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Представлены результаты экспериментов по исследованию генерации линейчатого 

РИ в лазерной плазме, возникающей при облучении различных материалов излучением 
первой и второй гармоники установки «Искра-5». Интенсивность облучения плоской 
мишени варьировалась в диапазоне 14 16 210 2 10 Вт см− ⋅  при длительности лазерного 
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риментальными данными. 
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Введение 
 

Одним из направлений экспериментальных 
исследований свойств вещества в экстремальном 
состоянии, проводящихся на мощных импульсных 
лазерных установках, являются исследования сече-
ний взаимодействия рентгеновского излучения (РИ) 
с плазмой. Характеристики установки «Искра-5» 
(ВНИИЭФ) позволяют создавать плазму с высокой 
степенью ионизации атомов, что дает возможность 
изучать параметры излучения ионов широкого диа-
пазона атомных весов [1]. Представлены результа-
ты экспериментов по исследованию генерации  
линейчатого РИ в лазерной плазме, возникающей 
при облучении различных материалов излучением 
первой и второй гармоники установки «Искра-5». 
Интенсивность облучения плоской мишени варьи-
ровалась в диапазоне 14 16 210 2 10 Вт см− ⋅  при 
длительности лазерного импульса около 0,5 нс.  

В ряде прикладных задач требуется исследо-
вать эффективность конверсии энергии лазерного 
излучения (ЛИ) в энергию РИ отдельных линий 
киловольтного диапазона спектра. Изучение таких 
процессов представляет как фундаментальный инте-
рес (материаловедение, биология, методы диагно-
стики, новые методы ядерной спектроскопии низ-
коэнергетических переходов), так и практический 
интерес, например утилизация части ядерных отхо-
дов. С помощью различных методик в эксперимен-
тах были зарегистрированы параметры линейчатого 
РИ лазерной плазмы в диапазоне 1 - 10 кэВ. Экспе-
риментально продемонстрирована возможность 
управления положением рентгеновской линии за 
счет использования эффекта Доплера. 

Представлены постановка и результаты чис-
ленного исследования генерации жесткого РИ 
фольг, облучаемых лазерным излучением уста-
новки «Искра-5». Исследован выход жесткого РИ 
из различных материалов в диапазоне генерации 
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линий до гелиеподобных состояний ионов при ин-
тенсивности падающего ЛИ ~ 14 16 210 2 10 Вт см .− ⋅  

Перенос лазерного и рентгеновского излуче-
ния моделировался с учетом степени ионизации 
плазмы, газодинамического движения среды, элек-
тронной и ионной теплопроводности и обменом 
энергией между электронной и ионной компонен-
тами плазмы. Для расчета матриц сечений погло-
щения фотонов в чистых веществах в приближе-
нии локального термодинамического равновесия 
(ЛТР) создана программа ПЕРСТ. В ней использу-
ется потенциал Томаса – Ферми и водородоподоб-
ные волновые функции.  

Для расчета сечений в смесях произвольного 
состава создана интерполяционная технология 
MIXER, которая позволила на порядки уменьшить 
время расчетов. В технологии MIXER расчет се-
чений поглощения для компонент смеси выпол-
няется интерполяцией по плотности по данным  
в архивах. 

Выполнено сравнение средних Росселандовых 
пробегов с расчетами по программам, имеющимся 
в институтах различных стран мира. Выполнена 
статистическая обработка этих данных.  

Расчеты выполнялись и с учетом неравновес-
ности процессов в лазерной плазме (НЛТР). 

Представлено сравнение с эксперименталь-
ными данными.  
 

1. Постановка экспериментов 
 

На установке «Искра-5» [1, 2] были проведены 
исследования эффективности генерации линейча-
того РИ лазерной плазмы, возникающей при облу-
чении мишеней из различных материалов (Au, W, 
Zn, Ga, Ti и др.) лазерным излучением первой  
и второй гармоники йодного лазера в диапазоне 
интенсивностей 14 16 210 2 10 Вт см .− ⋅   

Эксперименты проведены с использованием 
одного канала установки «Искра-5». Фотография 
камеры взаимодействия представлена на рис. 1. 

Лазерное излучение первой ( 1λ = 1,315 мкм) 
или второй гармоники ( 2λ = 0,656 мкм) с помо-
щью асферической линзы апертурой d/f ≈ 0,3 и 
f ≈ 1 м фокусировалось на мишень, расположенную 
внутри вакуумной камеры. В качестве мишени ис-
пользовалась плоская фольга толщиной 25 – 30 мкм. 

Для регистрации линейчатого РИ в диапазоне 
~1 – 15 кэВ использовался набор спектрографов, 
включавший в себя:  

– спектрограф на плоском кристалле LiF 
(2d = 4,027 Å); 

– спектрограф с использованием изогнутого 
по эллипсу кристалла КАР; 

– спектрограф по схеме Кошуа с цилиндриче-
ским кристаллом кварца с 2d = 8,51 Å и радиусом 
кривизны кривR ~ 300 мм. 

 

 
Рис. 1. Камера взаимодействия 
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2. Результаты экспериментов 
 

На рис. 2 представлены примеры полученных 
спектрограмм. На прописях кроме наиболее ин-
тенсивных линий исследуемых элементов отмече-
но положение хорошо известных скачков погло-
щения материалов [3], которые использовались 
для привязки энергетической шкалы при расшиф-
ровке соответствующих спектров. 

При получении экспериментальных спектров 
с помощью плоского кристалла LiF спектральное  
 

разрешение по оценкам составляло ~ 30 – 40 эВ.  
На рис. 3 показаны типичные спектры излучения 
Ga при воздействии потоком ЛИ первой и второй 
гармоник, зарегистрированные в экспериментах 
на установке «Искра-5» при потоке ЛИ до 

15 210 Вт см .  
На рис. 4 показан спектр излучения титана 

при облучении потоком ЛИ второй гармоники  
с интенсивностью 16 210 Вт см .∼  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Примеры полученных спектрограмм 
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Рис. 4. Спектр излучения титана при облучении потоком ЛИ второй гармоники 
 

Анализ полученных спектров показал, что в 
случае элементов с высоким Z (Au, W) наиболее 
яркие спектральные компоненты по положению  
на спектрограммах близки к L-линиям холодных 
элементов, которые возбуждаются потоком горя-
чих электронов, возникающих в лазерной плазме. 
В случае элементов со средним Z (Zn, Ga, Ti) кро-
ме L-линий появляются К-линии холодных эле-
ментов, а также линии гелиеподобных ионов. Ука-
занное обстоятельство свидетельствует о том, что 
варьируя материал мишени и условия облучения, 
можно получать богатый спектр линейчатого из-
лучения лазер-плазменного источника.  

