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В работе рассмотрены основные физические особенности генерации ударных волн с 

помощью 2 кДж 1 нс лазера и приведены расчеты поглощения лазерного излучения с 
помощью программы Фокус для длин волн λ1 = 1 и λ2 = 0,5 мкм. По программе Волна с 
использованием модели RESEOS  определены параметры ударного нагружения для ука-
занных длин волн. Давление на момент окончания расчета составляет ~5 Мбар при тол-
щине мишени 0,5 мм и свыше 2 Мбар при толщине 1 мм. Соответствующие скорости 
равны 12 и 9 км/с. 

The basic physical features of shock wave generation by 2 kJ 1 ns laser pulse are consid-
ered. Сalculations of the laser radiation absorption by the FOCUS code are presented for wave-
lengths λ1 = 1 and λ2 = 0,5 μm. Using the VOLNA code with RESEOS model, the shock load-
ing parameters for specified wavelengths are determined. Pressure at the end of the calculation 
is ~5 Mbar with the target thickness of 0,5 mm and more than 2 Mbar at the thickness of 1 mm. 
The corresponding velocities are 12 and 9 km/s. 
 
 

 
Введение 

 
Эксперименты по изучению свойств веществ 

при сверхвысоких давлениях и температурах на 
мощных лазерных установках предоставляют воз-
можности для разработки моделей поведения ма-
териалов на микроструктурном уровне. Измерение 
состояния материала при динамической нагрузке и 
разгружении позволяет получить зависимость 
давления от плотности и температуры (уравнение 
состояния), диаграммы смены фаз, фазовую кине-
тику включая химические реакции, параметры 
разрушения и т. п. Так, для установки OMEGA с 
энергией до 1 кДж было получено давление  
1–10 Мбар [1]. 

Целью работы было рассмотрение основных 
физических особенностей генерации ударных волн 
с помощью мощного наносекундного лазера и ис-
следование влияния гармоники лазерного излуче-
ния на параметры получаемой ударной волны. 

 

Распространение лазерного импульса в мишени 
 

Давно известно, что прямое облучение мише-
ни лазерным излучением приводит к генерации 
управляемых ударных волн в материале мишени 
[2]. Воздействие лазера приводит к созданию го-
рячей плазмы у поверхности мишени – плазмен-
ной абляции. Интенсивность лазерного импуль-
са (ЛИ) 1012–1016 Вт/см2 достаточно высокая для 
инициирования процесса термической абляции 
плазмы, и в то же время относительно низкая для 
того, чтобы мультифотонное поглощение играло 
существенную роль в ионизации вещества. Облу-
чение лазерным импульсом приводит к увеличе-
нию плотности свободных электронов плазмы и, 
соответственно, к росту плазменной частоты pe: 

      (1) 
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где ne – плотность электронов плазмы, е – элемен-
тарный заряд, me – масса электрона, 0  – электри-
ческая постоянная. 

Свет может распространяться в плазме при 
условии, что частота лазерного импульса L 
меньше плазменной частоты. Если L  pe, элек-
троны могут осциллировать с лазерной частотой, 
формируя отражающую поверхность. Глубина, на 
которой L = pe известна как критическая по-
верхность. Соответствующая критическая плот-
ность электронов зависит от длины волны лазер-
ного импульса 

 

                  (2) 

где  – длина волны лазерного импульса. Выраже-
ние (2) показывает, что уменьшение длины волны 
лазерного излучения приводит к увеличению 
плотности электронов. Таким образом, лазерное 
излучение с меньшей длиной волны глубже про-
никает в плазму, повышая тем самым эффектив-
ность преобразования энергии лазера в более вы-
сокое абляционное давление. 

В экспериментах лазерного сжатия для гене-
рации плоского возмущения в материале исполь-
зуют мишени в виде пластин. При облучении 
плоской поверхности максимальная глубина про-
никновения лазерной энергии в плазму определя-
ется критической поверхностью. Вне данной по-
верхности за счет электронной теплопроводности 
энергия лазера передается в ударную волну.  

