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Введение
В работах, посвященных исследованию нагрева плоских и оболочечных мишеней под дейст-

вием лазерного излучения, неоднократно сообщалось о наблюдении филаментации в плазмен-
ной короне [1—3]. Решающую роль в возникновении и развитии филаментации играют флуктуа-
ции интенсивности лазерного излучения и его самофокусировка в возникающих в короне
мишеней неоднородностях плазмы. Соответственно этому предложены способы борьбы с фила-
ментацией, сводящиеся к сглаживанию лазерных пучков введением в излучение пространствен-
ной и временной некогерентности. Эсперименты, проведенные со сглаживанием излучения, хотя
и показали уменьшение роли излучения в явлении филаментации плазмы, тем не менее полной
ясности в понимание механизма самого явления не внесли [3].

Настоящая работа посвящена исследованию филаментации лазерной плазмы и ее влия-
нию на однородность генерируемой в мишени ударной волны.

1. Постановка экспериментов
Эксперименты по облучению плоских мишеней лазерным излучением с плотностью потока

( 1413 1010 ÷=q  Вт/см2) проводились на лазерной установке СОКОЛ [4]. В них использовались
полиэтиленовые мишени и алюминиевые фольги толщиной 19,5 мкм с чистотой поверхности
не хуже 0,2 мкм.

Контроль размеров и формы фокального пятна лазерного излучения на мишени осуществ-
лялся по ее свечению в мягком рентгеновском диапазоне, регистрируемом с помощью фрон-
тальной камеры–обскуры. Значения q определялись для «рентгеновского» размера фокального
пятна. В экспериментах использовалась также боковая камера–обскура. Угол наблюдения
фронтальной камеры составлял ~70° относительно плоскости мишени, боковой ∼ 20°. Каждая
камера обеспечивала получение нескольких изображений мишени с пространственным разре-
шением от 7 до 50 мкм в различных спектральных диапазонах. Свечение тыльной стороны ми-
шени в видимом излучении регистрировалось оптической методикой на основе скоростного фо-
тохронографа СФЭР6. Сквозное увеличение всей системы (мишень — экран фотохронографа)
составляло 5,2. Временная привязка свечения тыльной стороны мишени по отношению к мо-
менту прихода лазерного импульса на ее фронтальную поверхность обеспечивалась реперным
световым импульсом задающего генератора.
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2. Экспериментальные результаты
Явление филаментации в плазме короны, аналогичное описанным в работах [1, 2], наблю-

далось для всего диапазона 13 1410 10q = ÷  Вт/см2 изменения плотности потока излучения на
поверхности полиэтиленовых мишеней. При этом ни чистота обработки поверхности мишени,
ни неоднородности лазерного облучения не влияли существенным образом на образование
филаментов. Количество «горячих точек» (ГТ), их распределение по фокальному пятну носили
случайный характер. На рис. 1 представлены характерные обскурограммы мишени, на  которых
видны как ГТ, так и филаменты, исходящие из них и направленные навстречу лазерному пучку.

Рис. 1. Обскурограммы мишени в диапазоне регистрации 1 кэВ, полученные фронтальной (слева)
и боковой камерой (справа) с отверстием 14 мкм:
Мишень — полиэтилен толщиной 2,8 мкм на Al–фольге толщиной 20 мкм. Энергия лазерного излучения на мишени — 14 Дж

Аналогичная картина наблюдалась и в экспериментах с алюминиевой фольгой. При
141012,0 ⋅=q  Вт/см2 длительностью 92,0~LT  нс свечение алюминиевой мишени имеет харак-

терный вид, представленный на рис. 2, а.
Перепады в распределении яркости рентгеновского свечения мишени достигают величины

~ 3 ÷ 4. Характерный пространственный масштаб неоднородностей свечения достигает 50 мкм.
С ростом плотности потока лазерного излучения на мишени падает как характерный масштаб
филаментов, так и перепад в яркости свечения возмущений и окружающей плазмы (рис. 2, б).
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Рис. 2. Распределение светимости (в относительных единицах) в диаметральном сечении обскурограммы
Al–мишени, полученной фронтальной камерой с отверстием 20 мкм. Диапазоны регистрации:

а) ε ≥ 1,6 кэВ, q = 0,12 ⋅ 1014 Вт/см2; б) ε ≥ 3,2 кэВ, q = 0,2 ⋅ 1014 Вт/см2

Характерное изображение свечения Al–мишени при 141065,0 ⋅=q  Вт/см2, 6,0=LT  нс показано
на рис. 3, а. Видно свечение плазмы в фокальном пятне лазерного пучка, а также свечение
по периметру отверстия в медном экране, к которому крепилась фольга, в виде кольца. Видно,
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что пространственный масштаб неоднородностей алюминиевой плазмы снизился до ~20 мкм,
а перепад в яркости ее свечения — до 20 %.