Одним из важных вопросов концепции непря-
мого облучения ДТ-капсул является эффектив-

ность генерации М-полосы материала кожуха-
конвертера, излучение которой может существен-
но повлиять на симметрию сжатия капсулы в схеме 
непрямого сжатия из-за предпрогрева оболочки. 
 В наших экспериментах с помощью изогнутого 
по эллипсу кристалла КАР были зарегистрированы 
спектры линейчатого РИ М-полосы Au (в окрестно-
сти 2,5 кэВ) и М-полосы W (в окрестности 2,2 кэВ). 
Примеры регистрации приведены на рис. 5.  

Количественная обработка результатов показы-
вает, что полная энергия РИ, заключенная в М-по-
лосе Au (диапазон ~ 2,2 – 2,9 кэВ) и W (диапазон 
~ 2,0 – 2,5 кэВ) при условии их изотропного излу-
чения оценивается величиной ~ 1,2 ± 0,2 Дж или 
КПД конверсии ~ 0,5 %. 
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Рис. 5. Примеры регистрации спектрограмм М-полос золота и вольфрама 

 
На примере цинка была также проверена воз-

можность увеличения эффективности генерации 
линейчатого РИ при дополнительном облучении 
мишени предымпульсом [4] на первой гармонике  
с интенсивностью 10 11 210 10 Вт см∼ ÷  и упрежде-
нием силового импульса на время масштаба нано-

секунды. Полученные результаты представлены  
на рис. 6. Видно, что введение предымпульса 
практически не повлияло на полученные спектры, 
что может быть связано с малой интенсивностью 
предымпульсов в проведенных опытах. 

  
а – одиночный импульс б – предымпульс за Δτ ∼ 0,5 нс 

 
в – предымпульс за Δτ ∼ 0,5 нс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Спектр Zn, зарегистрированный с помощью 
кристалла LiF:  а – при облучении мишени второй 
гармоникой  с  интенсивностью   16 210 Вт см ;∼   
б и в – при наличии предымпульса первой гармоники 

с интенсивностью 11 210 Вт см∼  
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Большое значение для ряда практических 
применений и, в частности, использования гелиепо-
добных линий имеет не только положение в спектре 
и интенсивность, но и ширина рентгеновской линии.  

Для улучшения спектрального разрешения  
в экспериментах был использован спектрограф  
с кристаллом слюды, изогнутым по сферической 
поверхности с радиусом кривизны R= 250 мм.  
2d кристалла слюды велико 19,91 Å, однако кри-
сталл обладает достаточно высоким коэффициен-
том отражения в высоких порядках дифракции,  
до XII – XIII порядков соответственно, и способен 
регистрировать излучение с энергией квантов  
до ~10 кэВ. Использование в спектрографе сфери-
ческого кристалла с высоким качеством формы 
сферической поверхности обеспечивает высокое 
пространственное (до ~10 мкм) и спектральное  
(до 410∼ ) разрешение [5]. 

Во II порядке дифракции испытания спектро-
графа были проведены с Al мишенью. Спектро-
грамма, зарегистрированная в опыте с Al мишенью, 
представлена на рис. 7. Из рисунка можно оценить 
полученное спектральное разрешение в данной 
спектральной области величиной E/ΔE ≈1300.  

В V порядке дифракции был зарегистрирован 
спектр Ca от мишени из кристалла CaF2, который 
представлен на рис. 8. Видно, что спектральное 
разрешение в данной спектральной области 
hν ~ 4 кэВ не хуже 5200. 

10.1 эВ 

1.24 эВ 

R (1.5983 кэВ)  I (1.5882 кэВ)

 
Рис. 7. Спектр Al, зарегистрированный во II порядке 

дифракции сферического кристалла слюды 
 

В VIII порядке дифракции был зарегистриро-
ван спектр Fe, который представлен на рис. 9. На 
спектрограмме хорошо видны резонансная и ин-
теркомбинационная линии, а также 1,2Kα  линии 
холодного железа.  

Наилучшее спектральное разрешение (~ 10 Å 
в диапазоне энергий квантов ~10 кэВ) было полу-
чено в экспериментах при использовании спектро-
графа, изготовленного по схеме Кошуа. В спек-
трографе был установлен цилиндрический кри-
сталл кварца с 2d = 8,51 Å и радиусом кривизны 
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Рис. 9. Спектр Fe, зарегистрированный в VIII порядке дифракции  

сферического кристалла слюды 
 

крив 300R ∼  мм. Излучение регистрировалось с по-
мощью рентгеновского ПЗС-регистратора с пря-
мым облучением. Пример полученной регистра-
ции спектра Ga и пропись спектрограммы приве-
дены на рис. 10. 
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Рис. 10. Результат регистрации спектра Ga спектрогра-
фом Кошуа (первая гармоника, 16 22 10 Вт см⋅ ) 
 
Видно, что ширина гелиеподобных линий Ga 

на полувысоте интенсивности составила 13 эВ.  
Большое значение для ряда практических 

применений также имеет возможность управления 

положением рентгеновской линии, в частности,  
за счет использования эффекта Доплера. Действи-
тельно: 

0 2 2

1 cos( ) ,
1 1

D

⎛ ⎞β ϕ⎜ ⎟λ = λ −
⎜ ⎟− β −β⎝ ⎠

  ⇒   
max

2 ,DΔλ ≈ β
λ

 

где 0λ  – длина волны излучения неподвижного 
источника излучения, Dλ  – длина волны источ-
ника, движущегося со скоростью v; β = v/c, где  
с – скорость света; φ – угол между направлением 
скорости источника излучения и направлением  
на наблюдателя. Для «изменения» энергии излу-
чения на ΔЕ порядка 10 эВ достаточно, чтобы 

( ) 4
02 5 10 ,E E −β = Δ = ⋅  т. е. скорость движения 

ионов должна составлять вполне приемлемую ве-
личину 71,5 10∼ ⋅  см/с. Один из опытов с Al мише-
нью был проведен при наличии в камере взаимодей-
ствия остаточного давления ~ 0,05 – 0,1 мм рт. ст. 
Зарегистрированная в опыте спектрограмма пред-
ставлена на рис. 11.  

Видны интенсивные резонансная (R), интер-
комбинационная (I) и группа сателлитных линий 
(Sat.). Резонансная и интеркомбинационная линии 
в направлении разлета плазмы видны в виде на-
клоненных «конусов», что связано со сдвигом 
этих линий  за счет эффекта Доплера при разлете 
ионов Al от поверхности мишени и торможении  
в остаточном газе. Основание «конуса» сдвинуто 
на величину до 0,05 кэВ в синюю, более высоко-
частотную область (ионы летят на наблюдателя),  
а вершины совпадают с положением компонент  
на поверхности мишени. 

hν, эВ 
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R I Sat.

