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Введение
Актуальность работы.
Одним

из

наиболее

значимых

достижений

современной

оптики

является

внедрение в экспериментальную практику компактных источников сверхкоротких
лазерных импульсов [1] . На сегодняшний день, максимально достижимая лазерная
интенсивность ~1023 Вт/см2 [2], а лазеры с энергией импульса в несколько десятков мДж
и интенсивностью после фокусировки ~ 1018 Вт/см2 появились практически в каждой
крупной физической лаборатории. При взаимодействии мощного лазерного излучения с
веществом

на

поверхности

мишени

образуется

плазма

с

уникальными

характеристиками, которую принято называть фемтосекундной лазерной плазмой. Она
обладает концентрацией электронов порядка твердотельной, имеет большой градиент
плотности, при этом в поглощении и отражении лазерного излучения доминируют
нелинейные механизмы. Помимо тепловых электронов, ускоряющихся за счет
классического столкновительного механизма, в такой плазме образуется фракция
горячих электронов.

Эти электроны представляют наибольший интерес для

исследователей, поскольку они ответственны за генерацию жесткого рентгеновского
излучения, появление быстрых протонов и ускоренния высокозаряженных ионов.
На сегодняшний день источники рентгеновского излучения, базирующиеся на
излучении плазмы, образующейся при взаимодействии лазерного излучения высокой
интенсивности с мишенями различной формы и состава, обретают все большую
популярность. Их отличительными чертами являются высокая контрастность, короткая
длительность импульса и достаточная компактность [3], [4]. Яркость рентгеновского
импульса (определяемая как число фотонов с единицы площади излучения в единичный
телесный угол в единицу времени) на порядки превосходит яркость рентгеновских
трубок, характерное значение для которых составляет 108 фот/(с∙мм2∙мрад), и сравнимо
с яркостью синхротронного излучения (~1018-1020), что делает перспективным его
использование в кристаллографии и материаловедении [5], [6]. Также отличительной
чертой подобного лазер-плазменного источника является очень короткое время
рентгеновской эмиссии (порядка нескольких длительностей лазерного импульса), что
позволяет использовать его для разрешения сверхбыстрых процессов в биологии, или
физике твердого тела [7], [8].
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При распространении горячих электронов вглубь мишени они тормозятся на еще
холодных атомах и, соответственно, излучают тормозной сплошной спектр и
характеристические линии. В спектре излучения наибольший интерес представляет
самая интенсивная линия, появляющаяся на 2p-1s переходе вследствие выбивания
электрона из К оболочки атома (К-α линия). Также стоит отметить, что на поверхности
мишени образуется горячая высокоионизованная плазма. Она является источником
рекомбинационного излучения, наиболее интенсивными являются Ly-α и He-α линии,
соответствующие водородо и гелиеподобным ионам. Они также излучают на 2p-1s
переходе, но из-за изменения электронной конфигурации в атоме вследствие высокой
ионизации, энергия 2p-1s перехода изменяется. Обычно при лазерных интенсивностях
1016-1019 Вт/см2, пиковая интенсивность рекомбинационного излучения в He-α и Ly-α
линии ниже, чем K-α излучение от холодных атомов мишени, а длительность высвета
больше, поэтому К-α линия является самой яркой линией в спектре. (при этом
коэффициент конверсии лазерного излучения в энергию He-α линии может быть выше,
чем для К-α линии за счет большей длительности). Однако, с повышением лазерной
интенсивности до ультрарелятивистких значений, рекомбинационный высвет плазмы
резко возрастает [9]. Поэтому, изучение поведения K-α, Ly-α и He-α линий в зависимости
от параметров лазерного излучения и мишени является актуальной научной задачей.
В настоящее время в данной области ведутся активные экспериментальные и
теоретические исследования [9], [10], [11],. Полное аналитическое описание
взаимодействия сверхкоротких лазерных импульсов с плотной, в том числе
пространственно неоднородной плазмой чрезвычайно сложно и до сих пор не
проводилось. Подобная модель должна включать в себя процессы, описывающие
эволюцию лазерного пучка, связь энергии лазера с параметрами плазмы, а также
эволюцию самой мишени под действием лазерного импульса. Таким образом, единая
модель должна описывать распространение, рассеяние, поглощение и отражение
лазерных импульсов, образование плазмы, ее ионизацию, нагрев и расширение,
самосогласованную эволюцию плазменных полей и волн, распространение и ускорение
заряженных частиц в этих полях, столкновения частиц, ударные волны, обратные токи,
радиационные процессы и многое другое. Однако, эти процессы происходят не
одновременно, или, по крайней мере, не в одном временном и пространственном
масштабе. Таким образом, можно упростить теоретическое описание взаимодействия
лазерного импульса с плазмой, рассматривая только процессы, представляющие особый
интерес, и опуская или усредняя остальные процессы, происходящие на больших или
меньших пространственных и временных масштабах.
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Из-за сложности теоретического описания, эффективными в данном контексте
являются методы численного моделирования. Наиболее полным методом описания
системы “падающее мощное лазерное излучение – плазма” является прямое численное
решение уравнений Максвелла-Власова, определенных в шестимерном фазовом
пространстве (px, py, pz, x, y, z), однако это требует огромных вычислительных ресурсов.
Упрощенно можно выделить несколько характерных времен: период собственных
плазменных колебание τp, характерное время кулоновского столкновения τc, лазерный
период τL и длительность лазерного импульса τd. На этих характерных временах можно
выделить

несколько

наиболее

распространенных

методов

упрощения:

гидродинамический метод для наносекундного временного масштаба, и кинетический
метод для времен порядка пико и фемтосекунд, а также различные гибридные методы
[12]. Расчет характеристического излучения плазмы может быть интегрирован в
моделирующий код [13], а может считаться отдельной постобработкой, например, из
функции распределения электронов по энергии, или из населенности энергетических
уровней плазмы [14].
В рамках данной работы был разработан поэтапный алгоритм гибридного
моделирования, объединяющий несколько моделирующих кодов и аналитических
моделей. Данный алгоритм позволяет проводить достаточно полный и точный расчет
взаимодействия лазерного излучения с плоской твердой мишенью и последующую
генерацию характеристического излучения (в частности К-α, He-α и Ly-α линий).
Концепция моделирования взаимодействия лазерного излучения с веществом в
несколько этапов достаточно популярна [15, 16, 17], однако обычно это делается в
ручном режиме – исследователь моделирует взаимодействие лазерного предимпульса с
веществом, затем на основе полученных результатов записывает начальные условия для
моделирования взаимодействия основного лазерного импульса с образовавшейся
плазмой. Полученные функции распределения затем обрабатываются и на их основе
моделируются различные пост-процессы, в частности генерации рентгеновского
излучения. В данной работе была проведена компиляция существующих наработок по
поэтапному моделированию, а также разработан и протестирован автоматизированный
алгоритм расчета взаимодействия лазерного излучения с твердой мишенью, который
объединяет отобранные коды друг с другом. Также были построены несколько
аналитических моделей, расширяющих и в некоторых случаях, упрощающих гибридное
моделирование.

7

Целью диссертационной работы является исследование зависимости характеристик
лазер-плазменного источника рентгеновского излучения от параметров лазерного
излучения и мишени, а также оптимизация его параметров (яркости, коэффициента
конверсии и длительности рентгеновского излучения). Для этой цели был разработан
алгоритм

гибридного

рассчитывающего

моделирования

взаимодействие

с

частичной

интенсивного

автоматизацией

процесса,

лазерного

излучения

субпикосекундной длительности с твердой мишенью в широком диапазоне лазерной
интенсивности (1015-1020 Вт/см2). Также были построены несколько аналитических
моделей, расширяющих область применимости (учет структур на лицевой поверхности
мишени), и в некоторых случаях, упрощающих гибридное моделирование (2х
температурная модель плазмы).
Научная новизна:
1)

Повышена точность расчета K-α излучения с помощью усовершенствованного

алгоритма гибридного

моделирования взаимодействия лазерного излучения с

веществом. Традиционное PIC моделирование дополнено учетом воздействия лазерного
предымпульса с помощью гидродинамического расчета в программе MEDUSA.
Применяемый в данном исследовании PIC код LPIC++ был модифицирован, чтобы
использовать в качестве начальных данных профиль плотности, полученный после
гидродинамического моделирования. Также в PIC код была добавлена возможность
моделировать плазму с 2 сортами ионов и расчет K-α излучения, что позволило
рассчитывать К-α выход во время действия лазерного импульса и аккуратно учитывать
влияние рециркуляции электронов в мишени на длительность и интенсивность K-α
высвета.
2)

Построена аналитическая модель поглощения P-поляризованного лазерного

излучения на основе решения уравнения Гельмгольца в приближении малых
столкновений и малого масштаба неоднородности плазмы (L/λ<1). Данная модель
применима

для

оценки

коэффициента

лазерного

поглощения

при

лазерных

интенсивностях ~1012-1015 Вт/cм2. При больших интенсивностях она превращается в
формулу для резонансного поглощения.
3)

Построена

аналитическая

модель,

рассчитывающая

двухтемпературную

функцию распределения электронов в плазме. Данная модель также учитывает влияние
рельефа на лицевой поверхности мишени на изменение коэффициента лазерного
поглощения, и температуру горячих и холодных электронов. Это позволяет использовать
её для расчета высвета в К-α линию от структурированных мишеней.
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Построена аналитическая модель рекомбинационного излучения плазмы в He-α и

4)

Ly-α линии, которая может быть использована в качестве постобработки в
гидродинамическом моделировании, а также для проведения быстрых оценок
температуры и плотности плазмы по ширине и относительной высоте He-α и Ly-α линии
в плазменном спектре.
Научная и практическая значимость:
Подходы и методики, развитые в диссертационной работе, могут быть использованы
для анализа различных задач, связанных с взаимодействием мощного лазерного
излучения с веществом.
Разработанный комплекс программ гибридного моделирования позволяет проводить
расчеты излучения плазмы в K-α линию на обычном персональном компьютере с
точностью выше, чем у существующих в открытом доступе программ для расчета.
Написанная дополнительная постобработка на языке MATLAB существенно упрощают
ввод начальных данных и процесс обработки результатов. Также данный комплекс
программ можно использовать, например, для расчета ускорения ионов ( LPIC++ с 2
сортами ионов + MEDUSA для учета предымпульса), или для расчета транспорта
горячих электронов сквозь различные многослойные мишени.