Быстрое расширение плазмы у поверхности 
мишени создает абляционное давление в осталь-
ном веществе. В работе [3] приведена оценка 

                   (3) 

Для характерных значений Z = 3 и Te/Ti = 3 
при облучении пластиковой поверхности была 
получена эмпирическая формула 

            (4) 

где I14 – интенсивность ЛИ 1014 Вт/см2.  
Нагружение мишени давлением плазмы про-

должается до окончания действия импульса и рас-
сеяния плазменного облака. Результаты работы [4] 
свидетельствуют о том, что для получения необ-
ходимой точности изучения УРС веществ в опы-
тах с прямым лазерным облучением мишеней ос-
новной проблемой является обеспечение однород-

ности облучения – формирования плоской удар-
ной волны в образцах. В течение первых 100 пс, 
когда происходит формирование плазменного об-
лака, наблюдается резкий скачок давления. Затем 
наступает период приблизительно постоянного 
профиля плазмы в приповерхностной области, в 
течение которого плазма действует на образец по-
добно ракете.   

 
 

Модель поглощения излучения 
 
Энергия электромагнитной волны ЛИ погло-

щается в плазме за счет обратно-тормозного меха-
низма. Для вычисления траектории пучков и вы-
числения вложенной в каждую ячейку энергии 
используется алгоритм Кайзера [5]. 

Мощность P электромагнитной волны умень-
шается по модели обратно-тормозного механизма. 
Степень потери вычисляется из следующего урав-
нения: 

  
где ibv  – коэффициент поглощения, eiv  – частота 
ион-электронных столкновений. 

 
Здесь em – масса электрона, Z – средний уровень 

ионизации плазмы, ibv – заряд электрона, ln – 

кулоновский логарифм, Bk  – константа Больцма-

на, eT  – температура электронов. 
Кулоновский логарифм – это натуральный ло-

гарифм дебаевского числа, вычисляется по следу-
ющей формуле: 

 
Таким образом, величина поглощения в об-

ратно-тормозном механизме зависит как от элек-
тронной плотности, так и от электронной темпера-
туры, которые, в свою очередь, зависят от распо-
ложения в пространстве. А поскольку положение 
меняется со временем, в конечном виде получаем 
зависимость и от времени: 

 

             (5) 
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Из решения ОДУ получаем зависимость 
уменьшения мощности луча/пучка от начального 
момента до времени t: 

              (6) 

Для достаточно малого шага по времени, ин-
теграл – может быть вычислен приближенно с ис-
пользованием квадратуры Гаусса 2-го порядка.  

 

где 

         

  

 

 

где  и оба веса равны 1. Тогда 

величина энерговыделения за время t будет равна 

0 .tP P  
 
 
Постановка и результаты расчетов поглощения 

лазерного излучения 
 
Расчеты поглощения лазерного излучения 

производились с помощью программы Фокус [6].  
 В прямоугольную область (рис. 1) размером 

1,5 × 1 мм с левой стороны входит лазерный им-
пульс с энергией E = 2 кДж, длительностью 
τ = 1 нс и диаметром 0,5 мм, излучение однородно 
как по времени, так и по пространству. Рассматри-
валось 2 случая с разной длиной волны лазера 
λ1 = 1,053 мкм и λ2 = 0,5 мкм, которые моделируют 
излучение первой и второй гармоники, соответ-
ственно. Профиль интенсивности в фокальном 
пятне dFWHM ≈ 500 µм – равномерный, cо значени-
ем IL ≤ 11015 Втcм−2. Луч фокусировался на 
фронтальную поверхность мишени. В качестве ис-
следуемого материала был выбран алюминий. 
Толщина мишени составила 1000 µм. Начальная 
температура системы – 290 К. Расчет проводился в 
 
 
 

цилиндрической геометрии с прямоугольной сет-
кой без адаптации, размером [4096R × 1536Z] ячеек.  