Al 

 
Рис. 11. Спектр Al, зарегистрированный во II порядке дифракции сферического кристалла слюды  

при остаточном давлении в камере около 110−  мм рт. ст. 
 
3. Кинетическая спектральная модель расчета 

тепловых и газодинамических процессов  
в плазме при воздействии импульсных потоков 

лазерного излучения 
 

Лазерное излучение обладает свойством вы-
сокой концентрации энергии в малых объемах, 
основное поглощение происходит вблизи поверх-
ности на малой глубине. При воздействии лазер-
ного излучения в веществе интенсивно развивают-
ся газодинамические и тепловые процессы, а так-
же происходит генерация и перенос рентгеновско-
го излучения.  

Для численного моделирования задач лазер-
ной физики во ВНИИЭФ разработаны и применя-
ются несколько комплексов программ, в основе 
которых заложены различные модели физических 
процессов. Генерация жесткой части потока РИ 
происходит в основном в области малоплотной 
горячей лазерной плазмы. Для описания тепловых 
процессов в этой области разработаны специаль-
ные методики, основанные на модели неравновес-
ной плазмы (например, СС-9М [6], СНДП [7], 
МИМОЗА-НД [8]). В области низких температур 
реализуются условия, приближающиеся к термо-
динамическому равновесию, и можно проводить 
расчеты с использованием равновесных парамет-
ров процессов. Сопоставление результатов расче-
тов в равновесном приближении с результатами 
расчетов по неравновесным программам и экспе-
риментальными данными даст информацию о влия-
нии неравновесности на процессы формирования 
потока РИ в лазерных мишенях и сечениях взаи-
модействия РИ с плазмой.  

В частности, программные комплексы 
MIMMK [9] и ФОМИМ [10] позволяют рассчиты-
вать следующие процессы в одно- и двумерных 
системах: 

• перенос лазерного излучения в приближении 
геометрической оптики (с учетом степени иониза-
ции плазмы), 

• конверсию лазерного излучения в рентгенов-
ское излучение, 

• перенос рентгеновского излучения, 
• электронную теплопроводность, 
• ионную теплопроводность, 
• электронно-ионную релаксацию, 
• газодинамическое движение двухтемпера-

турной среды. 
Оба комплекса программ моделируют перенос 

лазерного и рентгеновского излучения на газоди-
намическом разрезе комплекса МИМОЗА, в про-
грамме ФОМИМ двумерное многогрупповое 
уравнение переноса излучения решается разност-
ным методом (типа DSn), в программе MIMMK 
спектральный перенос излучения моделируется 
методом Монте-Карло. Модель взаимодействия 
лазерного излучения с плазмой использует при-
ближение геометрической оптики. Лазерное излу-
чение представляется набором конечного (доста-
точно большого) числа лучей, суммарно несущих 
полную заданную энергию. Траектория каждого 
луча в плазме описывается уравнением: 

( )grad grad , ,en n n e e
l

∂ = −
∂

r
r r  

где er  – единичный вектор касательной вдоль тра-

ектории луча; 1
cr

n ρ= −
ρ

 – коэффициент диэлек-

трической проницаемости (показатель преломле-
ния); ( , )x yρ = ρ  – локальная плотность плазмы; 

crρ  – критическая плотность плазмы (плотность, 
при которой плазменная частота совпадает с час-
тотой падающего лазерного излучения). 
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При прохождении пути lΔ  внутри счетной 
ячейки энергия луча уменьшается на величину 

[ ]( )0 1 exp ,E EΔ = − −τ  

где 0E  – энергия луча на входе в ячейку; 

abs lτ = χ Δ  – оптическая толщина; absχ =  
3 2 2

6
2

3 2

ln0,9967 10
1e

cr

Z
A T

ρ λ Λ= ⋅
ρ−

ρ

 – коэффициент по-

глощения лазерного излучения, 1/см; Z – средний 
заряд ионов плазмы (средняя степень ионизации); 
A – атомная масса ионов плазмы; λ – длина волны 
лазерного излучения, мкм; ln Λ – кулоновский ло-
гарифм; eT  – температура электронов. 

Величина поглощенной лазерной энергии ΔE 
передается во внутреннюю энергию электронов. 

Критическая плотность характеризует отра-
жающую способность плазмы – при плотности 
выше критической лазерное излучение не может 
распространяться (показатель преломления n ста-
новится мнимым), поэтому происходит отражение 
луча от границы ячейки с плотностью выше кри-
тической. Критическая плотность плазмы (в еди-
ницах г/см3) рассчитывается по формуле: 

3
21,8565 10 .cr

A
Z

−ρ = ⋅
λ

 

Средняя степень ионизации плазмы Z =  
( ), ,eZ T= ρ  ее зарядовое состояние и связанные  

с ними кинетические коэффициенты, а также па-
раметры взаимодействия рентгеновского излуче-
ния с плазмой рассчитываются в приближении 
локального термодинамического равновесия (ЛТР).  

Газодинамическое движение двухтемператур-
ной среды рассчитывается по программе МИМОЗА 
в двумерной постановке. При поглощении лазер-
ной энергии вещество нагревается, и с повышени-
ем температуры начинается генерация рентгенов-
ского излучения. Перенос рентгеновского излуче-
ния по программам ФОМИМ и MIMMK рассчи-
тывается по различным моделям. При этом в обе-
их программах могут использоваться сечения 
взаимодействия рентгеновского излучения с плаз-
мой, предоставляемые в определенном виде дру-
гими методиками. В основном используются дан-
ные, полученные в расчетах по методикам ПЕРСТ 
и LEDCOP. 

