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В работах, посвященных исследованию нагрева плоских и оболочечных мишеней под дей-
ствием лазерного излучения, неоднократно сообщалось о наблюдении филаментации в плаз-
менной короне [1]. Филаментация короны ведет к появлению областей локального перегрева
и избыточного давления плазмы, примыкающих к поверхности с критической плотностью, в ок-
рестности которой и происходит основное поглощение энергии лазерного излучения. В резуль-
тате эта поверхность искажается, что в конечном итоге препятствует формированию ударных
волн, необходимых для симметрии сжатия как сферических, так и плоских мишеней. Таким об-
разом, вполне очевидной представляется связь филаментации с неустойчивостью плазмы, что
обусловливает дополнительный интерес к этому явлению.

Решающую роль в возникновении и развитии филаментации играют флуктуации интенсив-
ности лазерного излучения и его самофокусировка в возникающих в короне мишеней неодно-
родностях плазмы [1, 2]. Соответственно этому предложены способы борьбы с филаментацией,
сводящиеся к сглаживанию лазерных пучков введением в излучение пространственной и вре-
менной некогерентности. Эсперименты, проведенные со сглаживанием излучения, хотя и пока-
зали уменьшение филаментации излучения, тем не менее полной ясности в понимание меха-
низма самого явления не внесли [2].

В данной работе предпринята попытка связать явление филаментации короны лазерных
мишеней с развитием ионизационно–тепловой неустойчивости многозарядной плазмы, харак-
терной для Z–пинчей [3]. Основанием для переноса результатов [3] на лазерную плазму может
служить следующая аналогия.

Хорошо известно [4, 5], что под действием интенсивного излучения в лазерной плазме мо-
жет проявляться эффект увлечения электронов светом, обусловленный передачей импульса
фотонов свободным электронам. Действительно, при поглощении потока лазерного излучения
с плотностью 

q

 (Вт/см2) и частотой 

ν

, распространяющегося в однородной плазме с электрон-
ной концентрацией 

eN

 (см–3), средним зарядом ионов Z, температурой 

eT

 (эВ), электронам

плазмы передается импульс 

cqκ10

, где 

κ

 — коэффициент поглощения за счет тормозных
переходов; с — скорость света. Приобретенный импульс теряется в электрон–ионных столкно-
вениях, так что для стационарного случая имеет место уравнение 

cqvmNeeκ=τ 10

, где

eτ

 — характерное время электрон–ионных столкновений; 

m

 — масса электрона; 

v

 — направ-

ленная скорость электрона. Таким образом возникает ток увлечения 

cmqej eτκ=   10

. Воз-
никновение этого тока эквивалентно проявлению фотоэдс, характеризуемой напряженностью
электрического поля 

σ= jE

, где 

σ

 — электропроводность плазмы. Если воспользоваться вы-
ражениями для времени столкновений 

eτ

 (с), электропроводности 

σ

 (с–1) и коэффициента
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поглощения 
κ
 (см–1), которые, согласно [6], при 

1>>Z

 имеют вид 

()eeeZNT10105,3Λ⋅=τ

,

()3,11010eTZσ=⋅ Λ

, 

1,510eeNZTκ=⋅ ν

, то 

()3110 ejNqv=Λ

 (А/см2),

9,0eeTZqNEν=

 (В/см).
В неоднородной плазме факела лазерной мишени токи увлечения возникают в окрестности

поверхности критической плотности, приводя к поляризации плазмы и появлению объемного
электрического заряда. В соответствии с уравнением Пуассона этот заряд создает поле 

pE!

,

в пределе равное по величине полю 

E!

 и противоположно ему направленное. Суммарное элек-
трическое поле 

pEEE!!! +=0

, собственно, и определяет величину тока в плазме. Можно ожи-

дать, что поле 

0E!

 окажется стационарным в случае стационарного течения плазмы, образую-
щейся при абляции мишени, через поверхность критической плотности.

Таким образом, лазерная плазма в окрестности критической плотности эквивалентна плаз-
ме, помещенной в электрическое поле 

0E!