Построенная

аналитическая модель столкновительного поглощения для S- и P-поляризованного
лазерного излучения может применяться для уточнения коэффициента поглощения при
расчете взаимодействия лазерного предымпульса с мишенью.
Построенная аналитическая модель излучения в К-α линию, использующая
двухтемпературное распределение электронов (горячая и холодная компонента)
позволяет объяснить некоторые особенности зависимость К-α выхода от лазерной
интенсивности, которые не объясняются в рамках однотемпературного приближения (в
частности перегиб на графике зависимости коэффициента конверсии от лазерной
интенсивности). Также данная аналитическая модель позволяет рассчитывать К-α
излучение от мишеней с периодическим рельефом на лицевой поверхности.
Построенная аналитическая модель расчета рекомбинационного излучения в He-α и
Ly-α

линии

может

быть

использована

в

качестве

постобработки

любых

гидродинамических расчетов (пример постобработки для кода MEDUSA приведен в
данной работе), и позволяет рассчитывать He-α и Ly-α эмиссию с хорошей точностью.
Также данная модель, может применяться для проведения быстрой оценки температуры
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и плотности плазмы по ее спектру. Для этого необходимо знать ширину Ly-α линии и
отношение интенсивностей He/Ly линий.

Положения, выносимые на защиту:
1. Построение алгоритма гибридного моделирования излучения лазерной плазмы в Кα, He-α и Ly-α линии, учитывающего все этапы взаимодействия лазерного импульса
с мишенью: предымпульс, основной лазерный импульс и последующую релаксацию
плазмы. Модель

применима для

плоских

твердых

мишеней и

лазерной

интенсивности до 1020 Вт/см2.
2. Учёт влияния параметров предымпульса на взаимодействие основного лазерного
импульса с мишенью методом гидродинамического расчета.
3. Построение аналитической модели поглощения S и P поляризованного лазерного
излучения для интенсивности ≤ 1015 Вт/см2.
4. Объяснение немонотонной зависимости К-α излучения от лазерной интенсивности с
помощью аналитического учета горячей и холодной компоненты в функции
распределения электронов по энергии.
5. Учет влияния периодических структур на лицевой поверхности мишени на
коэффициент поглощения лазерного излучения, температуру электронов и К-α выход
с помощью построенной аналитической модели.
6. Построение аналитической модели излучения плазмы в He-α и Ly-α линии для более
быстрой диагностики температуры и плотности плазмы по спектру этих двух линий
по сравнению с расчетами в существующих моделирующих программах.
7. Оптимизация параметров (яркости, коэффициента конверсии и длительности
излучения) лазер-плазменного источника в К-α линию с помощью разработанного
алгоритма гибридного моделирования и построенных аналитических моделей.
Достоверность и апробация результатов
Разработанные в процессе исследования комплексы моделирующих программ были
тщательно протестированы и калиброваны по экспериментальным измерениям.
Основные результаты исследований, представленных в диссертации, докладывались
автором на следующих международных научных конференциях: Международная
студенческая конференция “Наука и Прогресс 2012” (Санкт-Петербург, Россия, 2012), 15
Международная конференция Оптика Лазеров 2012 (Санкт-Петербург, Россия, 2012), VII
Международная конференция Физика плазмы и плазменные технологии (Минск,
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Беларусь, 2012), 16 Международная конференция Оптика Лазеров 2014 (СанктПетербург, Россия, 2014), 7 Международная конференция “Фундаментальные Проблемы
оптики-2014” (Санкт-Петербург,

Россия, 2014), International Workshop “Nonlinear

Photonics 2015”, (Saint Petersburg, 2015), 17 Международная конференция Оптика
Лазеров 2016 (Санкт-Петербург, Россия, 2016), 8 Международная конференция
“Фундаментальные Проблемы оптики-2016” (Санкт-Петербург, Россия, 2016), 18
Международная конференция Оптика Лазеров 2018 (Санкт-Петербург, Россия, 2018)
Основные материалы диссертации опубликованы в работах:
A1. Goriaev A, Sedov M, Andreev A, Zhavoronkov N. Efficient generation of monochromatic
x-ray emission from laser plasma by repetition rate sub-relativistic laser pulses // Proc. SPIE
2013, Vol. 9065.
A2. Горяев А. Андреев А., Платонов К., Седов М., Жаворонков Н. Генерация
рентгеновского излучения при наклонном падении интенсивного фемтосекундного
лазерного импульса килогерцовой частоты повторения на металлическую фольгу с
нерегулярным рельефом // Оптика и спектроскопия 2014, т. 117. с 990-994.
А3. Седов М.В., Платонов К.Ю., Андреев А.А. Моделирование генерации Kα-излучения
при взаимодействии интенсивного лазерного излучения с твердой мишенью. // Вестник
СПбГУ. Физика и химия. 2017. т. 4 (62). С 23-33.
А4. Седов М.В, Платонов К.Ю, Андреев А.А. Моделирование характеристического
излучения сильно ионизованной лазерной плазмы. // Оптика и спектроскопия 2018, т.
125. с 990-994.
А5. Sedov M.V., Faenov A.Ya , Andreev A.A., Skobelev I.Yu., Ryazantsev S.N., Pikuz T.A.,
Durey P., Doehl L., Farley D., Baird C.D., Lancaster K. L., Murphy C.D., Booth N., Spindloe
C., Platonov K.Yu., McKenna P., Kodama R., Woolsey N., Pikuz S.A. Features of the
generation of fast particles from microstructured targets irradiated by high intensity, picosecond
laser pulses. // Laser and Particle Beams 2019 vol. 37, C 176-183.
Структура и объём диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения.

Полный объем

диссертации составляет 160 страниц. Диссертация содержит 62 рисунка, 4 таблицы и
список литературы из 195 наименований.
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1. Теория взаимодействия сверхкороткого лазерного излучения с
веществом.
В последние несколько десятилетий были разработаны и реализованы методы
генерации и усиления сверхкоротких лазерных импульсов. Несомненно, это было одним
из важнейших достижений в современной науке. Это дало возможность исследователям
изучить как сверхбыстрые процессы, так проводить эксперименты с очень высокими
плотностями энергии. До сих пор в области генерации и усиления сверхкоротких
мощных лазерных импульсов ведутся активные исследования. Значительный интерес к
ультракоротким лазерным импульсам возник после того, как метод “чирпирования”
лазерного излучения, разработанный для микроволновых (радаров) систем, был
адаптирован для лазерного излучения [1], [18]. Благодаря этой методике стало возможно
на несколько порядков увеличить энергию сверхкоротких лазерных импульсов без риска
повреждения активной среды. Современные лазерные системы, генерирующие
интенсивные ультракороткие лазерные импульсы, в основном основаны на кристалле
титан-сапфира с пассивной синхронизацией мод. Оптический резонатор на данном
кристалле имеет широкую полосу пропускания вокруг центральной длины волны около
800 нм., и за счет использования метода синхронизации мод и других методов может
генерировать импульсы длиной до десятка периодов лазерного поля [19].
В настоящее время можно выделить 2 типа фемтосекундных лазерных установок:
мощные лазерные системы способные подавать до нескольких кДж за один лазерный
импульс с длительностью порядка субпикосекунды, что дает пиковую мощность,
превышающую петаватт [2]. Эти системы работают с относительно низкой частотой
повторения порядка нескольких импульсов в час. Меньшие по энергии лазерные
установки генерируют лазерные импульсы меньшей мощности, от нескольких джоулей
до мДж с длительностью порядка нескольких десятков фемтосекунд и пиковой
мощностью порядка тераватта. Они имеют более высокую частоту повторения до кГц
[20], и используются во многих лабораториях по всему миру.
Ультракороткие лазерные импульсы меньшей интенсивности находят свое
применение в различных областях науки и техники, включая химию, биологию,
медицину, связь и

т. д. [21]. В режиме высокой и сверхвысокой интенсивности

взаимодействие ультракоротких лазерных импульсов с веществом приводит к
образованию горячей плазмы и ускорению заряженных частиц вплоть до очень высоких
энергий. Это используется, например, для генерации сверхкоротких импульсов
рентгеновского-излучения для разрешения сверхбыстрых процессов [22], [23], нагрева
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термоядерного топлива внутри предварительно спрессованного гранулы в концепции
быстрого поджига (FI) инерционного термоядерного синтеза (ICF) [24], терапия с
использованием пучков протонов в медицине [25] и пр.
Данная работа посвящена моделированию рентгеновского излучения, образованного
при

взаимодействии

ультракоротких

лазерных

импульсов

с

различными

твердотельными мишенями. В начале взаимодействия энергия лазерного импульса,
поглощенная в тонком поверхностном слое мишени, достаточно велика для нагрева и
ионизации вещества. За время действия лазерного импульса мишень не успевает
разлететься. Таким образом, поверхность мишени превращается в плотную плазму, и
взаимодействие происходит, по существу, между сильным электромагнитным полем
лазерной волны и плазменной средой. Хотя большая часть физики взаимодействия
лазерной плазмы описывается четырьмя уравнениями Максвелла, эти уравнения не
решаемы для реальных задач. Лазерная плазма быстро эволюционирует и является
сильно

нелинейной.