В комплексе ФОМИМ процесс переноса излу-
чения и взаимодействия излучения с веществом 
описывается системой многогрупповых кинетиче-

ских уравнений и уравнением расчета внутренней 
энергии вещества [10]: 

(0) ,
2 2 2

ai sii i
i t i i i p i

QL
t c

χ χ⎛ ⎞ε∂ρ + ε + χ ε = ε + ε +⎜ ⎟∂ ρ π π π⎝ ⎠
 

i = 1,…, i1 – номер группы, 

( )21 1 cosi
i iL r

z r r
∂ε ∂ε = μ + − μ ϕ⋅ε −
∂ ∂

 

( )21 1 sin ,ir
∂− − μ ϕ⋅ε

∂ϕ
  

1 1
(0)

1 1
.

i i
e

ai i i ai i p i
i i

E
t = =

∂ρ = χ ε Δω − χ ε Δω
∂ ∑ ∑  

Здесь r, z – цилиндрические координаты положе-
ния частицы; ( ),Ω μ ϕ

r
 – единичный вектор в на-

правлении полета частицы ( )cos ;μ = θ  iε =  
( ), , , , ,i ir z t= ε μ ϕ ω  – функция интенсивности из-

лучения (искомая функция); iω  – средняя энергия 
фотонов в группе i; iΔω  – ширина интервала  
по энергетической переменной ω; c – скорость  
света; ( ), ,ai ai e iTχ = χ ρ ω  – сечение поглощения;  

( ), ,i i iQ Q r z= ω  – независимый источник; siχ =  

( ), ,si e iT= χ ρ ω  – сечение рассеяния; t i ai siχ = χ + χ  – 

полное сечение; ( ),i p i p e iTε = ε ω  – функция План-

ка; 
1

(0)

10
.i i d d

π

−
ε = ε μ ϕ∫ ∫  

В комплексе MIMMK методом Монте-Карло 
решается спектральное нестационарное уравнение 
переноса рентгеновского излучения: 

0
0

1 ,
4
av

v a v
c B

c t
σ∂ε + Ω⋅∇ε = −σ ε +

∂ π

r
 

где ( , , , )v r tε ν Ω
rr  – спектральная интенсивность из-

лучения; v – частота; rr  – координата; Ω
r

 – на-
правление полета; c – скорость света; 

0aσ  – спек-

тральное макроскопическое сечение поглощения; 
( , )B Tν  – функция Планка (плотность равновесно-

го излучения). 
При решении уравнения переноса рассчиты-

вается скорость изменения энергии электронов: 

0
4

v ( ).e e
a v a e

E TC d d c aT S t
t t

∂ ∂= ρ = σ ε Ω ν − σ +
∂ ∂ ∫  

Здесь vC  – удельная теплоемкость; aσ  – сечение, 
усредненное по функции Планка; a  – постоянная 
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Стефана – Больцмана; S(t) – скорость поступления 
энергии от внешнего источника, в данном классе 
задач это мощность лазерного излучения. 

Реализованная модель переноса и поглоще-
ния ЛИ ориентирована на умеренно высокие ин-
тенсивности ЛИ, поскольку учитывает поглоще-
ние ЛИ только за счет столкновительных процес-
сов (обратный тормозной механизм). Границы 
применимости модели можно охарактеризовать 
произведением ( )2 141 4 10Iλ < ÷ ⋅  ( )2 2Вт мкм см ,⋅  

что дает для второй гармоники ЛИ установки 
«Искра-5» (λ = 0,6575 мкм) интенсивность 

( ) 142 10 10I < ÷ ⋅  2Вт см .  При большей интенсив-
ности ЛИ начинают играть роль другие процессы 
поглощения, а также генерируются быстрые час-
тицы в плазме. Тем не менее, результаты расчетов 
можно рассматривать как оценочные для получе-
ния предварительной информации о протекающих 
процессах. 

В настоящее время в рамках комплексов 
САТМИД и МИД-НД3Д разрабатываются про-
граммы расчетов лазерных систем в 3D геометрии. 

 
 

4. Программы расчета параметров плазмы 

4.1. Основные положения моделей,  
принятые при создании программ ПЕРСТ-3  

и ПЕРСТ-3.1  

 4.1.1. В программах ПЕРСТ-3 [11] и ПЕРСТ-3.1 
[12] реализована модель локального термодинами-
ческого равновесия. Атом рассматривается как 
нейтральная сферическая ячейка радиуса 0.r  По-
этому все функции зависят от модуля радиуса-
вектора  
r и модуля импульса p. Внутриатомный потенци-
ал вычисляется в модели Томаса – Ферми. При не 
слишком малых температурах T она обладает при-
емлемой точностью в широком диапазоне плотно-
стей ρ. Уравнение Шредингера решается в водо-
родоподобном приближении. Заполнение дис-
кретных уровней ионов вычисляется по статистике 
Ферми – Дирака – средний ион. Средняя степень 
ионизации вычисляется как разность заряда ядра 
атома и количества связанных электронов средне-
го иона. 

В комплексе программ ПЕРСТ-3 рассчитыва-
ются сечения комптоновского рассеяния и тор-
мозного поглощения на свободных электронах, 
сечения фотопоглощения для среднего иона и се-

чения поглощения в линиях на связанных элек-
тронах. Учитывается вынужденное поглощение.  

Сечения комптоновского рассеяния вычисля-
ются с помощью S-таблицы бикубической по час-
тоте и температуре сплайн-аппроксимации [13]. 
При построении S-таблицы использованы данные 
работы [14], которые сосчитаны по формуле 
Клейна – Нишины – Тамма с осреднением по мак-
свелловской релятивистской функции распределе-
ния свободных электронов по скоростям. Расчет 
тормозных сечений выполняется по формуле Бор-
на – Эльверта. Сечения в линиях рассчитываются 
для индивидуальных ионов, количество которых 
вычисляется с помощью биномиального распре-
деления. Сечения фотопоглощения вычисляются 
с учетом сдвига порога ионизации для индивиду-
альных состояний ионов, как это делается и для 
поглощения в линиях – версия программы 
ПЕРСТ-3.1.  

Практические расчеты показали, что обычно 
различные конфигурации заполнения уровней ио-
нов электронами можно рассматривать лишь на 
четырех оболочках с главными квантовыми чис-
лами 1 2 3., , ,k k k kn n n n+ + +  На уровнях остальных 
оболочек числа заполнения можно брать равными 
средним. Оболочка kn  выбирается из условия, что 
с нее для среднего иона начинается ионизация 
электронов. Фотосечения и сечения в линиях вы-
числяются для конфигураций ионов, вероятность 
существования которых, вычисляемая по биноми-
альному распределению [11], больше некоторой 
малой величины пред.ε  

В комплексе ПЕРСТ-3 реализованы простые 
модели. Поэтому желательно провести сравнение 
расчетов по ПЕРСТ-3 с данными экспериментов  
и расчетов по другим программам. В работе [15] 
приведены результаты расчетов непрозрачностей 

1 ,Lκ = ρ  где L – средний пробег, по программам, 
имеющимся в разных странах мира. Для железа 
там представлены также данные измерений сред-
них росселандовых непрозрачностей с учетом по-
грешности измерений. На рис. 12 представлены 
результаты сравнения расчетных данных из рабо-
ты [15] с результатами расчетов по программе 
ПЕРСТ-3. Результаты расчетов по ПЕРСТ-3 пока-
заны черными горизонтальными линиями, непро-
зрачность по ПЕРСТ-3.1 показана черным круж-
ком, а данные измерений – штриховыми линиями. 
По оси абсцисс написаны имена программ, по ко-
торым сосчитаны соответствующие значения. 
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Рис. 12. Средние росселандовы непрозрачности по данным разных программ (▲) для железа; 
– – – – – данные измерений с учетом погрешностей; ––––– – данные ПЕРСТ-3; ● – ПЕРСТ-3.1.  