.
Следуя [3], рассмотрим условия возникновения неустойчивости в однородной, равновесной

(по отношению к процессам ионизации и рекомбинации) плазме стационарного электрического
разряда, поддерживаемого полем 

const0=E!

. Пусть в плазме возникает малое возмущение 

1Z

в величине среднего заряда иона, такое что

[]010(, )(, ) Re () exp ()kZytZZytZZtiky=+=+ −

,                                (1)

где 

0Z

 — невозмущенное равновесное значение среднего заряда; 

k

 — волновое число; 

y

 —
координата оси, поперечной к токовому полю 

0;E!

 

[ ]Re () exp ()kZt iky−

 — действительная
часть возмущения.

Естественно ожидать, что возмущение в концентрации электронов приведет к перераспре-
делению плотности тока в плазме, неоднородности ее нагрева и, таким образом, к появлению
возмущения 

1T

 в ее исходной электронной температуре. Исходя из этого, можно положить

[]1(, )(, )  () exp ()eekTytTTytTReTtiky=+=+ −

.                                      (2)

Здесь предполагается, что 

0Z

 и 

eT

 являются постоянными величинами. Считаем 

iT

, 

eT

 —
ионную и электронную температуры плазмы различными и постоянными, во всяком случае,
в течение времени, меньшем времени их выравнивания.

Дальнейшее рассмотрение проведем исходя из уравнений кинетики плазмы и баланса
энергии электронов. При рассмотрении кинетики плазмы учтем лишь такие важнейшие элемен-
тарные процессы как ионизацию электронным ударом и фоторекомбинацию.

Рассмотрим случай, когда фоторекомбинация преобладает над трехчастичной рекомбина-
цией [7], имеющий место при

ZTNee103⋅<

.                                                              (3)

Здесь и далее 

eT

 выражается в эВ, все остальные величины приведены в единицах СГС.
Воспользовавшись уравнениями кинетики плазмы в виде [6]

()[ ]zzzzzzzeCCCCNt 1111   ++−− α++α−α=∂

,

где 

zα

 — относительные концентрации ионов со спектроскопическим символом z, и умножая
их на (

1−z

), а затем суммируя, можно получить в приближении среднего заряда

∑ −α= )1(zZz

 уравнение

()A  ZZNZCCtA= −∂

,                                                          (4)
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где 

АN

 — число Авогадро; 

ρ

 — плотность плазмы; 

A

 — атомный вес элемента; 

ZC

 и 

ZC

 —
скорость ионизации и рекомбинации иона Z соответственно. При этом для скоростей ионизации
и фоторекомбинации можно воспользоваться выражениями [6]

()+−⋅= 21 ln   exp 103,5xxxxTCZ

,                                     (5)

()+−⋅= 221 ln  2102,5xxnZxCZ

,                                             (6)

в которых 

ZZUTUx  ,=

 — энергия ионизации иона 

µ  ;Z

 — число вакантных мест в его наруж-
ной оболочке 

ξ  ;n

 — число эквивалентных электронов в состоянии 

n

.

Линеаризация (4) по малым 

eTTZZ101  ,

, входящим в (1)—(2), при 

110<eTTx

, 

ZZCC00=

приводит к уравнению для возмущения заряда

( ) −+ω=∂ 000 1ZTxt e

,                                                         (7)

где 

00А0ZNZCAω= ρ

; 

ZZCTUx00  ;00=

 и 

ZC0

 — невозмущенные скорости ионизации и ре-

комбинации соответственно. При этом линеаризованные соотношения для скоростей иониза-
ции и рекомбинации (5)—(6) имеют вид:

() +−=++= 0021        ; 5,0100ZTCCxTCCeZZeZZ

.

Второе необходимое уравнение может быть найдено из уравнения баланса энергии элек-
тронов в неподвижной, невязкой плазме [6]

QeNRQQqtkNeTee−−+−−=∂ ∆
!!!10 div5,1

,                               (8)

где 

0106,1⋅=k

 эрг/эВ; 

eq!