Наконец на рис. 3, б представлено распределение светимости Al–мишени, полученное при
14101,1 ⋅=q  Вт/см2 длительностью 6,0=LT  нс. Как видно из рисунка произошло дальнейшее

падение как масштаба возмущений, так и их светимости.
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Рис. 3. Распределение светимости (в относительных единицах) в диаметральном сечении обскурограммы
Al–мишени, полученной фронтальной камерой с отверстием 20 мкм. Диапазоны регистрации:

а) ε ≥ 3,2 кэВ, q = 0,65⋅1014 Вт/см2; б) ε ≥ 1,6 кэВ, q = 1,1⋅1014 Вт/см2

Итак, с ростом плотности потока лазерного излучения на мишени падает как характерный
масштаб филаментов, так и перепад в яркости свечения возмущений и окружающей плазмы.
Наряду с изменением в масштабах филаментов меняется и общая форма распределения свети-
мости в фокальном пятне мишеней: с изменением 1410)3,01,0(~ ⋅÷q  → 1410~q  Вт/см2 она все
более приближается к гауссовой. Соответственно изменению формы свечения лазерного фа-
кела меняется и форма ударной волны (УВ), формирующейся в алюминиевой мишени.

Во всех опытах при 1410)33,01,0( ⋅÷=q  Вт/см2 свечение тыльной поверхности алюми-
ниевой мишени начиналось одновременно по значительной ее площади, что свидетельствует
о формировании достаточно плоской УВ в пределах фокального пятна лазерного излучения.
На рис. 4, а представлена характерная фотохронограмма свечения тыльной стороны мишени,
зарегистрированная при 14102,1 ⋅=q  Вт/см2.

      
                                               а)                                                                             б)

Рис. 4. Фотохронограмма свечения Al–мишени при:

а) q = 0,12 ⋅ 1014 Вт/см2; б) q = 0,65 ⋅ 1014 Вт/см2. Наклон вертикальных полос паразитной засветки обусловлен
не перпендикулярностью время анализирующей щели направлению развертки
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Фотохронограмма представляет собой временную развертку свечения узкой (20 мкм) вер-
тикальной полоски поверхности мишени. Распределение светимости лазерной плазмы в сече-
нии, соответствующем расположению полоски, показано на рис. 2, а. Время выхода УВ, отсчи-
танное от фронта лазерного импульса на мишени, составляет 1,18 нс, длительность фронта
нарастания свечения ∼ 80 пс. Разброс времени начала свечения в пределах области мишени
размером 280 мкм не превышает ±10 пс.

Общей особенностью во временной динамике свечения тыльной стороны мишени при
плотностях потока (0,5—1,1) ⋅1014 Вт/см2 является ее «клиноподобный» характер. Свечение
появляется в относительно узкой области размером не более 50—60 мкм через 0,8—0,9 нс по-
сле прихода лазерного импульса на мишень и распостраняется на периферию со скоростью
150—200 мкм/нс. На рис. 4, б приведена характерная фотохронограмма этого процесса
( 141065,0 ⋅=q  Вт/см2, распределение светимости плазмы показано на рис. 3, а). В нижней час-
ти фотохронограммы зарегистрирован реперный световой импульс, сдвинутый с помощью оп-
тической линии задержки на 2,16 нс относительно момента прихода греющего лазерного им-
пульса на мишень. Перед началом свечения тыльной стороны мишени на фотохронограмме
зарегистрирована паразитная засветка (вертикальная полоса по всей высоте экрана). Время
выхода ударной волны, отсчитанное от фронта лазерного импульса на мишени, составляет
0,83 нс. Причем вначале начинает светиться только очень небольшая часть поверхности с раз-
мерами не более 50—60 мкм. Затем свечение постепенно распространяется на всю поверх-
ность Al–фольги, не прикрытую экраном: размер светящейся области через 1,3—1,5 нс дости-
гает 500—550 мкм. Скорость распространения свечения вдоль поверхности мишени составляет
примерно 180 мкм/нс.

3. Обсуждение результатов
При обсуждении результатов экспериментов воспользуемся линейной теорией иониза-

ционно–тепловой неустойчивости многозарядной плазмы Z–пинчей [5]. Основанием для пере-
носа результатов работы [5] на лазерную плазму может служить следующая аналогия.