Таким

образом,

теоретические

модели,

описывающие

взаимодействие, в большинстве случаев могут быть решены только численно.

1.1. Структура фемтосекундного лазерного импульса.
Большая часть энергии лазерного импульса сосредоточена в коротком промежутке
времени от нескольких до сотен фс. (главном импульсе). Однако основному лазерному
импульсу обычно предшествуют один или несколько внутренних предымпульсов и
спонтанная эмиссия усилителя (ASE, Amplifier Spontaneous Emission) [26]. Внутренние
предымпульсы обычно возникают из-за несовершенства отсечения соседних импульсов
от основного импульса в лазерном резонаторе. Интенсивность и структура внутреннего
предимпульса зависит от качества оптических компонентов и конфигурации лазера, и он
может быть полностью удален, например, используя дополнительную ячейку Поккельса
[27]. С другой стороны, шум оптического усилителя - общая особенность,
встречающаяся во всех системах усиления, работающих на основе процесса инверсии
населенностей. ASE предымпульс обычно имеет длительность в несколько наносекунд,
его интенсивность экспоненциально растет до момента появления главного лазерного
импульса и составляет примерно 10-6 от максимальной интенсивности. Существует
несколько специальных методов для улучшения этого соотношения с помощью
плазменных зеркал, насыщающихся поглотителей [28] и т. д. Третий вид лазерного
предымпульса происходит от несовершенной рекомпрессии усиленного импульса.
Процесс усиления вводит некоторую дополнительную дисперсию в основной лазерный
импульс, и ее сложно скорректировать в компрессоре. Неполная рекомпрессия вводит в
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основной лазерный импульс пьедестал, который начинается примерно за одну
пикосекунду перед основным импульсом и имеет интенсивность около 10-4 от
максимальной интенсивности.

Типичный временной профиль ультракороткого

лазерного импульса показан на Рисунок 1 [29]. В последние годы был предложен ряд
методов для очистки всех трех видов предымпульсов, например, в. [22, 23]. Однако
большинство из этих методов все еще недостаточно проработаны.

Рисунок 1. Временной профиль типичного фемтосекундного лазерного импульса.

1.2. Основные параметры лазерной плазмы.
Плазма это ионизованный квазинейтральный газ, который проявляет коллективные
свойства за счет самосогласованной связи между заряженными частицами и
электрическим и магнитным полями. Для описания плазмы используются два основных
параметра: температура и плотность частиц. Также важным параметром является
способность плазмы передавать электромагнитные колебания, или диэлектрическая
проницаемость. В изотропной плазме эта диэлектрическая проницаемость является
скалярной функцией частоты поля ω (тензор второго ранга в анизотропной плазме).
Согласно [30] диэлектрическая проницаемость плазмы может быть определена как:
𝜖(𝜔) = 1 −

𝜔𝑝
𝑚𝑒
∙ (1 +
)
𝜔(𝜔 + 𝑖𝜈𝑒𝑖 )
𝑚𝑖

(1)

Поскольку масса ионов значительно выше, чем масса электронов, вторым слагаемым в
скобках обычно можно пренебречь. Здесь ω – частота падающей волны, ωp собственная
1⁄2
𝑒 2 𝑛𝑒
)
0 𝑚𝑒

плазменная частота и νei – частота электрон-ионных столкновений. 𝜔𝑝 = (𝜖
4
3

∙ √2𝜋 ∙

𝑛𝑒 𝑍𝑒 4

3⁄2

𝑚𝑒2 ∙𝑇𝑒

𝜈𝑒𝑖 =

∙ 𝑙𝑛Λ. Здесь ε0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, Te - температура
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электронов (эВ), ne - плотность электронов (см-3), me, e – масса и заряд электронов, Z –
степень ионизации. lnΛ – кулоновский логарифм в сечении электрон-ионного рассеяния.
𝜖 𝑇

1 ⁄2

Также важными параметрами является Дебаевская длина волны 𝜆𝐷 = (𝑒 20𝑛𝑒 )
𝑒

.

Дебаевская длина - это расстояние, на котором поле отдельного заряда экранируется
окружающими зарядами. Это значит, что на пространственных масштабах, меньших λD,
существенно влияние отдельных зарядов. В масштабах, больших λD, преобладают
коллективные эффекты, например, электронные и ионно-акустические волны.
Если

пренебречь

электрон-ионными

столкновениями,

то

диэлектрическую

проницаемость плазмы можно записать в виде: ε = 1 – ne/ncr. В точке, где ne = ncr
диэлектрическая проницаемость плазмы обращается в ноль, и электромагнитная волна
отражается (Рисунок 2). Соответствующую электронную плотность называют
критической плотностью: 𝑛𝑐𝑟 = 𝜔𝐿2 ⋅

𝑚𝑒 𝜖0
𝑒2

. Плазму с ne < ncr

иногда называется

докритической (underdense) плазмой, а с плотностью ne > ncr - закритической (overdense).
Критическую плотность можно выразить через длину волны лазерного излучения.
подставив все константы можно получить:
ncr =𝜔𝐿2 ⋅

𝑚𝑒 𝜖0
𝑒2

=1.1∙1021∙λ [cм-3]

(2)

Здесь λ- длина волны падающего лазерного излучения в микрометрах.
В более общем случае, когда электромагнитная волна распространяется через плазму
под произвольным углом θ относительно градиента плотности плазмы, то она проникает
в плазму только до той точки, где диэлектрическая проницаемость ε равна sin2θ. За этой
точкой волна экспоненциально затухает на расстоянии порядка глубины скин-слоя ls,
𝑐

𝜔2

1

определяемого как: 𝑙𝑠 = 𝜔 ∙ (1 − 𝜔2 cos 2 𝜃)−2 .
𝑝

𝑝

Следует отметить, что ncr в основном зависит от длины волны электромагнитной
волны. То есть лазерные импульсы с меньшей длиной волны могут проникать глубже в
плазму, чем импульсы с большей длиной волны.
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Рисунок 2. Общий вид профиля плотности предплазмы с критической плотностью и точкой
лазерного отражения. Угол θ обозначает угол падения лазерного излучения относительно
градиента плотности плазмы

1.3. Взаимодействие лазерного предымпульса с мишенью. Предплазма.
Для первых лазерных установок по генерации ультракоротких лазерных импульсов,
их пиковая интенсивность, даже при тщательной фокусировке на мишени, не превышала
1016 Вт/см2. В этом случае, интенсивности лазерного предымпульса недостаточно для
образования предплазмы, даже при плохом контрасте. Однако, в настоящее время
пиковая интенсивность наиболее мощных лазерных систем достигает ~2∙1022 Вт/см2 [2].
Пиковая интенсивность меньших лазеров на несколько порядков ниже, но все же обычно
превышает 1017 Вт/см2. В случае подобных высоких интенсивностей основного
лазерного импульса, даже при применении техник очистки предымпульса и улучшения
контраста, поток излучения, падающего на поверхность мишени до прихода основного
импульса, достаточен для превращения поверхностного слоя мишени в плазму. Начиная
с интенсивностей излучения более 107 Вт/см2 наблюдается плавление поверхности
мишени и ее испарение [31]. Когда интенсивность лазерного предымпульса примерно на
3 порядка выше (1010 Вт/см2), начинает происходить ионизация, и вещество
превращается в плазму.
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В общем случае точный расчет температуры и степени ионизации плазмы
представляет сложную для аналитического решения задачу. Тем не менее, в частных
случаях можно сделать приближенную оценку. Для иллюстрации используем пример из
[15]. Алюминиевая мишень облучается лазерным предымпульсом Ti:Sph лазера с длиной
волны λ=0,8 мкм со средней интенсивностью Iavg = 1011 Вт/см2 и длительностью τ = 1 нс.
Предположим, что коэффициент поглощения η ≈ 30%. Алюминий является оптически
непрозрачным материалом для данной длины волны. Поэтому большая часть энергии
поглощается в тонком приповерхностном слое мишени, где она преобразуется в
тепловую энергию. Это предположение справедливо до момента времени, пока
образовавшаяся предплазма, не успеет значительно разлететься. С другой стороны,
алюминий обладает относительно высокой температуропроводностью (α = 0,7 см2/с [32]).
Поэтому необходимо учитывать теплопроводность и затем рассчитывать плотность
энергии в поверхностном слое мишени как [33] 𝑈 =

𝜂⋅𝐼𝑎𝑣𝑔 √𝜏
√𝛼

.