 — электронный поток тепла; 

TQ∆

 — удельная мощность тепла,
получаемого ионами при столкновениях с электронами; 

1Q

 — член, обусловленный измене-
нием энергии за счет ионизации и рекомбинации; 

TURRR!!! +=

 — сила трения; 

j!

 — плотность
тока, е — заряд электрона; 

Q

 — удельная мощность излучательных потерь в континууме.
При этом в электронном потоке тепла учитывается только теплопроводностный член, кото-

рый намного превосходит поток тепла, обусловленный движением частиц, так что

101,910  grad  10eqakTZ=−⋅ ⋅
!

,

где 

)(1Za

 — числовой фактор (

96,31=a

 при 

4>>Z

); 

Λ

 — кулоновский логарифм.
В общем случае выражение для энергообмена 

1Q

 в неупругих столкновениях электронов
с ионами представляется достаточно сложным [6]. Учитывая лишь изменение энергии за счет
изменения плотности электронов, возникающей в ионизационно–рекомбинационных процессах,
можно записать

eeTkQ015,1Γ−=

.

При этом изменение плотности электронов за счет этих процессов описывается, согласно [6],
выражением 

() ()tZNzee∂α∂−=Γ∑ z  1

, которое в приближении среднего заряда легко преоб-

разуется к виду 

()ZZeieCCNN−=Γ

, где 

iN

 — ионная плотность.
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Оставшиеся члены уравнения (8) представляются выражениями [6]

()0101067,4ATTTkNZQiaT−ρ⋅=∆

,

( )02   grad  eRjNejEkkjTe=−−
!!!!!

,     

1054,1ZTNQe⋅=

,

где 

)(2Zk

 — числовой фактор (

5,12=k

 при 

4>>Z

); 

E!

 — суммарное электрическое поле
в плазме, а в 

Q

, для простоты, учтены лишь объемные потери энергии в тормозном излучении.
Предваряя линеаризацию уравнения (8), рассмотрим влияние возмущения электронной

температуры на условия развития неустойчивости. Возмущение электронной температуры свя-
зано с возмущением в электронной плотности плазмы, которое приводит к появлению амбипо-
лярного электрического поля. Суммарное электрическое поле в плазме складывается из посто-
янного токового и амбиполярного электрических полей. Для нахождения амбиполярного поля
можно воспользоваться квазистационарным уравнением движения ионов плазмы [8] в электри-
ческом поле (при условии равенства нулю градиента ее давления) в виде

00=−− TUi RREeNZ!!!

,

где 

σ= jkeNReU!!1

 — джоулева сила; 

TkNkReT grad 02−=!

 — термосила; 

)(1Zk

 — числовой

фактор (

29,01=k

 при 

4>>Z

), 

()ZT10109,0Λ⋅=σ

 — проводимость плазмы; 

j

 — плот-
ность тока. Тогда для амбиполярного режима (

0=j

) из этого уравнения следует

( )02  grad  aEkkeT=−
!

. При 

0≠j

 будет

1j k=
!!

,

где в правой части представлена сумма токового и амбиполярного полей. Можно заметить от-
сюда, что 

0EEa!!⊥

.
Если представить проводимость в виде:

10σ+σ=σ

,

где 

0σ

 — невозмущенная электропроводность; 

1σ

 — возмущение, обусловленное возмуще-
ниями уравнений (1)—(2), то ее линеаризация  приведет к 

( )eTTZZ10105,11+−σ=σ

, так что
линеаризованное выражение для мощности выделяемого в единице объема плазмы джоулева
тепла 

jEP=

 запишется в виде:

 −+= 0011ZTEkPe

.

Здесь первое слагаемое описывает нагрев плазмы в отсутствие возмущений, второе и третье —
изменение нагрева, связанное с изменением температуры и концентрации электронов. Имея
эти выражения, несложно линеаризовать последнее слагаемое в правой части уравнения (8)
и получить 

PeNjRe−=
!!

. Линеаризация 

1  ,  , , QQQqTe∆!