 

 

Рис. 1. Постановка численного эксперимента 
 
Расчеты взаимодействия лазерного излучения 

с алюминиевой мишенью проводились с исполь-
зованием широкодиапазонного уравнения состоя-
ния. При относительно низких давлениях или тем-
пературах уравнение воспроизводит эксперимен-
тальные данные по ударной сжимаемости. В 
области высоких давлений и температур точно 
аппроксимируются расчетные данные теоретиче-
ской модели ионизационного равновесия в газах 
(модель Саха) и квантово-статистической модели 
Томаса – Ферми с квантовыми и обменными по-
правками. 

В работе [7] отмечается, что интенсивность 
лазерного излучения на мишени не должна пре-
вышать значений I15 < (0,1–0,3)/λ2, чтобы не было 
генерации быстрых электронов, вызывающих не-
желательный предварительный разогрев мишени. 
Т. е. для λ = 1 мкм допустимые значения интен-
сивности лазерного излучения на мишени состав-
ляют (1–3)·1014 Вт/см2. 

  
Таблица 2 

Параметры системы в точке максимального  
сжатия на момент 1 нс 

Длина 
волны 

ρ, 
г/см3

P, 
Мбар

u, 
км/с <Z> Tele, 

К
Tion, 

К
λ1 = 0,5 µм 12,5 40,5 33,6 1,1 4e5 4e5 
λ2 = 1,0 µм 10,6 14,2 20,5 0,8 2,2e5 2,2e5 
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Для оценки давлений, которые могут быть до-

стигнуты в схемах с прямым облучением мише-
ней, можно воспользоваться результатами рабо-
ты [8], в которой величина давления составляет 
P (Мбар) ≈ 40·(I15/λ)2/3, здесь I15 – интенсивность 
лазерного излучения на мишени (в единицах 
1015 Вт/см2); λ – длина волны излучения лазера 
(в мкм). Так, согласно этой формуле, в случае 
длины волны 1 мкм, должна генерироваться УВ с 
амплитудой P = 10 – 20 Мбар. Переход на вторую 
и третью гармоники, пусть даже с потерей энергии 
(интенсивности) до 50 % может расширить диапа-
зон достижимых давлений до 40 – 60 Мбар. 

На рис. 2 также показаны основные результа-
ты этапа расчета с лазерным излучением на мо-
мент 1 нс, т. е. окончания взаимодействия лазер-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного импульса с веществом мишени. Как видно из 
рисунка, существует достаточно серьезное отли 
чие для расчетов с первой и второй гармониками. 
Так, для второй гармоники, УВ за 1 нс успела 
пройти ~50 мкм в сравнении с ~25 мкм для случая 
первой гармоники. Величина скорости составила 
~34 км/с при λ2 и ~20 км/с при λ1. Остальные па-
раметры приведены в табл. 2.  

На рис. 3 показаны двухмерные графики рас-
пределения давления на момент 1 нс. Как видно из 
рисунка, распределение давления в мишени доста-
точно однородное по всему пятну фокусировки. За 
время взаимодействия лазерного импульса и мате-
риала мишени, происходит сильный разлет вещества 
по направлению к месту прихода импульса. Данное 
вещество имеет низкую плотность 10–6 – 10–3 г/см3.  

 

Рис. 2. Распределения плотности, давления, скорости, среднего заряда, температуры ионов и электронов на 
момент времени 1 нс. Здесь и далее – 0 на оси Z показывает начальное положение передней части мишени 
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Из табл. 2 и рис. 2 также можно увидеть, что 
на фронте ударной волны разница температур 
ионов и электронов несущественна. Далее, в обла-
сти разлета вещества, температура электронов 
становится выше температуры ионов, что также 
говорит о существенном понижении энерговклада 
ЛИ в материал аблятора, также некоторая часть 
энергии тратится на ионизацию. 
 