В данном случае плотность энергии составляет приблизительно 1,14 МДж/см3. В
твердотельном алюминии в валентной зоне три электрона. В алюминии нет
энергетического зазора между валентной зоной и зоной проводимости, и эти электроны
могут двигаться через мишень почти так же, как свободные электроны в плазме. Прежде
всего, поглощенная энергия распределится между этими электронами. Плотность
валентных электронов в твердом алюминии составляет примерно 1,8 × 1023 см-3. Таким
образом, средняя тепловая энергия валентных электронов составит около 30 эВ.
Предположение о том, что поглощенная энергия распределится именно по валентным
электронам подтверждается также тем, что потенциал ионизации электронов в
следующей внешней оболочке составляет уже 120 эВ.
В первом приближении для описания подобной плазмы можно применить
изотермическую модель свободно расширяющейся плазмы [34], [35]. В данной модели
предполагается, что энергия, затрачиваемая электронами на ускорение ионов, поступает
от лазерного предымпульса и, следовательно, температура является постоянной. С
предположением квазинейтральности можно получить самосогласованное замкнутое
решение. Модель изотермического расширения приводит к экспоненциальному
профилю плотности плазмы на поверхности мишени с характерной длиной (масштабом
неоднородности)
L = cs∙ t ,

(3)
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где 𝑐𝑠 = √𝑍 ⋅ 𝑇𝑒 ⋅ 𝑀- ионная скорость звука (Z, M, Te — заряд и масса иона и электронная
температура соответственно) и t - время расширения плазмы (до прихода основного
импульса). Экспоненциальный профиль плотности широко используется в качестве
отправной точки для численного моделирования и аналитических моделей из-за его
простоты. В данном примере расчет по формуле (3) приводит к характерной длине
экспоненциального профиля плазмы примерно в 7 мкм.
Температура предплазмы и её степень ионизации быстро растут на переднем фронте
основного лазерного импульса. С другой стороны, профиль плотности предплазмы, а
особенно его форма и характерный масштаб неоднородности не успевают значительно
измениться за время действия фемтосекундного лазерного импульса. От профиля
плотности зависит коэффициент поглощения лазерного излучения, поэтому для точного
расчета взаимодействия лазерного излучения с веществом необходимо определять
профиль плотности предплазмы с помощью предварительных расчетов.

1.4. Ионизация лазерным полем.
Как уже говорилось выше, передний фронт лазерного импульса быстро ионизует
образовавшуюся предплазму. Оценим сначала лазерную интенсивность, достаточную
для гарантированной ионизации вещества [36]. Рассмотрим атом водорода. Его
единственный

электрон

имеет

радиус

орбиты

–

ℎ2

𝑟𝑏 = 𝑚𝑒 2 = 5.3 ⋅ 10−9

[см].

𝑒

Соответственно, напряжённость электрического поля внутри атома 𝐸𝑎 = 𝑟2 [сгс] ≈ 5.1 ⋅
𝑏

109 V/m. Это автоматически приводит к определению понятия атомной интенсивности

лазерного излучения – это интенсивность, при которой лазерное поле превышает
кулоновскую силу притяжения электронов к ядру атома: 𝐼𝑎 =

𝑒𝐸𝑎2
[сгс]
8𝜋

≈ 3.51 ⋅

1016 Вт⁄см2

Лазерная интенсивность IL>Ia гарантирует ионизацию любой мишени. Ионизация
происходит и при гораздо меньших интенсивностях из-за нелинейной фотоионизации
[37]. Рассмотрим это процесс чуть более подробно:

Многофотонная ионизация.
Электрон может быть выбит из атома, если он одновременно поглотит достаточное
количество фотонов и тем самым приобретет энергию превышавшую порог ионизации
(Рисунок 3а). Вероятность n-фотонной ионизации можно записать в виде ωn=σn∙ILn.
Сечение фотоионизации σn зависит от вида ионизируемого атома, а также от частоты и
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поляризации (для несферических молекул) излучения. Также для него характерно
наличие резонансов связанных с совпадением частоты излучения с одним из переходов
в спектре атома или молекулы. Очевидно, что σn сильно падает с увеличением n, однако
зависимость от ILn обеспечивает существенную вероятность фотоионизации при
достаточно высокой лазерной интенсивности [38]. Первые экспериментальные
наблюдения многофотонной ионизации были сделаны в конце 60х годов прошлого века
[39], [40].

Рисунок 3. а) многофотонная и б) туннельная ионизация

После выхода из атома, свободные электроны начинают колебаться в электрическом
поле лазерной волны. Влиянием компоненты магнитного поля на траектории электронов
можно пренебречь для интенсивностей излучения в области применимости теории
многофотонной ионизации. Кроме того, амплитуда осцилляций свободных электронов в
поле лазерной волны (eE/meω2) сравнима с размером атома. Поэтому, испущенный
электрон часто возвращается к родительскому иону после примерно половины лазерного
периода и взаимодействует с этим ионом либо через радиационный распад, либо через
упругое, или неупругое рассеяние. Радиационный распад приводит к генерации высоких
гармоник, неупругое столкновение может привести к квантовой ионизации, упругое
столкновение приводит к уширению спектра электронов [41].
Область применимости теории многофотонной ионизации, Ui > Up, может быть
выражена как:

8𝜋2 𝜖0 𝑐 3 𝑚𝑒
𝑈𝑖
𝑒2

Туннельная ионизация.

≥ 𝐼𝜆2
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Важным

предположением

теории

многофотонной

ионизации

является

пренебрежением влияния лазерного поля на кулоновский потенциальный барьер,
удерживающий электрон. Это справедливо при лазерной интенсивности IL < Ia. Когда это
условие перестает выполняться, лазерное поле становиться достаточно сильным, чтобы
исказить

кулоновский

барьер,

удерживающий

электрон.

Высота

и

ширина

электростатического барьера уменьшается, при увеличении напряженности внешнего
поля. Атомный электрон может туннелировать через этот барьер или просто оказывается
свободным при достаточно низком барьере (Рисунок 3б.). В последнем случае процесс
ионизации принято называть надбарьерной ионизацией или надбарьерным развалом
атома.
Туннелирование электронного волнового пакета через потенциальный барьер впервые
было рассмотрено Оппенгеймером [42] и Ландау [43] в пределе постоянного
электрического поля. Ионизация лазерным полем была рассмотрена Келдышем [44]. В
своей работе Келдыш ввел параметр γ как отношение времени приблизительного
туннелирования τ (время необходимое электрону, чтобы пройти через потенциальный
барьер) к лазерному периоду: γ=ωτ. 𝜏 =

√2𝑚𝑒|𝑈𝑖 |
𝑒𝐸

- время необходимое электрону, чтобы

пересечь электростатический барьер, в предположении, что его движение описывается
классическими законами. После подстановки τ в определение параметра γ и перезаписав
|𝑈 |

частоту лазера используя пондеромоторный потенциал, получаем выражение: 𝛾 = √2𝑈𝑖 .
𝑝

Используя параметр γ Келдыш впервые показал, что туннельная и многофотонная
ионизации

являются

двумя

предельными

случаями

нелинейного

процесса

фотопоглощения. А именно, теория многофотонной ионизации применима в области, где
γ >> 1, а туннельная ионизация справедлива в области γ <<1,. В области, где γ ~ 1 теории
сосуществуют, и общая теорию ионизации должна учитывать обе.

1.5. Механизмы

поглощения

ультракоротких

лазерных

импульсов

плазмой.
Для лазерных импульсов различной длительности и интенсивности работают разные
механизмы поглощения. Традиционно выделяют следующие области:
Длинные импульсы (длительность ~ от нескольких пикосекунд до наносекунды).
Масштаб неоднородности L/λ>>1. В этом случае лазерное излучение поглощается
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главным образом в докритической плазме через механизм обратнотормозного
поглощения.
Короткие лазерные импульсы (< 1 пс.) относительно низкой интенсивности ( I ≤ 1015
Вт/см2) → L/λ ≤ 0.1. В данном случае лазерный импульс взаимодействует с плотной
плазмой с резкой границей. Поглощение происходит главным образом за счет скин
эффекта.
Короткие лазерные импульсы высокой интенсивности. Работают различные
нелинейные бесстолкновительные механизмы поглощения.
Основные механизмы поглощения приведены в Таблица 1
название модели

условия для эффективного
поглощения

ссылки

Обратнотормозное τ≥ 100 пс., L/λ >>1, I ≤ 1015
поглощение

Вт/см2

[45], [46]

Скин-эффект

L/λ ≤ 0.1, I ≤ 1015 Вт/см2

[36], [47]

Резонансное
поглощение

[48] , [49],

L/λ ~1, θ > 00, p-поляризация
L/λ <<1, I ≥ 1016 Вт/см2,

Вакуумный нагрев > 00, p-поляризация

[46]

θ
[50]

Аномальный скинэффект

L/λ ≤ 0.1, I ≥ 1016 Вт/см2

[51], [52]

JxB поглощение

I ≥ 1018 Вт/см2

[53]

Таблица 1 обобщение различных механизмов лазерного поглощения.

