); условие β = 1 определяет 
критическое значение концентрации электронов Ne = Necr. 

Критическую плотность плазмы определяли по формуле

3
21,88 10 ,cr

A
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где A, а.е.м., – атомная масса иона; λ, мкм, – длина волны лазерного излучения.
Если при распространении лазерного излучения на некоторой поверхности получена 

критическая концентрация электронов, то в этой точке ставили условие полного погло-
щения лазерного излучения, что означает отсутствие потока излучения WL‒ в противопо-
ложном направлении.

Систему уравнений решали в областях 0 ≤ r ≤ RPl(t), 0 ≤ m ≤ M, t > 0.
Граничные условия задавали в следующем виде:
на оси плазменного сгустка, с учетом условий симметрии, – при m = 0, u(0, t) = 0, 

0;eT
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∂
на его внешней поверхности – при r = RPl(t), m = M0 P(M0, t) = 0, 0.eT

m
∂

=
∂

Апробация модели производилась по данным, приведенным в работах [19, 20], где 
описаны аналогичные расчеты лазерной плазмы и приведены паттерны изменения харак-
теристик плазмы; с ними проводили сравнение. 

В работе [19] моделируется плазменный шнур из углерода с начальной концентрацией 
N0 = 1020 см–3, температурой Te0 = Ti0 = 50 эВ и радиусом R0 = 20 мкм. Импульс неодимого 
лазера имеет форму трапеции с временами нарастания и спада, равными 80 пс, длитель-
ностью импульса 240 пс, вложенной энергией 34 Дж/см. 

В работе [20] на цилиндрический сгусток натрия с начальной концентрацией тяжелых 
частиц N0 = 1020 см–3, температурой Te0 = Ti0 = 1 эВ и радиусом R0 = 0,1 мм действуют излу-
чением CO2-лазера с гауссовой формой импульса, с энерговкладом 6 Дж/(см∙рад) и харак-
терным временем 1 нс. В первом случае наблюдается максимум температуры электронов 
около 400 эВ в первые 100 нс, а максимальное сжатие – 1,1. Во втором случае равновес-
ный заряд за 0,4 нс достигает своего максимально возможного значения; максимальные 
значения температуры электронов составляли примерно 300 эВ, ионов – около 150 эВ.

Стоит отметить, что качественно пространственные профили температуры в наших 
расчетах выглядят более однородными. Тем не менее, сходство результатов нашего кода 
с результатами, представленными на рисунках в работах [19, 20], можно считать удовлет-
ворительным.

Результаты расчетов и их обсуждение
Описанная выше модель уже использовалась в наших расчетах (см. работу [21]). В 

настоящей статье мы рассмотрим результаты работы кода для следующих условий: 
цилиндрический сгусток газообразного натрия с начальной концентрацией тяжелых ча-
стиц N0 = 5∙1019 см–3 (это соответствует βinit = 4,9), с начальным радиусом 0,01 см равномер-
но с боковых сторон облучается CO2-лазером; начальная температура ионов и электронов 
натрия – 3 эВ, начальный средний заряд задается по модели Саха.
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Использованы следующие параметры лазера:

гауссова форма импульса, т. е. 

2
21

0 0
0

2( ) exp 1 ;tQ t Q
 β  = −β −  β τ   

Q0 = 50 Дж/см, τ = 1 нс, β1 = 0,8, β0 = 2,1

(параметры β1, β0 выбирали из условий, описанных в статье [20]).

Рис. 1. Пространственно-временные 
распределения плотности (a), электронной 
температуры (b) и среднего неравновесного 
заряда (c) плазмы; Q0 = 50 Дж/см, βinit = 4,9

Рис. 2. Радиальные (по радиусу сгустка 
плазмы) распределения нормированных 
значений температуры электронов (1) и 
ионов (2), концентрации электронов (3), а 
также скорости (4) плазмы, облучаемой CO2-
лазером, в моменты времени 0,20 нс (a), 0,45 