         

Рис. 3. Распределения давления (дин/см2) на момент 
времени 1 нс для случая с λ = 0,5 µм (слева) и λ = 1 µм 
                                        (справа) 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. а – схематичное разбиение области на зоны; б – 
распределение температуры ионов и электронов на  
          момент времени 1 нс для случая λ = 0,5 µм 

Всю вычислительную область можно условно 
разделить на 4 части (рис. 4) [2]: 

1. Малоплотная расширяющаяся плазма. 
2. Область с плотной плазмой, в которой про-

исходит теплопередача.  
3. Область с ударной волной, ограниченная 

абляционной поверхностью. 
4. Твердотельная область с невозмущенным 

веществом. 
До критической поверхности плазмы энергия 

лазера проникает напрямую – зона 1 на рис. 4. За 
поверхностью критической плотности доставка 
энергии на фронт УВ происходит прежде всего за 
счет переноса тепла электронами. Таким образом, 
ведущая роль в поддержании устойчивой УВ от-
водится электронной теплопроводности. При вза-
имодействии ЛИ с веществом условно можно вы-
делить две области: область поглощения и область 
переноса электронов. Так из рис. 4 можно видеть, 
что граница критической плотности для случая 
λ = 0,5 µм находится в точке ~15 µм. Для области 
поглощения (<15 µм) – зона 2 – характерна низкая 
плотность электронов. Это зона, где лазерное из-
лучение нагревает вещество, непосредственно 
внося энергию в систему. В области переноса 
(>15 µм) – зона 3, где плотность электронов слиш-
ком высока для распространения ЛИ, доминирует 
тепловой перенос.  

 
 

Результаты расчетов ударного нагружения 
 
На втором этапе задачи, данные по энергии, 

плотности и скорости в момент 1 нс передавались 
в программу Волна [9] с использованием модели 
RESEOS [10]. Данная программа предназначена 
для моделирования одномерных неустановивших-
ся движений сжимаемых идеальных и неидеаль-
ных сред. При этом моделируется широкий спектр 
свойств среды: адиабатическая сжимаемость, теп-
лопроводность, фазовые переходы (плавление, 
испарение) и т. д. 

На рис. 5 показаны графики распределения 
давления и скорости, расчитанные на данном эта-
пе. Начальное время – 3,5 нс, расчет шел до вре-
мени 51 нс с шагом 2,5 нс, рассматривался случай 
со второй гармоникой: λ = 0,5 µм. Толщина мише-
ни – 1 мм, материал – алюминий. В уравнении со-
стояния учитывались эффекты плавления и испа-
ренияи и не учитывалась упругопластика. Видно, 
что давление за первые 2 нс уменьшилось в пол-
тора раза: с 40 Мбар до 26 Мбар. В отличие от 
давления, скорость УВ уменьшилась не столь зна-
чительно с 34 км/с до 26 км/с при 3 нс. Конечное 

  3 4  1  2 
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Рис. 5. Распределение давления и скорости на различные моменты времени для случая λ = 0,5 µм 
 
значение скорости, перед выходом УВ за границу 
вещества, составляет ~9 км/с. В момент 51 нс УВ 
выходит на внешнюю поверхность мишени. 
 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрены основные физические 

особенности генерации ударных волн с помощью 
2 кДж 1 нс лазера и приведены расчеты поглоще-
ния лазерного излучения с помощью программы 
Фокус для длин волн λ1 = 1 и λ2 = 0,5 мкм. К мо-
менту времени 1 нс величина скорости в мишени 
составила ~34 км/с при λ2 и ~20 км/с при λ1, мак-
симальное давление – 40 и 14 Мбар, соответствен-
но. Показано, что распределение излучения одно-
родно практически по всей ширине фокального 
пятна. 

По программе Волна определены параметры 
ударного нагружения для указанных длин волн. 
Получено, что ударная волна, проходящая по об-
разцу, постепенно затухает, ее давление на момент 
окончания расчета составляет ~5 Мбар при тол-
щине мишени 0,5 мм и свыше 2 Мбар при тол-
щине 1 мм. Соответствующие скорости равны 12 и 
9 км/с. Тем самым можно сделать вывод, о том, 
что при таких параметрах лазера возможно эффек-
тивное исследование параметров веществ мишени 
с целью совершенствования моделей УРС. 
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