Рассмотрим различные механизмы поглощения более подробно:

a) Столкновительные механизмы поглощения.
Обратнотормозное поглощение.
Этот механизм лазерного поглощения является основным, если выполняются
следующие условия: интенсивность лазерного импульса <1015 Вт/см2 и масштаб
неоднородность L/λ > 1. Для эффективного обратнотормозного поглощения должно
происходить много электрон-ионных соударений на временном масштабе длительности
лазерного импульса. Это выполняется при относительно низких интенсивностях лазера
(ниже 1015 Вт/см2) и относительно длительных лазерных импульсах (~нс). В таких

21

случаях подобное поглощение может быть эффективным и приводит к переносу более
60% энергии лазерного импульса в плазму [45].
Основным способом аналитического определения коэффициента поглощения в
данном случае является сведение уравнения Максвелла для падающего лазерного
излучения к уравнению Гельмгольца, которое затем решается в различных
приближениях. Данный способ подробно рассматривается, например, в [49], [36].
Приведем здесь основные моменты. Запишем уравнения Максвелла:
1 𝜕 2 𝐵 −4𝜋 𝜕𝐽
∇ 𝐸− 2 2 = 2
+ ∇(∇ ∙ 𝐸)
𝑐 𝜕𝑡
𝑐 𝜕𝑡

(4)

2

∇2 𝐵 −

1 𝜕 2 𝐵 −4𝜋
=
∇×𝐽
𝑐 2 𝜕𝑡 2
𝑐
2
𝑖𝜔𝑝

J = σe∙E – индуцированный лазерным полем ток в плазме, где σe = 4𝜋𝜔(1+𝑖𝜈

𝑒𝑖 ⁄𝜔

)–

проводимость плазмы. Используя линейное приближение и предположение, что
временная компонента электрического и магнитного поля изменяется периодически ~
exp(-iωt) можно разложить E и B в виде: f (x, t) = f0(x) + f1(x)e-iωt +…. Тогда из уравнений
(4) можно получить:
𝜔2
𝜔2
𝐸1
∇ 𝐸1 + 2 𝐸1 = 2
+ ∇(∇ ∙ 𝐸)
𝑐
𝑐 1 + 𝑖 𝜈𝑒𝑖 ⁄𝜔
2

(5)

Связь диэлектрической проницаемости плазмы с ее проводимостью можно записать как:
ε=1_+_(4π∙i∙σe)/ω. Рассмотри плазму с градиентом плотности по оси x, и однородную по
двум другим пространственным осям. Тогда диэлектрическая проницаемость запишется
в виде:
𝜖(𝑥) = 𝑛2 (𝑥) = 1 −

𝑛𝑒 (𝑥)⁄𝑛𝑐𝑟
(1 + 𝑖𝜈𝑒𝑖 ⁄𝜔)

(6)

Здесь n(x) – показатель преломления плазмы.
Рассмотрим сначала лазерное излучение S поляризации, падающее под углом θ к
градиенту плотности. Вектор электрического поля запишется в виде: E1_=_(0,0,Ez)∙eikysinθ.
В этом случае ∇∙E1=0. Тогда, волновое уравнение (5) переходит в уравнение Гельмгольца:
𝜕 2 𝐸𝑧
+ 𝑘 2 (𝜖 − sin2 𝜃) 𝐸𝑧 = 0
𝜕𝑥 2

(7)

Рассмотрим теперь P-поляризованное лазерное излучение. Его вектор электрического
поля имеет вид: (Ex,Ey,0), и, в данном случае ∇∙E1≠0. Уравнение (5) можно решать и для
случая P-поляризации [54]. Однако, можно использовать тот факт, что для P-
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поляризации магнитное поле запишется в виде: B1_=_(0,0,Bz)∙eiky∙sinθ . Поэтому более
удобно получить уравнение для магнитного поля, аналогичное (5), которое затем свести
к уравнению Гельмгольца, аналогично случаю для S поляризации. В результате для P
поляризации можно записать:
𝜕 2 𝐵𝑧 1 𝜕𝜖 𝜕𝐵𝑧
−
+ 𝑘 2 (𝜖 − sin2 (𝜃) ∙ 𝐵𝑧 = 0
2
𝜕𝑥
𝜖 𝜕𝑥 𝜕𝑥

(8)

Электрическое поле E затем находится по уже известному магнитному полю B. Если
L/λ>>1, то уравнение Гельмгольца можно решить аналитически, используя так
называемое WKB приближение (Вентзель, Крамер, Бриллюен) [46], [49],. Для случая L/λ
→0 аналитическое решение также известно, и приведено, например, в [49]. Между этими
случаями для решения уравнений (7),(8) применяют численные методы [36]. В параграфе
3.2 приведено аналитическое решение для 0.01<L/λ<1 и Р-поляризованного лазерного
излучения в приближении малых столкновений.
Зависимость коэффициента поглощения на основе численного решения уравнения
Гельмгольца [36] приведена на Рисунок 4. Как видно из рисунка, максимальный
коэффициент поглощения ~60%.

Рисунок 4. Коэффициент поглощения на основе численного решения уравнений Гельмгольца.
Для s- и p- поляризации лазерного излучения при трех различных масштабах неоднородности
плазмы: L / λ = 1 (сплошные кривые), L / λ = 0,1 (штрих) и L / λ = 0,01 (пунктир).

Для линейного и экспоненциального градиента плотности плазмы простое
аналитическое выражение для коэффициента обратнотормозного поглощения было
получено в [46] на основе решения уравнения (8) в WKB приближении:
𝜂𝑤𝑘𝑏 = 1 − exp(

−64∙𝜈𝑒𝑖 𝐿

𝜂𝑤𝑘𝑏 = 1 − exp(

−8𝜈𝑒𝑖 𝐿

15∙𝑐∙𝜆
3𝑐

⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 𝜃) - для линейного градиента плотности

⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 𝜃) - для экспоненциального градиента плотности

(9)
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Ne, Te, me - плотность, температура и масса электронов, Z – степень ионизации. Λ –
Кулоновский логарифм, обычно имеет значение 2-5, λD – дебаевская длина волны.
Частоту электрон-ионных столкновений νei можно записать в виде [55] –
4

2𝜋

𝜈𝑒𝑖 = 3 √𝑚 ⋅

𝑍𝑒 4 𝑁𝑒

𝑒

Однако

3
𝑇𝑒2

−3

−3

−1

⋅ 𝑙𝑛𝛬 = 2.92 ⋅ 10−6 ⋅ 𝑍𝑁𝑒 𝑇𝑒2 ⋅ 𝑙𝑛(𝛬), 𝛬 ≈ 𝑁𝑒 𝜆3𝐷 = 1.53 ⋅ 1010 𝑇𝑒2 𝑁𝑒2

при

увеличении

интенсивности

падающего

лазерного

излучения

эффективность данного типа поглощения падает. Это связано с сильной зависимостью
частоты столкновений νei от кинетической энергии сталкивающихся частиц. Скорость
осцилляций свободного нерелятивистского электрона vos в электрическом поле EL
лазерной волны с частотой ωL: vos = e∙EL/meωL. В лазерном импульсе с интенсивностью
1016 Вт/см2 свободные электроны колеблются с кинетической энергией свыше 1 кэВ.
Таким образом, частота электрон-ионных столкновений в докритической плазме
уменьшается до нескольких соударений на наносекунду, и обратнотормозное
поглощение становится неэффективным.
Рассмотрим теперь случай, когда лазерный импульс взаимодействует с плазмой с
резким профилем плотности (L/λ → 0). Это происходит, если лазерный импульс имеет
высокий контраст. Поле лазерной волны проникает (с экспоненциальным затуханием) в
𝑐

область сверхплотной плазмы на длину скин-слоя 𝑙𝑠 = 𝜔 ⋅ (1 −
𝑝

−1⁄2
𝜔𝐿 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
)
.
𝜔𝑝

В этом

случае, для вычисления коэффициента поглощения, кроме решения уравнения
Гельмгольца

(формулы

можно

(7)-(8))

использовать

формулу

Френеля

для

металлооптики [47] и коэффициент отражения для S и P поляризации запишется
следующим образом –
𝑠𝑖𝑛(𝜃−𝜃 ) 2

𝑡𝑎𝑛(𝜃−𝜃 ) 2

𝑅𝑠 = |𝑠𝑖𝑛(𝜃+𝜃𝑡)| , 𝑅𝑝 = |𝑡𝑎𝑛(𝜃+𝜃𝑡)|
𝑡

(10)

𝑡

Здесь θ и θt – угол падения и преломления, соответственно. θt можно определить из
закона Снеллиуса: θt = asin(sinθ/n). Здесь n – показатель преломления плазмы, он
определяется формулой (6), если вместо ne(x) подставить твердотельную плотность. При
этом показатель

преломления получается

комплексным. Для определения

θt

используется его вещественная часть. Отметим, что в данном случае число столкновений
велико, поэтому вещественная часть показателя преломления, рассчитанная по формуле
(6) получается больше единицы и его можно использовать для определения θt.
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Как уже говорилось выше, столкновительные механизмы поглощения эффективны
для относительно низких лазерных интенсивностей – Iλ2 ≤ 1015 Вт/см2. При увеличении
мощности лазерного импульса начинают работать новые, бесстолкновительные
механизмы поглощения.