, приводит к выражениям

()10109,1 div0101Λ∆⋅−= ZTTkaqee!

,

( )0А004,6710 1 102Tei eeeiQZNkTTTAZTTT∆=⋅ρ− +−+−

,

 ++= 001ZTQQe

,
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()01А00001,51eZeQNkZTCxATZ=− +−  

.

Тогда уравнение (8) приобретает вид:

()120 44 eeeieTtTTTTTZy=−β−+− −β−γ−δ ∂−∂

,                      (9)

при выводе которого использовано уравнение для невозмущенных температуры и плотности
плазмы

00А0А0323314,67101,541010eEkNZNZkAAT=⋅ρ +⋅ρ

.

При 

10=Λ

 коэффициенты уравнения даются соотношениями

ZeCATZ020104        ,1012,8⋅=βρ⋅=σ

,

321,8710 ,        3,8510eeTAATγ=⋅ρ δ=⋅

.

Дифференцируя (9) с учетом (1), (2), (7), нетрудно перейти к дифференциальному уравне-
нию второго порядка

0   0ddkeeieeiTtTTTt ZTTT+++ += −− 

,                         (10)

в котором пренебрегли малыми членами 

δωα  , , 00Zk

, что оправдано при 

1<<eiTT

, 

100<A

,

10<eT

 эВ, 

{}21 , mincck<<

, где 

00110eATxZcρξ=

; 

( )0002110ATxZTTcei−ρ=

.
Кроме того, согласно [9], в корональном приближении в условиях стационарного ионизационно-
го равновесия имеет место 

104~0÷x

 при 

10<eN

 см–3, вследствие чего можно полагать

110<<x

.
Из уравнения (10) видно, что при 

ei TT>

 данное уравнение описывает затухающие колеба-
ния. Для раскачки неустойчивости необходимо, чтобы 

ieTT>

. Полагая 

ieTT>>

 и обозначая

() 00004  ,2ZTxbTxaeeωγ=γ−β=

, решение уравнения

20ddkkkbTtt++ =

                                                            (11)

можно записать в виде

( )()tSCtSCTk2211 exp  exp +=

 при 

042≠− ba

,

где 

( )1, 22S=

, или

[]21 2 expCtCTk+−=

    при   

24ab=

,

в которых 

21  , CC

 — константы интегрирования.
Если плазма содержит ионы с зарядом, равным заряду ядра, либо ионы с полностью

заполненной оболочкой, то в ней возможна тепловая (перегревная) неустойчивость. В этом
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случае линеаризованное уравнение для возмущения температуры приобретает вид

kkaTtT−=dd

 с решением

() ()atTtTek−=  exp

,  (12)

где 

eTaγ−=2

, поскольку 

0==ω=β b

 при 

0== ZZCC

.
Для развития азимутальной ионизационно–тепловой неустойчивости необходимо, чтобы,

во–первых, электроны рождались в области их повышенной плотности и, во–вторых, гибли
в этой же области неподалеку от места рождения. В противном случае начальное возмущение
затухает из–за диффузии электронов. Исходя из этого, характерный поперечный размер фила-
мента 

kDπ~

 можно определить как удвоенное расстояние, на которое электрон, диффунди-
руя (с учетом амбиполярной диффузии) в электрон–ионных столкновениях, смещается

за характерное время жизни, равное характерному времени рекомбинации 

( )0 ~τ iZNC

.

Поскольку направленная скорость электронов относительно ионов составляет

( )  0021 grad eeVEkkTeeNk=σ−−
!!

, то средний квадрат смещения электрона 

r

 в плоскости,

перпендикулярной оси Y (в цилиндрически симметричном случае), может быть найден из фор-
мулы Эйнштейна [10] в виде 

τ=  40BTkr e

, где 

1kNeBeσ=

 — подвижность электрона.

Если в качестве характерного времени жизни 
τ
 выбрать время 

eeeeNTΛ⋅=τ103,3

 потери
энергии «горячим» электроном в электрон–электронных столкновениях, то может быть опреде-
лен характерный размер «горячей» области филамента, что достаточно важно в случае разви-
тия лишь тепловой неустойчивости.