нс (b) и 0,70 нс (c) от начала экспозиции; 
Q0 = 50 Дж/см, βinit = 4,9; Te0 = 20 эВ, 
Ti0 = 10 эВ, Ne = 1020 см–3, v0 = 20 км/c

a)

b)

c)

a)

b)

c)
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Такие условия в данной работе считались базовыми. На рис. 1 представлена простран-
ственно-временная эволюция степени сжатия плазмы (отношения ее текущей плотности к 
начальной), температуры электронов и среднего заряда плазмы. На рис. 2 дополнительно 
приведены пространственные графики температуры электронов и ионов, концентрации 
электронов, скорости плазмы для различных моментов времени с начала действия лазер-
ного излучения. Видно, что значительная часть энергии лазера поглощается во внешних 
слоях сгустка, вследствие чего происходит их интенсивный нагрев и расширение. В про-
цессе разлета плотность плазмы на границе с вакуумом снижается и лазерное излучение 
начинает проникать во все более глубокие слои сгустка, поэтому температура электронов 
начинает выравниваться по радиусу этого сгустка. В рассмотренных случаях наблюдается 
заметный отрыв электронной температуры от температуры ионов, что оправдывает ис-
пользование двухтемпературного приближения. Собственное излучение плазмы мало, по 
сравнению с лазерным излучением, и не играет существенной роли в процессе переноса 
энергии.

Аналогичные случаи наблюдали с меньшим значением βinit, а именно при βinit = 1,9  
и 0,8 (во втором случае плотность меньше критической). Основные результаты расчетов 
приведены в таблице: температура, степень сжатия и средний заряд, максимально дости-
жимые за время действия лазерного импульса. Особенно стоит отметить наличие локаль-
ного максимума на зависимости максимально достижимого среднего заряда от начальной 
плотности плазмы. На рис. 3 приведены пространственно-временные графики среднего 
неравновесного заряда плазмы для случаев βinit = 1,9 и 0,8. Видно, что при βinit < 1 прак-

                                 Таблица 

Расчетные значения ключевых параметров плазмы, максимально 
достижимых за время действия лазерного импульса

E, Дж/см βinit Zmax (Te) max, эВ (ρ/ρ0) max

50
4,9 9,85 455 2,79
1,9 11,00 953 1,49
0,8 9,85 811 1,01

60
4,9

10,00 530 2,59
70 11,00 606 2,47
80 11,00 676 2,38

Обозначения : E – энерговклад, βinit – начальная 
концентрация тяжелых частиц, Zmax – средний заряд 
ионов, (Te) max – температура электронов, (ρ/ρ0) max – 
степень сжатия плазмы

Рис. 3. Пространственно-временные распределения среднего неравновесного заряда плазмы 
для начальных концентраций тяжелых частиц βinit = 1,9 (a) и 0,8 (b)

b)а)
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тически незаметно образование внешних слоев с более высокими характеристиками; эти 
слои продвигаются к оси сгустка (их наличие можно видеть также на рис. 1).

Кроме варьирования начальной концентрации, варьировали также энерговклад в ди-
апазоне 50 – 80 Дж/см для базового случая βinit = 4,9 (см. таблицу). Установлено, что для 
получения практически полной ионизации сгустка при данных начальных условиях, до-
статочно энерговклада в 70 Дж/см. Аналогичным образом для других начальных и внеш-
них условий с помощью расчетов можно находить минимальные энерговклады, необхо-
димые для получения того или иного состава плазмы.

Заключение
Для задач получения эффективного усиления коротковолнового излучения на плазме 

многозарядных ионов необходимым условием (хотя и недостаточным) можно считать по-
лучение определенного зарядового состава плазмы. В данной работе приведены расчеты, 
которые показывают возможность достижения наиболее благоприятных условий для по-
лучения определенного заряда плазмы.

Использованные в расчетах электромагнитные потоки CO2-лазера, облучающие боко-
вую поверхность среды, относятся к диапазону, хорошо освоенному экспериментально на 
сегодняшний день: интенсивность лазерной генерации W не превышает 100 ТВт/см2. Ди-
намика поведения плазмы проиллюстрирована с помощью пространственно-временных 
графиков основных характеристик цилиндрических плазменных сгустков. Рассмотрены 
случаи с разной начальной плотностью и показано, что существует локальный максимум 
на зависимости максимально достижимого среднего заряда от начальной плотности плаз-
мы. Особое внимание в расчетах уделено среднему заряду плазмы. Рассмотрены случаи, 
когда средний заряд достигает (9 – 11)·1,6·10–19 Кл, что дает потенциальную возмож-
ность формирования плазмы, состоящей из водородо- и гелиевоподобных ионов среды, и 
источника на их электронных переходах с длинами волн λ ≤ 10 нм. 

В дальнейшем планируется применять использованный в работе код для анализа идей 
временного профилирования лазерного импульса и начального неоднородного распреде-
ления плотности плазмы в мишени, чтобы решать проблемы получения плазмы с необхо-
димым неравновесным ионным составом. 
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