б) Бесстолкновительные механизмы поглощения.
Аномальный скин-эффект
Аномальный скин-эффект (ASE) [51] происходит при наличии в плазме крутого
профиля плотности. Этот механизм поглощения начинает работать, когда длина
свободного пробега электронов (le = vte/νei) в области взаимодействия больше длины
скин-слоя. Электроны осциллируют в электрическом поле лазерной волны со скоростью
vos. Однако в то же время они распространяются во все стороны с тепловой скоростью
vTe, и если vTe> vos, то часть из них уходит из скин слоя вглубь мишени, куда лазерная
волна не может проникнуть. Таким образом, энергия, полученная от лазерного поля,
переносится тепловыми электронами в глубь мишень, где передается ионам через
столкновения.
Коэффициент аномального поглощения можно приближенно записать в виде [56]:
1

𝜂𝑎𝑠𝑒

1

(11)

6 𝑛𝑐𝑟 3
𝑇𝑒
≅(
) ( )
511[𝑘𝑒𝑉]
𝑛𝑒

где Te, ne – температура и концентрация электронов, ncr – критическая плотность плазмы.
Можно записать простое условие оценки эффективности данного механизма
поглощения [36]: давление лазерного поля должно быть меньше плазменного давления.
𝑃

Количественно, это означает, что vos2/ vTe2<ne/ncк. Или: 𝑃𝐿 =
𝑒

2𝐼𝐿 ⁄𝑐
𝑛𝑒 𝑇𝑒

660𝐼18
23 𝑇𝑘𝑒𝑉

≈ 160𝑛

< 1. Здесь I18

– интенсивность лазерного излучения в единицах 1018 Вт/см2, n23 – концентрация
электронов в единицах 1023 см-3, TkeV – температура электронов в кэВ.
Этот механизм поглощения работает при нормальном падении лазерного излучения
на мишень. Тем самым он дополняет описанный ниже механизм вакуумного нагрева,
который включается при наклонном падении лазерного излучения.
Резонансное поглощение.
Этот вид поглощения работает для P поляризованного лазерного излучения с
интенсивностью выше 1015 Вт/см2, наклонно падающего на мишень. Также на
поверхности мишени должна быть плазма с характерным масштабом неоднородности
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L/λ_>_0.

Поглощение происходит благодаря линейной трансформации поперечных

электромагнитных волн в продольные плазменные. При наклонном падении в Pгеометрии ( т.е. при поляризации волны в плоскости падения) всегда имеется продольная
(вдоль градиента концентрации) компонента электрического поля световой волны
(Рисунок 5). Волна, направленная вдоль градиента плотности плазмы, туннелирует от
точки лазерного отражения до точки с критической плотностью (ne = nc). В этом месте
ωL=ωp и поле резонансно раскачивает электронную плазменную (ленгмюровскую)
волну. Эта волна распространяется вглубь плазмы и затухает за счет столкновений, либо
затухания Ландау при более низких интенсивностях, либо за счет захвата частиц и
опрокидывания волн при более высоких интенсивностях (коэффициент поглощения
практически не зависит от конкретного механизма затухания) [46] , [36].
Для больших пространственных масштабов градиента электронной плотности
L/λ>>1, в работах [48], [49], [46]

было показано, что коэффициент резонансного

поглощения ηra имеет автомодельную зависимость от параметра ξ = (k∙L)1/3∙sinθ, где
k=2π/λ – волновой вектор. Хорошим приближением для коэффициента поглощения
является выражение:
1

−2

𝜂𝑟𝑎 = 2 Ф2 (𝜉), Ф(𝜉) = 2.3 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 ( 3 𝜉 3 )

(12)

Рисунок 5. схематичное изображение распространения лазерной волны в плазме с градиеентом
плотности L/λ>1.

Вакуумный нагрев.
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При крутом градиенте плотности (резкой границе плазма-вакуум) механизм
резонансного поглощения работает неэффективно. Если амплитуда осцилляций
электронов в лазерном поле eEL/meωL2 становится больше характерного размера плазмы
L, то раскачка Ленгмюровских волн становится невозможна [36]. В данном случае
начинает работать механизм, впервые описанный Брюнелем [50] , и получивший
название вакуумный нагрев. Данный механизм эффективно работает при наклонном
падении P-поляризованной лазерной волны на мишень, этим он похож на резонансное
поглощение. В случае резко спадающего градиента плотности (L/λ →0) компонента
лазерного поля, перпендикулярная градиенту плотности увлекает электроны из плазмы
в вакуум перед мишенью, а затем толкает их обратно в плазму. Таким образом,
электроны проникают в закритическую плазму за границы скин-слоя, где отдают свою
энергию.
В приближении модели конденсатора - игнорируя магнитное поле лазерной волны
коэффициент поглощения с учетом релятивистких поправок запишется в виде [36], [50]:
𝜂𝑏 =

1
1
𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑓 [(1 + 𝑓 2 𝑎02 𝑠𝑖𝑛2 𝜃)2 − 1]
𝜋𝑎0
𝑐𝑜𝑠𝜃

(13)

где θ – угол падения лазерного излучения, а a0 - обезразмеренная амплитуда лазерного
поля a0=eEL/mecωL; a02= Iλ2/1.37∙1018 Вт/см2, f=1+(1- ηa)1/2 – коэффициент усиления
поля.
Если релятивисткими эффектами можно пренебречь, то формула (13) принимает вид:
4

𝜂𝑏 = 𝜋 𝑎0

𝑠𝑖𝑛3 𝜃
.
𝑐𝑜𝑠𝜃

В ультрарелятивистском случае (fa0 sin θ >> 1) выражение для ηb можно

упростить и мы получаем:

4𝜋𝛼

𝜂𝑏𝑟𝑒𝑙 = (𝜋+𝛼)2 , где α`=sin2θ/cosθ. Стоит отметить, что в

ультрарелятивистском случае коэффициент поглощения не зависит от интенсивности
лазерного излучения.
Вакуумный нагрев эффективен для лазерной интенсивности выше 1016 Вт/см-2 и может
ускорять электроны до очень высоких энергий.
Релятивиский j x B нагрев.
Этот механизм качественно похож вакуумный нагрев – электроны ускоряются
напрямую лазерным полем, падающим на плазму с крутым градиентом плотности.
Главное отличие заключается в том, что вынуждающей силой для электронов является
высокочастотная компонента лоренцевской силы v x B, которая осциллирует с удвоенной
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лазерной частотой. Линейно поляризованная волна E=E0(x)∙sin(ωt) вызывает появление
пондеромоторной силы [53]: 𝑓𝑥 =

−𝑚 𝜕𝑣2𝑜𝑠 (𝑥)
4

𝜕𝑥

(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡).

Так как эта сила пропорциональна vos(x) и dvos∙dx, то значительного поглощения
можно ожидать только для интенсивного лазерного поля или поля с резким градиентом
(лазерный импульс с крутой огибающей). Аналитическое выражение для коэффициента
поглощения получено в [57], однако оно слишком громоздко и не использовалось в
данном исследовании. В работе [53] проводилось численное моделирование нормально
падающей лазерной волны на слой плотной плазмы, которое показало поглощение ~1-2
% для интенсивности Iλ2=1017 Вт∙мкм2/см2 и ~15% для интенсивности Iλ2=1018
Вт∙мкм2/см2. Что подтверждает предположение о том, что с увеличением интенсивности
j x B нагрев возрастает.
В работе [57] была получена оценочная формула для коэффициента поглощения,
учитывающая аномальный скин эффект, вакуумный и j x B нагрев. Для релятивистки
лазерной интенсивности она запишется в виде:
4 𝐹(𝜃)

𝜂 = (1+𝐹(𝜃))2 , 𝐹(𝜃) =

𝐶12 tan(𝜃)
𝜋

(𝐶

2 ∙𝑎0

+ 1).

(14)

Где θ – угол падения лазерного излучения по отношению нормали к поверхности
мишени, a0 – обезразмеренная амплитуда лазерного поля, С1~1, С2~0.1 – константы,
определяемые из экспериментальных данных, или численных расчетов.