Температура Т, эВ, плотность D, г/см3 
 

4.1.2. Расчет сечений в смесях веществ в на-
стоящее время выполняется в рамках технологии 
MIXER [16, 17]. В технологии MIXER таблицы 
сечений и других необходимых величин для эле-
ментов таблицы Менделеева вычисляются забла-
говременно на некоторых сетках по температуре 
T, плотности ρ, частоте ω с помощью программы 
ПЕРСТ-3.1 и заносятся в архивы. 

Состояние каждого i-го компонента смеси в ус-
ловиях локального термодинамического равнове-
сия характеризуется одной и той же температурой 
T и парциальной плотностью .iρ  Значения iρ  по-
лучаются при решении системы уравнений Тома-
са – Ферми для смеси [18]. Рассматривая эту сис-
тему уравнений, можно увидеть, что для атомов 
справедливо следующее очевидное правило соот-
ветственных состояний. Пусть некоторое вещест-
во, состоящее из атомов с номерами ,iZ  находится 
в состоянии T, iρ . Все характеристики атома ,iZ  
сосчитанные при заданных T и ρ как для чистого 
вещества, совпадут с теми же характеристиками 
атома, когда он входит в состав некоторой смеси  
в состоянии T, ,iρ  если парциальная плотность iρ  
атома iZ  равна ρ. Действительно, в этих состоя-

ниях у обоих веществ одинаковый химический 
потенциал, а атом iZ  имеет один и тот же внутри-
атомный потенциал. Таким образом, таблицу пол-
ных сечений для смеси можно сосчитать в силу ад-
дитивности сечений, суммируя с учетом весовых 
долей значения для каждого компонента, получен-
ные интерполяцией на значения ,iρ  а не по слож-
ным квантовомеханическим формулам. 
 

4.1.3. Базы данных средних и спектральных 
пробегов фотонов с Z ≤ 30. Численное моделиро-
вание измерений на лазерной установке «Искра-5» 
выполняется с использованием средних и много-
групповых пробегов фотонов, сосчитанных по 
программам ПЕРСТ-3 и ПЕРСТ-3.1, по программе 
LEDCOP (Лос-Аламос, США www.lanl.gov/cgi-
bin/opacity/ astro.pl) и пробегов из базы данных 
Opacity Project (Астрофизический центр в Страс-
бурге, Франция http://vizier.u-strasbg.fr/topbase). 
Далее будем коротко писать база данных ОР. На 
рис. 13 сравниваются пробеги из этих трех источ-
ников для веществ с Z ≤ 30.  

Некоторой неожиданностью является немоно-
тонная зависимость пробегов от атомного номера. 
Казалось бы, с ростом атомного номера значения  
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Рис. 13. Зависимость среднего росселандова пробега от Z. Плотность 1 г/см3, температура 0,1 и 0,2 кэВ.  

Квадраты – ПЕРСТ-3.1, кружки – LEDCOP, треугольники – БД OP  
 
пробегов должны монотонно падать, поскольку 
растет количество электронов, поглощением на 
которых и обуславливается падение значений про-
бегов. Причина осцилляций в том, что весовая 
функция Росселанда «вырезает» в спектре ограни-
ченный интервал частот. Для разных элементов в 
район максимума весовой функции могут попасть 
линии и порог фотоионизации или окно прозрач-
ности (область частот вдали от порога, в которой 
нет линий). На рис. 14 (как пример) показаны се-
чения фотопоглощения по ПЕРСТ-3 без вклада 
линий поглощения, чтобы не перегружать график 

деталями. В районе максимума функции Россе-
ланда расположено окно прозрачности фтора 
(кривая 2). А для углерода и хлора здесь пороги 
фотоионизации. Поэтому средний пробег для фто-
ра (Z = 9) больше среднего пробега фотонов в уг-
лероде (Z = 6), что «удивительно». Пробег в угле-
роде чуть больше пробега в хлоре (Z = 17), что 
«нормально». Аналогичная картина наблюдается  
в области значений Z ~ 25. Эти элементы имеют 
большее количество электронных оболочек, по-
этому длина волны осцилляции больше, а ампли-
туда ее меньше.  
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Рис. 14. Фотосечения поглощения фотонов в углероде (Z = 6), фторе (Z = 9), хлоре (Z = 17)  

и функция Росселанда. Температура Т = 0,1 кэВ, плотность ρ = 1 г/см3 
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Данные расчетов по программам ПЕРСТ-3.1, 
LEDCOP и БД OP, как это видно на рис. 13, не-
плохо согласуются друг с другом.   

4.2. Методика расчета неравновесной плазмы 

Для аккуратного расчетного описания дина-
мики формирования РИ при конверсии ЛИ необ-
ходимо использовать более корректные физиче-
ские модели описания процесса взаимодействия 
ЛИ с веществом при поглощении ЛИ в плазме.  

Неравновесные расчеты спектров линейчатого 
рентгеновского излучения, представленные в на-
стоящей работе, выполнены в одномерной про-
грамме СС-9М [6]. В программе совместно реша-
ются уравнения газодинамики (в двухтемператур-
ном приближении), уравнения переноса излучения 
(приближение полного перераспределения по часто-
там) и локальные уравнения радиационно-столкно-
вительной модели кинетики населенностей уровней 
ионов. Атомные данные радиационно-столкно-
вительной модели кинетики подаются в СС-9М 
автоматизированным генератором баз данных. Ге-
нератор формирует списки отобранных пользова-
телем состояний, рассчитывает энергии конфигу-
раций, константы скоростей столкновительных 
реакций, сечения и ширины контуров радиацион-
ных процессов. 

Энергии уровней и статистические веса со-
стояний вычисляются в приближении экраниро-
ванной водородоподобной модели. Для состояния 
с конфигурацией из N оболочек с набором чисел 
заполнения { }0 1... Np p −  энергия находится выра-
жением: 

21

0
0

,
N

n
n

n

QE E p
n

−

=

⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

где nQ  – эффективный заряд оболочки, определяе-
мый матрицей экранировочных констант Д. Фасу-
рье [19]. Энергия конфигурации равна полной 
энергии, которую нужно затратить, чтобы удалить 
все электроны данного иона. 