Известно [6], что под действием интенсивного излучения в лазерной плазме может прояв-
ляться эффект увлечения электронов светом, обусловленный передачей импульса фотонов
электронам. Действительно, при поглощении потока лазерного излучения с плотностью
q (Вт/см2) и частотой ν, распространяющегося в однородной плазме с электронной концентра-
цией eN  (см–3), средним зарядом ионов Z, температурой eT  (эВ), электронам плазмы пере-

дается импульс cqκ710 , где κ  — коэффициент поглощения за счет тормозных переходов;
с — скорость света. Приобретенный импульс теряется в электрон–ионных столкновениях, так
что для стационарного случая имеет место уравнение cqvmN ee κ=τ 710 , где m  — масса
электрона; v  — направленная скорость электрона; eτ  — характерное время электрон–ионных

столкновений. Таким образом, возникает ток увлечения   
710 ej e q cm= κ τ , что эквивалентно

проявлению фотоэдс, характеризуемой напряженностью электрического поля σ= jE , где
σ  — электропроводность плазмы. Если воспользоваться [7] выражениями (при Z >> 1) для
времени столкновений eτ  (с), электропроводности σ  (с–1) и коэффициента поглощения κ  (см–1)

в виде ( ) eee ZNT 10105,3 234 Λ⋅=τ , ( )ZTe 10101,3 2313 Λ⋅=σ , 23228105,1 ee TZN ν⋅=κ − , то

E 2329,0 ee TZqN ν=  (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.
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Таким образом, лазерная плазма в окрестности критической плотности эквивалентна плаз-
ме, помещенной в электрическое поле 0E

!
. Согласно [5], в такой плазме может развиваться

ионизационно–тепловая неустойчивость. При развитии неустойчивости в плазме появляются
неоднородности в виде филаментов. Эволюция температуры филамента

 ( ,  ) Re ( ) exp ( )e kT y t T T t iky = + − 

при  1,   100,   1i e eT T A T<< < <  кэВ ( iT  — ионная температура) описывается уравнением [5]

 

2

2
d d2 4 0

dd
k k

k
e e

T Tx x T
T t T Zt

 β − γ γω+ + = 
 

,                                                 (1)

где k  — волновое число; y  — координата оси, поперечной к полю E
!

; ( ) i
Ze CAT  104 23 ρ⋅=β ,

( ) 212161087,1 eTAZρ⋅=γ ; А
i
ZN ZC Aω = ρ ; eZ TUx = ; ZU  — энергия ионизации иона Z ; ρ  —

плотность плазмы в г/см3; i
ZC  — скорость ионизации иона Z  дается выражением [7]
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в котором ξ  — число эквивалентных электронов в состоянии n .
Если плазма содержит ионы с зарядом, равным заряду ядра, либо ионы с полностью за-

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

kk aTtT −=dd , где eTa γ−= 2 , поскольку 0==ω=β b  при 0=i
ZC .

Для развития неустойчивости необходимо, чтобы электроны рождались в области их по-
вышенной плотности и гибли в этой же области неподалеку от места рождения. Исходя из это-
го, характерный поперечный размер филамента kD π~  можно определить как удвоенное
расстояние, на которое электрон, диффундируя (с учетом амбиполярной диффузии) в элек-
трон–электронных столкновениях, смещается за характерное время жизни, равное характерно-
му времени eeee NT Λ⋅=τ 235103,3  потери энергии «горячим» электроном. Тогда, аналогично

[5], средний квадрат смещения электрона 2r  может быть найден из формулы Эйнштейна

в виде τ= BTkr e0
2 4 , где 1

2 kNeB eσ=  — подвижность электрона, так что

5,021310~ ZNTD ee . (2)

Обратимся к интерпретации экспериментальных результатов. Согласно [7], температура плаз-
мы eT  ядра факела, примыкающего к поверхности с критической плотностью ( 21

0 10== NNe  см–3),

связана с плотностью потока излучения q  соотношением 944106~ qTe
−⋅ . Легко видеть, что при

500360~ ÷eT  эВ ионы алюминия являются He–подобными. В соответствии с этим при
1410)2,01,0(~ ⋅÷q  Вт/см2 в плазме алюминия развивается тепловая неустойчивость, и образуются

филаменты диаметром 74~ ÷D  мкм с характерным временем 4,025,0~1 ÷=τ −a  нс. Поскольку
t∆<τ  ( cSRt F

910~~ −∆  — характерное время жизни плазмы в области горячего плотного ядра
факела, FR  — радиус фокусировки; S  — скорость звука), то развитие неустойчивости быстро пе-
реходит в нелинейную стадию. В этой стадии характерный пространственный масштаб филамента
можно оценить из условия равенства энергии, поглощаемой в плазме и отведенной теплопровод-
ностью, т. е.   