Таким образом,  выражение

()5,01rZCkZρ

определяет характерный размер филамента как области повышенной электронной плотности,
а выражение

5,010~ZNDe

(13)

определяет его характерный размер как размер «горячей» области.
Итак, плазма многозарядных ионов при 

( )020<γ−β= eTxa

 и 

ei TT<

 является неустойчи-
вой по отношению к продольным возмущениям ее электронной температуры и (или) электрон-
ной плотности. При развитии неустойчивости плазма переходит в пространственно–неоднород-
ное состояние, в ней появляются филаменты.

Обратимся к интерпретации экспериментальных результатов [1], согласно которым во всех
опытах по нагреву полистирольных оболочечных мишеней излучением неодимового лазера
(

14103⋅=ν

 с–1) с плотностью потока 

1010÷=q

 Вт/см2 наблюдались филаменты с харак-
терным диаметром 20—40 мкм и длиной 100—200 мкм, направленные по нормали к поверх-
ности мишени. В экспериментах со стеклянными мишенями филаментация с характерным раз-
мером струй, как и в полистирольных мишенях, наступала лишь при 

105⋅≥q

 Вт/см2.
Согласно [6], температура плазмы 

eT

 ядра факела, примыкающего к поверхности с крити-

ческой плотностью (

10=eN

 см–3), связана с плотностью потока излучения q лазера соотно-

шением 

106~qTe⋅

. Легко видеть, что при температуре плазмы 

1000360~÷eT

 эВ, обра-
зующейся в этих экспериментах, ионы водорода и углерода, входящие в полистирол, полно-
стью ионизованы. Следовательно, плазма полистирола с плотностью 

103,3⋅=ρ

 г/см3 и эффек-
тивным зарядом ионов 

7,2=Z

 оказывается перегревно неустойчивой с характерным временем
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развития 

()( )9101010~2~−−÷γ−eTa

 c. Оценка по формуле (13) для рассматриваемого ин-
тервала температур приводит к характерным размерам филаментов 

608~÷D

 мкм, которые
находятся в хорошем согласии с экспериментом. Можно заметить при этом, что характерное
время жизни плазмы в области горячего плотного ядра факела 

10~~∆SRt

 c, где

( )1021~⋅÷R

 см — радиус фокусировки; 

S

 — скорость звука, и его вполне достаточно для
развития указанной тепловой неустойчивости.

В отличие от этого ионы кремния в плазме стекла являются He–подобными вплоть
до 

800~eT

 эВ. Ионы же кислорода во всем диапазоне температур полностью ионизованы.
В соответствии с этим при 

800360~÷T

 эВ в плазме стекла развивается тепловая неустойчи-
вость и образуются филаменты диаметром 

204~÷D

 мкм с характерным временем развития

910~−

 c. Таким образом, плазма стекла оказывается такой же неустойчивой, как и плазма
полистирола. Но, поскольку в экспериментах использовались камеры–обскуры с разрешением
10—40 мкм, то филаменты в плазме стекла могли быть обнаружены лишь при их размерах

10>D

 мкм. Легко оценить, что 

15~D

 мкм при 

660~eT

 эВ, что примерно соответствует

104~⋅q

 Вт/см2. Следовательно, филаментация плазмы стекла могла экспериментально

наблюдаться при 

104⋅>q

 Вт/см2, что также хорошо согласуется с данными работы [1].

Заключение
Таким образом, лазерная плазма является неустойчивой по отношению к возмущениям ее

температуры и/или электронной плотности. Величина инкремента ионизационно–тепловой
неустойчивости зависит от ионизационного состояния плазмы. Она выше для плазмы, содер-
жащей ионы с зарядом, равным заряду ядра, либо ионы с заполненной электронной оболочкой.
Ионизационно–тепловая неустойчивость приводит к явлению филаментации плазмы, выступая
в качестве одного из ее механизмов.
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