Статистический вес конфигурации { }0 1... Np p −  
находится по формуле: 

max

max

1

0
,n

n n

N p
p pn

G C
−

−=
= ∏  

где m
nC  – биномиальный коэффициент, а max

np =  
22n=  – максимально возможное для данной обо-

лочки иона число заполнения. 

Силы осцилляторов для dd-переходов с воз-
буждением с n уровня на n′  зависят от чисел за-
полнения оболочек, статвесов расщепленных кон-
фигураций { }C  и { },C′  квантовых чисел состоя-
ний, эффективных зарядов оболочек иона, энергии 

,nl n l nl n lE E′ ′ ′ ′ν = −  и находятся по формуле: 
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Скорости столкновительных процессов пред-
ставляются в виде: 

( )1 exp .if
if if e

ee

E
w F T

TT
Δ⎛ ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Различные варианты интерполяции предпола-
гают разные виды функции ( ) ,ij eF T  которая свя-
зана с приведенной усредненной силой столкнове-
ния соотношением: 

( )2

exp
.

ij

e
ij col ij e

i

E
T

F A T
g Z

Δ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠= Ω  

Для dd-переходов – это вариант Меве формулы 
Ван-Режемортера: 

( )( )12
8 0,28 2,14 , ,

3 3
i

ijcol
ij ij

ei n

EAF S E y y
Tg Q

Δπ= ⋅ + =  

где colA  – константа. Сечение радиационного df-
перехода (фотоионизации) определяется квази-
классической формулой – вариант Мора формулы 
Крамерса: 

( )
32 3

0
0 2 ,i

i
i

n iji
ij n

i ijn

Q En Ep
n EQ

⎡ ⎤ Δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥σ ν = σ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟Δ ν⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
 

где 0σ  – константа. 
Скорости столкновительных df-переходов на-

ходятся по формуле Лотца: 

( )0
12,77 .ij col

ij

EF A E y
E

=
Δ

 

Вероятности диэлектронной рекомбинации и 
автоионизации рассчитаны для гелиеподобных 
ионов [20].  
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Неравновесные спектры получены при ис-
пользовании слетеровской химической водородо-
подобной радиационно-столкновительной модели 
кинетики плазмы без учета орбитального и реляти-
вистского расщепления термов конфигураций ио-
нов. В радиационно-столкновительной модели ки-
нетики учитывались однократно, двукратно и трех-
кратно возбужденные состояния ионов и состоя-
ния с одной, двумя и тремя вакансиями на внут-
ренних оболочках. В расчет брались ионы с 0÷31 
связанными электронами на четырех оболочках. 
Также учитывались диэлектронные каналы распа-
да и рекомбинации состояний ионов – оже-процес-
сы. В радиационно-столкновительной модели ки-
нетики используется статистический подход к рас-
чету эффективных контуров линий dd-переходов, 
в котором множество линий dd-переходов между 
конфигурациями заменяется одной линией с эф-
фективным контуром. Контуры линий дискретно-
дискретных переходов описываются гауссовыми 
контурами со статистическими ширинами линий 
в модели UTA [21]. Доплеровское и штарковское 
уширение контуров линий спектра в расчетах  
не учитывалось. 

Перенос излучения описывался в диффузион-
ном приближении. Расчеты проводились на нерав-
номерной сетке по пространству 80xN ∼  и по час-
тоте квантов с числом групп 2000.vN ∼  

Взаимодействие лазерного излучения с веще-
ством описывалось волновой моделью поглоще-
ния и рефракции ЛИ в горячей плазме, основанной 
на использовании решения уравнений Максвелла 
для лазерного излучения в плазме в квазистацио-
нарном приближении (решение уравнений Гельм-
гольца). Учет нелокального характера электронной 
теплопроводности в комплексе СС-9М осуществля-
ется в простейшей спитцеровской модели, в которой 
учитывается кинетическое ограничение на поток 
тепла в области низких плотностей плазмы. При 
этом используется гармоническое усреднение пото-

ков по формуле: ( ) ,kin dif
e

kin dif

q q
q

q q
=

+
 ,kin e e eq f n T v=  

,e
e

Tv
m

=  в которой f – варьируемый коэффици-

ент. В рассматриваемых в настоящей работе рас-
четах кинетическое ограничение потока электрон-
ной теплопроводности f = 0,02. Потери энергии 
ЛИ на генерацию быстрых электронов качествен-
но учитывались ограничением поглощения лазер-
ного импульса коэффициентом п ,K  определен-
ным в соответствии с опубликованными прибли-

женными интерполяционными зависимостями для 
нахождения доли энергии ЛИ, идущей на генера-
цию быстрых электронов за счет аномального по-
глощения [22].  
 
 
5. Результаты расчетов спектрального состава 
рентгеновского излучения плоских мишеней, 

облучаемых интенсивным потоком  
лазерного излучения 

 
Описанные выше комплексы программ при-

меняются для численного моделирования экспе-
риментов, проводящихся на лазерных установках. 

В качестве иллюстрации расчетных возмож-
ностей программных комплексов ниже приводятся 
результаты расчетов спектрального распределения 
потока РИ мишеней из различных материалов при 
воздействии потока ЛИ с интенсивностью 1410 −  

16 210 Вт см .  На рис. 15 показан спектр РИ плоской 
мишени из титана, облучаемой потоком ЛИ второй 
гармоники с интенсивностью 14 25 10 Вт см .⋅  Рас-
чет выполнялся по программе MIMMK с исполь-
зованием пробегов излучения ПЕРСТ-3.1 и зада-
нием ограничения потока электронной теплопро-
водности с коэффициентом f = 0,1. 
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Рис. 15. Спектр излучения титана в расчете  
по программе MIMMK (2ω, I ~ 14 25 10 Вт см⋅ ) 

 
На рис. 16 представлены спектры РИ плоской 

мишени из цинка при ее облучении лазерным им-
пульсом первой гармоники с интенсивностью 

16 21,9 10 Вт см .⋅  Расчеты проводились в двумер-
ной постановке по программе MIMMK с исполь-
зованием различных пробегов излучения (ПЕРСТ-3 
и LEDCOP) и заданием ограничения потока элек-
тронной теплопроводности с коэффициентом  
f = 0,03. 
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Рис. 16. Спектры излучения цинка в расчетах по программе MIMMK с пробегами излучения  

из библиотек ПЕРСТ-3.1 и LEDCOP (1ω, I ~ 16 21,9 10 Вт см⋅ ) 
 

Мишени, содержащие слой золота, являются 
конвертером РИ в различных конструкциях. В ча-
стности, золотом облицованы стенки камеры  
термоядерных мишеней NIF, а также мишеней, 
испытываемых на установке «Искра-5». Поэтому 
параметры потока РИ плазмы золота широко ис-
следуются в экспериментах и в расчетах. Одним 
из примеров может служить расчетное исследова-
ние генерации РИ в плоском конвертере, пред-
ставляющим собой пленку из полиэтилена (CH)  
с тонким слоем золота (Au). Геометрия мишени 
показана на рис. 17. На торец цилиндра, состоящего 
из золота толщиной 0,1 мкм и полиэтилена толщи-
ной 1 мкм, слева падает поток лазерного излучения. 
Лазерный импульс задан в гауссовой форме с ши-
риной на полувысоте 1 нс, полная энергия в им-
пульсе 45 Дж. Средняя интенсивность лазерного 
излучения на мишени составляет 13 27,2 10 Вт см .⋅  
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Рис. 17. Геометрия плоского конвертера,  
заданная в расчетах ФОМИМ и MIMMK 

Расчеты проведены для лазерного излучения вто-
рой гармоники установки «Искра-5» (длина волны 
λ = 0,6575 мкм).  