1.6. Генерация и распространение горячих электронов в плазме.
В предыдущем параграфе были рассмотрены основные механизмы поглощения
лазерного излучения плазмой. Их можно условно разделить на те, которые разогревают
всю плазму (столкновительные механизмы), и те, которые разогревают небольшую часть
плазменных электронов, но до очень высоких энергий (бесстолкновительные
механизмы). Процессы ускорения, приводящие к появлению горячих (быстрых)
электронов, носят стохастический характер и имеют сильные флуктуации в траекториях
и энергиях от цикла к циклу лазерного поля [58]. Более того, одновременно могут
работать несколько механизмов лазерного поглощения, или один механизм может
плавно переходить в другой. Поэтому усреднение по скоростям всех горячих электронов
очень часто приводит к максвелловскому распределению.
Энергетическое распределение электронов в лазерной плазме обычно имеет форму,
близкую к би-Максвелловскому распределению (Рисунок. 6) – большое количество
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холодных электронов nc c температурой Тc, не превышающей нескольких кэВ, и
относительно небольшое количество горячих электронов nh (nh/nc ~ 0.01-0.1) с
температурой Th на 1-2 порядка превышающей температуру Tc. [59], [60]. Поскольку
горячие электроны быстро покидают область взаимодействия лазерного плазмы и их
длина

свободного

пробега

относительно

велика,

они

выносят

энергию

из

поверхностного плазменного слоя дальше в мишень. Таким образом, температура
плазмы

в

области

взаимодействия

больше

определяется

температурой

Т c,

характеризующей объемную плотность электронов, эти электроны также называют
тепловыми.
Несмотря на то, что горячих электронов гораздо меньше, чем холодных, они
переносят большую долю поглощенной лазерной энергии. Поэтому вопрос определения
их температуры Th и концентрации nh занимает одно из наиболее важных мест в физике
взаимодействия интенсивного лазерного излучения с веществом. Наиболее важные
применения горячих электронов это - излучение в К-α линию и ускорение ионов из фольг
или ограниченных по массе мишеней.

Рисунок. 6 моделирование в двумерном pic коде PSC для титановой фольги толщиной 1 мкм и
нормально падающего лазерного излучения с интенсивностью 1018 Вт/см2 и длительностью 40
фс. ne/ncr=40, L/λ=0.001.

При аналитическом расчете температуры горячих электронов необходимо учитывать
влияние конкретного механизма поглощения (описанных в предыдущем параграфе). В
лазерной плазме часто работают сразу несколько механизмов поглощения, или один
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механизм поглощения плавно перетекает в другой. В настоящее время существует много
аналитических оценок для температуры горячих электронов. Наиболее употребительные
из них приведены в Таблица 2.
Механизм и область применимости:
Аппроксимация

формула

экспериментальных ThBeg ≈215∙(I18λ2)1/3 [кэВ]

измерений [61] (формула Бега). 1016≤ IL
≤ 3∙1018 Вт/см2
Релятивисткий jxB нагрев [62] (формула ThW
Виллкса). IL > 1017 Вт/см2

≈

511∙((1+0.73∙I18λ2)1/2-1)

[кэВ]

Аппроксимация PIC – моделирования ThGB ≈ 7∙(I16λ2)1/3 [кэВ]
[36] (формула Гиббона). L/λ<0.1, θ=00,
1015<IL<1019 Вт/см2
Таблица 2 оценочные формулы для температуры горячих электронов.

Сравнение температуры горячих электронов, рассчитанной по данным формулам с
экспериментальными измерениями из [36], [63], [64] приведены на Рисунке 7.

Рисунок 7. Зависимость температуры горячих электронов от лазерной интенсивности. Сплошная
линия (1) соответствует расчету по формуле Виллкса, штриховая линия (2) – расчет по формуле
Бега, и пунктирная линия (3) – по формуле Гиббона. Черные квадраты – различные
экспериментальные измерения температуры горячих электронов.
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Отметим, что из моделей оценки температуры горячих электронов можно сделать
общий вывод: Th ~ (I∙λ2)α, где 1/3≤ α ≤ 1 [65]. Конкретное значение α зависит от
преобладающего механизма поглощения.

1.7. Генерация рентгеновского излучения в лазерной плазме.
Существует достаточно большое число механизмов генерации рентгеновского
излучения в лазерной плазме: характеристическое и тормозное излучение быстрых
электронов, рекомбинационное излучение, генерация высоких гармоник, циклотронное
излучение. Рассмотрим подробнее тормозное и характеристическое излучение от
горячих и холодных электронов:
Тормозное излучение.
Рентгеновское излучение в плазме возникает, когда ускоренные лазерным полем
электроны теряют свою энергию, сталкиваясь с ионами и нейтральными атомами в
плазме, или проникая вглубь мишени, и поглощаясь там. Рентгеновский спектр от
лазерной плазмы очень похож на спектр стандартной анодной рентгеновской трубки, так
как рентгеновская эмиссия основана на том же принципе ускорения электронов и
последующем их столкновении с металлической мишенью.
Генерация тормозного рентгеновского излучения происходит, когда электроны
теряют энергию при столкновениях с атомами в мишени. Рисунок 8 [66] изображает
схему процесса. Горячие электроны теряют энергию, рассеиваясь на ядрах атомов
мишени. Это, в свою очередь, приводит к синхротронному излучению вдоль траектории
движения электрона. Благодаря разнообразию прицельных параметров и большому
количеству горячих электронов, испускаемое излучение имеет сплошной спектр.

Рисунок 8 схематичное изображение тормозного излучения.

Тормозное излучение от созданной лазером плазмы может варьироваться от 0,1 кэВ
до 1 МэВ в зависимости от интенсивности лазерного излучения и параметров плазмы.
Если в качестве мишени используется материал с высоким атомным номером, то
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возможно генерация горячей плазмы, которая при определенных условиях освещения
испускает в основном тормозное излучение [67]. Этот тип излучения привлекателен для
рентгеновской спектроскопии поглощения [68], в которой требуется широкий спектр,
который будет перекрывать края рентгеновского поглощения исследуемых атомов.
Тормозное излучение является хорошим способом диагностики температуры горячих
электронов из-за простой экспоненциальной спектральной зависимости, ~e-hν∙T, при
hν>>Т, которая позволяет получать температуру горячих электронов измеряя энергию
жесткого рентгеновского излучения.
Характеристическое излучение лазерной плазмы в К, He и Ly линии.
Горячие электроны, ускоренные лазерным импульсом, в основном распространяются
вглубь мишени. По пути они сталкиваются с ионами и нейтральными атомами. В
результате столкновения может быть выбит электрон из внутренней оболочки атома (К
оболочки). В этом случае электрон из более высокой атомной оболочки выпадает для
заполнения вакансии, испуская при этом или Оже электрон, или фотон с энергией точно
определяемой разницей между начальным и конечным уровнями энергии электрона. Это
излучение называется характеристическим рентгеновским излучением для данного
материала. Процесс схематически изображен на Рисунок 9:

Рисунок 9. Схематичное изображение генерации характеристического излучения в K-α линию.

Наиболее вероятен переход с соседней L оболочки (2p-1s переход). Исторически эту
линию называют K-α.
Помимо

горячих

электронов,

лазерный

импульс

также

создает

плотную

высокоионизованную плазму на поверхности мишени с температурой порядка
нескольких сотен электронвольт. Если температура плазмы достаточно высока, чтобы
создать значительную популяцию He и H подобных ионов, то к излучению в К-α линию
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добавляются еще He-α и Ly-α линии (Рисунок 10). Вообще говоря, энергия перехода,
соответствующая, например, К-α линии различается для всех кратностей ионов в
следствии различной электронной конфигурации. Но для ионов с низкой кратностью это
различие мало, и отдельные линии неразрешимы. Для He и H подобных ионов этот сдвиг
существенен и эти линии четко разрешимы. Поэтому в спектре лазерной плазмы обычно
видны He-α и Ly-α линии, а линии ионов низкой кратности сливаются между собой и их
объединяют в общую группу - К-α линию.
Подчеркнем, что K-α и He-α, Ly-α линии имеют разный источник возникновения: Кα генерируется горячими электронами в толще мишени, а He-α и Ly-α возникают в
приповерхностной плазме, нагретой главным образом холодными электронами. Поэтому
их интенсивность и время высвета по-разному зависят от параметров лазерного
излучения и мишени. Эта зависимость достаточно сложна, и до конца не изучена. Её
изучению посвящена, в том числе и данная работа.
Отметим, что генерация в K-α линию происходит на холодных атомах мишени.
Поэтому для относительно низких и средних лазерных интенсивностей (до 10 20 Вт/см2),
когда не возникает большого количества He и H подобных ионов обычно преобладает
излучение в K-α линию (в зависимости от различных условий, от 30 до 80%
рентгеновского излучения). При более высоких интенсивностях и пикосекундной
длительности лазерного излучения возникает большая популяция ионов высокой
кратности, и начинает преобладать излучение в He-α линию. (Рисунок 11) [69]. Отметим,
что потенциал ионизации He подобного иона ниже, чем у H подобного. Поэтому при
достижимых на данный момент лазерных интенсивностях He-α линия более яркая, чем
Ly-α.
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Рисунок 10. пример спектра лазерной плазмы с лицевой стороны медной мишени, облученной
дазерным импульсом интенсивности ≈3∙1020 Вт/см2 и длительностью ~700 фс. [69]

Рисунок 11 зависимость высвета плазмы в Кα, Кβ, He-α и Ly-α линии от лазерной интенсивности
для медной мишени

Основные характеристики и применение лазер-плазменных источников
рентгеновского излучения.
Характеристическое рентгеновское излучение лазерной плазмы может быть в
диапазоне 1-100 кэВ в зависимости от атомного номера материала мишени. Оно квазимонохроматичное и в основном сосредоточено в узкой рентгеновской спектральной
области. Получающиеся импульсы К-α (He-α) излучения, очень коротки, их
длительность колеблется от сотен фемтосекунд до нескольких пикосекунд. Подобный
лазер-плазменный источник рентгеновского излучения хорошо подходит для измерений
процессов с очень высоким пространственным и временным разрешением [22], [70], [71],
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[72]. Кроме того, импульсы рентгеновского излучения хорошо синхронизированы с
самим лазерным импульсом, и поэтому применимы для диагностики процессов,
индуцируемых лазером. Рассмотрим более подробно характеристики лазер-плазменных
источников отдельно для излучения в К-α и He-α линии.
Излучение в К-α линию происходит при распространения горячих электронов внутри
холодной мишени. Рассмотрим сначала случай отсутствия рециркуляции. В этом случае
пучок горячих электронов достаточно быстро уходит вглубь мишени, откуда
испущенные K-α кванты не могут достичь поверхности.