7
02 10 eq R k T−κ = ⋅ χ∇ , где R  — радиус филамента; 12

0 106,1 −⋅=k  эрг/эВ;

( )10)(109,1 25
1

20 Λ⋅=χ ZTZa e  — коэффициент электронной теплопроводности; 4~)(1 Za  при
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4>>Z . Отсюда следует ( )  

3 31 25~ 7 10 ~ 5 10eD T q
− −

⋅ ⋅  см, если RTT ee ~∇ , 1310=q  Вт/см2,

360=eT  эВ, 11=Z , 2110=eN  см–3, что хорошо согласуется с экспериментальными резуль-
татами.

С повышением температуры происходит вскрытие К–оболочки ионов алюминия, и тепловая
неустойчивость плазмы сменяется ионизационно–тепловой. Решение уравнения (1) при

800660~ ÷eT  эВ, 12=Z  можно записать в виде ( ) ( )2 cos 2 exp tatTT ek λ= , где 910~~ λa  с–1.

Отсюда видно, что при 1410)6,04,0(~ ⋅÷q  Вт/см2 рост температуры филаментов сильно подав-
лен по сравнению с предыдущим, что сказывается в резком падении их светимости. В то же
время из (2) следует 1813~ ÷D  мкм, что удовлетворительно согласуется с экспериментальны-
ми данными.

С дальнейшим ростом температуры плазмы H–подобные ионы алюминия ионизуются,
и при 19,0 ÷=eT  кэВ развивается перегревная неустойчивость с инкрементом 910)2,14,1(~ ⋅÷  с–1.
При этом 2822~ ÷D  мкм. Поскольку характерное время развития неустойчивости сравнимо
с временем жизни плазмы t∆ , то за время t∆  рост температуры филамента незначителен,
следовательно, мала его светимость. При tTL ∆<τ< , что имело место в эксперименте, пере-
пад в светимости филамента и окружающей плазмы еще более понижается.

Таким образом, ионизационно–тепловая неустойчивость алюминиевой плазмы наиболее
быстро, с переходом в нелинейную стадию, развивается при 1410)3,01,0(~ ⋅÷q  Вт/см2. Фила-
ментация плазмы может усилиться при самофокусировке лазерного излучения на ее неодно-
родностях. Известно [8, 9], что самофокусировка лазерного пучка в плазме имеет место при

( ) 41
0

21210 NNZT ee > , длина фокусировки в случае Nd–лазера составляет величину

( ) ( )
1 212

0 0 0  9,55 10 2  1e e eL R N T N q N N = ⋅ −  , где 0R  — радиус пучка. Длина фокусировки тем

меньше, чем меньше отношение 0NNe  и выше eT . Отсюда ясно, что в достаточно однородной
плазме возможно стягивание исходного лазерного пучка к его оси и формирование горячей при-
осевой области. В случае развитой неустойчивости плазмы (при 1410)3,01,0(~ ⋅÷q  Вт/см2) са-
мофокусировка лазерного излучения на филаментах может привести к расщеплению исходного
лазерного пучка на мелкие пучки, распространяющиеся в плазме ядра факела. Это процесс
препятствует самофокусировке исходного лазерного пучка как целого. В соответствии
с этими двумя предельными случаями формируется излучающая плазма ядра, распределение
светимости которой  имеет вид либо достаточно ровного плато с относительно плоской верши-
ной, либо “гауссовой” кривой.  Как результат, в мишени формируется УВ, плоская или близкая
к сферической, выход которой на тыльную сторону мишени сопровождается свечением ее по-
верхности в виде, изображенном на рис. 4. При этом мелкомасштабные тепловые возмущения
плазмы не влияют заметным образом на форму УВ, поскольку за поверхностью критической
плотности быстро выравниваются за счет электронной и лучистой теплопроводности.

Заключение
Итак, в лазерной плазме может развиваться ионизационно–тепловая неустойчивость.

В случае плазмы, образуемой потоками 1310)101( ⋅÷=q  Вт/см2 лазерного излучения на по-
верхности алюминиевой мишени, наибольшего развития неустойчивость получает при

1410)3,01,0(~ ⋅÷q  Вт/см2. Эта неустойчивость приводит к филаментации плазмы, выступая
в качестве одного из ее механизмов. Филаментация плазмы может усилиться при самофокуси-
ровке пучка лазерного излучения на ее неоднородностях, приводя к его расщеплению. Этот
процесс является конкурирующим по отношению к фокусировке лазерного пучка как целого,
приводящим к его стягиванию и перегреву приосевой области плазмы. Соответственно этим
процессам в плазме формируются потоки энергии, под действием которых в не испаренной
части мишени генерируется плоская или сферическая ударная волна.
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