Результаты расчетов по программам ФОМИМ 
и MIMMK представлены на рис. 18 и 19. В целом 
наблюдается удовлетворительное согласие резуль-
татов расчетов и измерений*. 

Интегральный поток рентгеновского излуче-
ния, выходящего со стороны облучения лазером, 
совпадает в расчетах по обеим программам с по-
грешностью, не превышающей 3 %. 

Более жесткий спектр потока РИ реализуется 
в случае воздействия потока ЛИ большей интен-
сивности. На рис. 20 и 21 приведены результаты 
расчетов по программе MIMMK спектрального 
распределения потока РИ золотой мишени при 
облучении потоком ЛИ с длиной волны 0,657 мкм 
(вторая гармоника) с интенсивностью 15 210 Вт см .  
В первой серии (спектральное распределение при-
ведено на рис. 20) перенос энергии электронами 
моделировался по классической теплопроводности 
с коэффициентом электронной теплопроводности 

ek  (см. [10]). Во второй серии (см. рис. 21) в рас-
четах учитывалось подавление электронной теп-
лопроводности в плазме, что моделировалось 
уменьшением классического коэффициента элек-
тронной теплопроводности умножением его на ве-
личину f = 0,03. 

                                                 
*Измерения спектра РИ выполнены сотрудниками 

ИЛФИ на установке «Искра-5». 
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Рис. 21. Расчетный спектр РИ мишени из Au ( 15 210 Вт см ,  f = 0,03) 
 

При изменении значения f существенно де-
формируется расчетный спектр потока РИ.  

Рентгеновское излучение с низкой энергией 
квантов генерируется в сравнительно плотных 
слоях облучаемых мишеней, в которых нарушение 
термодинамического равновесия незначительно, 
поэтому процессы в этих областях мишеней с удов-
летворительной точностью описываются в прибли-
жении ЛТР. 

В области малоплотной лазерной плазмы, в ко-
торой происходит генерация жесткой составляю-
щей потока РИ, существенным будет нарушение 
термодинамического равновесия. Для оценки воз-
можных последствий неравновесных процессов 
при генерации жесткого РИ и их влияния на спек-
тральный состав потока РИ было проведено чис-
ленное моделирование экспериментов по облуче-
нию различных мишеней потоками РИ с интен-
сивностью выше 14 210 Вт см .  Постановка и анализ 
результатов экспериментов представлены в разде-
лах 1, 2 данной работы. Сравнительные расчеты 
выполнялись в равновесном приближении по мето-
дике MIMMK и в модели НЛТР (методика СС-9М). 

В расчетах по программе MIMMK изучался 
выход жесткого РИ с фронтальной поверхности 
образца из галлия, облучаемого ЛИ. Все расчеты 
проведены с использованием библиотеки пробегов 
излучения ПЕРСТ-3.1.  

В одномерной постановке геометрия мишени – 
цилиндр, на боковой поверхности которого задано 
зеркальное отражение излучения. На правый торец  

образца, состоящего из галлия толщиной 5 мкм, 
падает поток ЛИ. Радиус мишени равен радиусу 
лазерного пучка и составляет h = 500 мкм (рис. 22). 
Изменение интенсивности ЛИ достигалось зада-
нием различной энергии в импульсе. 
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Рис. 22. Геометрия задачи в одномерных  
расчетах MIMMK 

 
В двумерной постановке высота мишени 

h = 1500 мкм, толщина 5 мкм. На правый торец 
образца по нормали падает поток лазерного излу-
чения, пространственный профиль которого имеет 
форму трапеции, как показано на рис. 23. Полная 
энергия в импульсе одинаковая, а получение нуж-
ной интенсивности ЛИ достигалось заданием раз-
ной площади пятна облучения.  
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Рис. 23. Геометрия задачи в двумерных  

расчетах MIMMK 
 
Временна́я форма лазерного импульса задава-

лась распределением Гаусса, которое является 
приемлемым приближением формы лазерного им-
пульса, реализующегося на установке «Искра-5». 

Расчеты проведены для лазерного излучения 
второй гармоники установки «Искра-5» (λ = 
= 0,6575 мкм).  

На рис. 24 – 25 приведены поля температур 
электронов и излучения в мишени на момент мак-
симума лазерного импульса (t = 0,75 нс), получен-
ные в двумерных расчетах для интенсивностей 
облучения 1410  и 15 210 Вт см .  

На рис. 26 приведены интегральные по време-
ни потоки излучения для варианта с интенсивно-
стью потока ЛИ 14 2

лаз 10 Вт смI ∼  по результатам 
одномерного и двумерного расчетов. При данной 
интенсивности потока за время действия импуль-
са ЛИ разлет поверхности мишени близок к од-
номерному, поэтому поток РИ в двумерном рас-
чете незначительно отличается от полученного  
в одномерном расчете. 
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Рис. 24. Пространственное распределение температуры электронов на момент максимума  
лазерного импульса: а – 14 2

лаз 10 Вт см ;I =  б – 15 2
лаз 10 Вт смI =  

Y, 100 мкм ТK, кэВ 

X, 100 мкм 
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Рис. 25. Пространственное распределение температуры излучения на момент максимума 
лазерного импульса: а – 14 2

лаз 10 Вт см ;I =  б – 15 2
лаз 10 Вт смI =  

 

Y, 100 мкм ТFOT, кэВ 
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Рис. 26. Спектр жесткой части потока РИ мишени из Ga ( )14 2
лаз 10 Вт смI =  

 
При повышении интенсивности потока ЛИ 

двумерные эффекты будут более существенными. 
На рис. 27 приведены спектры РИ в одно- и дву-
мерных расчетах при потоке ЛИ 15 210 Вт см .  

Незначительное влияние двумерных эффектов 
на параметры мишени при не слишком высоких 

потоках ЛИ позволяет получать представительные 
данные о динамике плазмы и параметрах рентге-
новского излучения в плоской геометрии в рамках 
приближения неравновесной радиационной газовой 
динамики (НРГД) по 1D программе СС-9М [6].  
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Рис. 27. Спектральное распределение потока РИ мишени из Ga ( )15 2
лаз 10 Вт смI ∼  
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Ниже представлены результаты расчетов га-
зодинамических параметров плазмы (профили 
плотности вещества о ,R  электронной температу-
ры ,eT  средней степени ионизации вещества Z)  
и спектра РИ плазмы Ga при воздействии ЛИ ин-
тенсивностью 14 22 10 Вт см .⋅  Характерные рас-

четные зависимости на моменты времени t = 0,5 нс 
(максимум импульса ЛИ) проиллюстрированы  
на рис. 28. 

На рис. 29 приведено спектральное распреде-
ление потока РИ с поверхности мишени из Ga, об-
ращенной к потоку ЛИ.  

 

 
Рис. 28. Профили газодинамических параметров плазмы Ga на момент времени t = 0,5 нс  

(максимум импульса ЛИ). Интенсивность ЛИ 14 22 10 Вт см⋅  
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Рис. 29. Интегральный по времени поток энергии излучения с фронтальной стороны мишени  

через единицу поверхности. Расчет СС-9М с интенсивностью ЛИ ~ 14 25 10 Вт см⋅  
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Рис. 30. Жесткая часть потока энергии рентгеновского излучения  

с фронтальной стороны мишени из Ga (nlj - модель) 
 

На рис. 30 проиллюстрированы спектраль-
ные зависимости в интервале энергий квантов  
9,2 кэВ < ν < 9,7 кэВ, полученные в расчетах с ра-
диационно-столкновительной моделью кинетики 
без учета расщепления по спин-орбитальному мо-
менту уровней энергий ионов. Наблюдается мас-
сив линий, порожденных переходами электронов 
между первой и вышележащими оболочками [He]-, 
[Li]-, [Be]-, [B]-, [C]-, [N]-…..подобных ионов. 

Уширение линий в модели UTA, которая ис-
пользуется при формировании контуров спек-
тральных линий, обусловлено статистическим 
распределением состояний по подуровням обоб-
щенного уровня, а дискретное распределение 
множества dd-переходов заменяется гауссовым 
распределением, описывающим среднюю энергию 
и дисперсию исходного распределения эмиссион-
ного спектра спонтанного излучения. Доплеров-
ское и штарковское уширение контуров линий 
спектра в расчетах не учитывалось. 
 
 

6. Обсуждение полученных результатов 
 

Сопоставим результаты расчетов, полученных 
по разным методикам. На рис. 31 – 32 приведены 
спектральные распределения интегрального по вре-

мени потока РИ, выходящего с фронтальной сторо-
ны мишени из Ga, при воздействии ЛИ с интенсив-
ностью 14 25 10 Вт см ,I ∼ ⋅  характерной для опытов, 
проведенных на установке «Искра-5». В области 
сравнительно малых энергий квантов различия 
спектральных распределений по результатам расче-
тов в моделях ЛТР и НЛТР невелики (в расчете по 
программе MIMMK с сечениями ПЕРСТ-3 исполь-
зовалось меньшее количество спектральных групп).  

В жесткой части спектрального распределения 
различия заметно больше. В частности, в расчете  
в приближении ЛТР наблюдается высокая интен-
сивность линий водородоподобного иона Ga и со-
ответственно существенное снижение интенсив-
ности линий излучения ионов с большими Z. 

На рис. 33 представлено сопоставление экспе-
риментального (вторая гармоника ЛИ, поток 

14 25 10 Вт см∼ ⋅ ) и полученного в расчетах по про-
граммам СС-9М и MIMMK спектра Ga с учетом 
разрешения спектрографа. Форма спектра в диа-
пазоне энергий квантов 9,4 – 9,6 кэВ, полученная 
в расчете СС-9М, лучше согласуется с экспери-
ментальной, однако полного соответствия (прежде 
всего, по абсолютной величине потока РИ в жест-
кой части спектра) пока не удается получить.  
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Рис. 31. Спектральное распределение мягкой части потока РИ, выходящего с фронтальной стороны мишени  

из Ga, при воздействии ЛИ с интенсивностью I 14 25 10 Вт см∼ ⋅  
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Рис. 32. Спектральное распределение жесткой части потока РИ, выходящего с фронтальной стороны мишени   

из Ga, при воздействии ЛИ с интенсивностью I 14 25 10 Вт см∼ ⋅  
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Рис. 33. Сравнение экспериментального и расчетных (с учетом разрешения спектрографа ~ 30 эВ)  

спектров излучения Ga 
 

Заключение 
 
 В работе представлены постановка и резуль-
таты экспериментов по исследованию генерации 
линейчатого РИ при облучении различных мате-
риалов излучением первой и второй гармоники 
установки «Искра-5» с интенсивностью 1410 −  

16 22 10 Вт см⋅  при длительности лазерного им-
пульса около 0,5 нс. С помощью различных мето-
дик в экспериментах зарегистрированы параметры 
РИ лазерной плазмы в диапазоне 1–10 кэВ.  

Совокупность полученных эксперименталь-
ных данных позволяет сделать следующие пред-
варительные обобщения и выводы: 

1) эффективность генерации Kα -линии хо-

лодного материала растет с ростом 2Iλ  и слабо  
(в пределах погрешностей проведенных оценок) 
зависит от длины волны падающего излучения; 

2) эффективность генерации линий гелиепо-
добного цинка и галлия существенно возрастает  
с уменьшением длины волны воздействующего 
излучения (при переходе на вторую гармонику);  

3) проведены эксперименты по исследованию 
возможности использования предымпульса для по-
вышения эффективности генерации линейчатого 
излучения. Интенсивность облучения мишени 
предымпульсом не превышала 13 210 Вт см ,  в то 

время как для основного импульса варьировалась 
в диапазоне 15 16 210 2 10 Вт см .− ⋅  Показано, что  
в условиях проведенных экспериментов это не при-
вело к заметному изменению эффективности гене-
рации линейчатого излучения;  

4) экспериментально продемонстрирована воз-
можность управления положением рентгеновской 
линии за счет использования эффекта Доплера; 

5) расчетно-теоретические оценки спектра 
линейчатого излучения удовлетворительно согла-
суются с полученными экспериментальными 
данными. 

Авторы выражают благодарность всем со-
трудникам установки «Искра-5» за помощь в по-
становке и проведении экспериментов. 
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