В экспериментах [73]

наблюдались K-α импульсы длиной ~100 фемтосекунд (при длине лазерного импульса в
45 фс.), а применение сверхкоротких лазерных импульсов и специально разработанных
мишеней в принципе может привести к еще более короткой К-α эмиссии. Размер пятна
К-α излучения сравним с размером лазерного фокального пятна [74], [75]. В [76]
измерены пятна излучения К-α около 10 мкм. Коэффициент конверсии лазерного
излучения в рентгеновское ~10-5-10-6 в 1 стерадиан.

Если использовать в качестве

мишени тонкую фольгу с толщиной меньше длины пробега К-α кванта в материале
мишени, то можно добиться существенного повышения конверсии до ~10-4 [77], [78],
[79] за счет рециркуляции горячих электронов. Однако это приводит к существенному
пространственному расплыванию пятна K- α излучения и увеличению длительности
высвета. Обычно в экспериментах, направленных на генерацию K-α излучения
используется фольга толщиной в несколько десятков микрон из различных материалов.
В этом случае более выгодно использовать характеристическое излучение с задней
стороны подобной мишени (противоположной стороне облучаемой лазером) [3] [69] в
большинстве применений. К-α высвет излучается в 4π, а мягкое тормозное и
рекомбинационное рентгеновское излучение, излучаемое корональной плазмой на
лицевой (облучаемой лазером) стороне мишени, значительно ослабляется при
прохождении через мишень, и, таким образом, К-α излучение имеет лучший контраст
при детектировании его с задней стороны. Так как сечение ионизации K оболочки имеет
куполообразную форму с максимумом при энергии в несколько раз больше энергии
ионизации К оболочки, то для эффективного источника К-α излучения лучше всего
подходят электроны с температурой порядка десятков или сотен кэВ [78]. Поэтому в
последние годы для практических приложений K-α излучения в основном применяются
лазеры с более низкой импульсной энергией, но с высокой частотой повторения
импульсов.
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Рассмотрим теперь рекомбинационное излучение в He-α линию. Оно возникает в
приповерхностной плазме, если в ней существует достаточная популяция He- подобных
ионов. С одной стороны, при оптимальных параметрах мишени и лазерного излучения,
максимально полученный коэффициент конверсии для He-α линии выше по сравнению
с К-α линии и достигает ~10-3 [80] [81] [82]. Отметим, что с повышением лазерной
интенсивности до релятивистских значений (>1019 Вт/см2) интенсивность He-α линии
обычно превышает K-α линию. С другой стороны, для рекомбинационного излучения
длительность высвета зависит от скорости разлета и остывания плазменной короны. Это
время обычно в несколько раз больше, чем длительность высвета в К-α линию и
составляет порядка десятка пикосекунд [17] [83] [80].

1.8. Методы моделирования взаимодействия лазерного излучения с
веществом.
Несмотря на то, что лазерная плазма изучается во всем мире в течение нескольких
десятилетий, нет единой теоретической модели, способной описать всю физику лазерплазменного взаимодействия. Эта модель должна включать процессы, описывающие
эволюцию лазерного луча, связь энергии лазера с плазмой и эволюцию самой мишени
под действием лазерного импульса. Таким образом, единая модель должна описывать
распространение, рассеяние, поглощение и отражение лазерных импульсов, образование
плазмы, ее ионизацию, нагрев и расширение, самосогласованную эволюцию плазменных
полей и волн, распространение и ускорение заряженных частиц в этих полях,
столкновения частиц, ударные волны, обратные токи, радиационные процессы и многое
другое. Однако не все эти процессы происходят одновременно, или, по крайней мере, не
в одном временном и пространственном масштабах. Таким образом, можно упростить
теоретическое описание взаимодействия лазерного импульса с плазмой, рассматривая
только процессы, представляющие особый интерес, и опуская или усредняя остальные
процессы, происходящие на гораздо больших или меньших пространственных и
временных масштабах. Упрощенно можно выделить несколько характерных времен:
период собственных плазменных колебание τp = 2π/ωp, характерное время кулоновского
столкновения τc = 1/νс, лазерный период τl = 2π/ω и длительность лазерного импульса τd.
Большинство моделей, рассматривающих взаимодействие короткого интенсивного
лазерного импульса с веществом можно отнести к одной из трех условных категорий [36]
– статичные, гидродинамические, или кинетические модели.
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Статичные модели рассматривает плазму как пассивную однородную среду
(созданную, например, из-за туннельной ионизации) которая не меняет своих свойств
при прохождении лазерного импульса сквозь нее. Это приближение работает в
докритической плазме с очень низкой плотностью. Коллективные процессы происходят
в ней на временном масштабе намного большем, чем длительность лазерного импульса
(2π/ωp >> τd). Основное влияние, оказываемое плазмой на проходящий через нее
лазерный импульс, заключается главным образом в локальном изменении показателя
преломления, приводит к изменению его траектории и может вызвать самофокусировку
лазерного пучка. Траектории заряженных частиц в этом случае часто можно считать
взаимно независимыми, и для их расчета может быть применена модель пробных частиц.
В этой модели одна заряженная частица с соответствующим образом выбранными
начальными условиями движется в поле лазерной волны, в то время как плазменными
полями и взаимодействиями частиц между собой пренебрегают. В рамках этого
исследования данный подход не использовался.
Гидродинамические модели предполагают, что плазма находится в частичном
локальном равновесии – функции распределения электронов и ионов по скоростям
имеют максвелловский вид с характерными температурами Te и Ti. В этом приближении
для описания поведение плазмы используются законы сохранения массы, импульса и
энергии. Множество этих уравнений обычно замыкается уравнением состояния, которое
выражает давление и внутреннюю энергию как функцию плотности и температуры. В
гидродинамической модели лазер рассматривается только как внешний источник
энергии. Данное приближение хорошо описывает макроскопическое поведение лазерной
плазмы на временном масштабе от пикосекунд до нескольких наносекунд, когда
макроскопические параметры плазмы изменяются медленно по сравнению с временем
электрон-ионных столкновений (или если интенсивность лазерного излучения не очень
высока), тогда локально в каждой точке плазмы кулоновские столкновения частиц
приводят к максвеллизации функции распределения в электронном и ионном газе [49].
Гидродинамическую модель часто используют для моделирования взаимодействия
лазерного предымпульса с мишенью (в данной работе применялся код MEDUSA [84]).
Основные уравнения модели: сохранение числа частиц, баланс импульса и тепловой
баланс. Они имеют вид:
𝜕𝜌𝛼
+ 𝛻(𝜌𝛼 𝑢𝛼 ) = 0
𝜕𝑡

(15)
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𝜕𝜌𝛼 ⋅ 𝑢𝛼
+ 𝛻(𝜌𝛼 𝑢𝛼 ⋅ 𝑢𝛼 ) + 𝛻𝑃𝛼 − 𝑓𝑝 = 0
𝜕𝑡
𝜕𝜖𝑒
𝑄𝑒𝑖
+ 𝛻 [𝑢 ⋅ (𝜖𝑒 + 𝑃𝑒 ) − 𝑘𝑒 𝛻𝑇𝑒 −
− Ф𝑎 ] = 0
𝜕𝑡
𝛾𝑒 − 1
𝜕𝜖𝑖
𝜕𝑡

𝑄

𝑒𝑖
+ 𝛻 [𝑢 ⋅ (𝜖𝑖 + 𝑃𝑖 ) − 𝑘𝑖 𝛻𝑇𝑖 + 𝛾 −1
− Ф𝑎 ] = 0.

Здесь Pα=kbnαTα -

𝑖

давление, ρα=nα∙mα – плотность жидкости, uα – скорость

электронов/ионов, εα – плотность энергии, сумма внутренней и кинетической энергии
соответствующего типа частиц, α – индекс, означающий как e, так и i. 𝜖𝛼 = 𝛾

𝑃𝛼

𝛼 −1

1

+ 2 𝜌𝑢2 ,

γα – число степеней свободы электронов и ионов соответственно, ke, ki – коэффициент
теплопроводности (в общем случае тензорная величина). Qei – количество теплоты
переданное/полученное

электронами/ионами

вследствие

электрон-ионных

столкновений.
𝑄𝑒𝑖 =

2𝑚
𝑀

⋅

𝑛𝑒 𝑘𝑏 (𝑇𝑒 −𝑇𝑖 )
,
𝜏𝑒𝑖

здесь τei=νei-1 – среднее время между электрон-ионными

столкновениями. Лазерный импульс учитывается в 2 местах – слагаемым Фа –
количество поглощенной энергии из лазерного импульса и fp – пондермоторной силой.
−𝜔2

𝑓𝑝 = 16𝜋𝜔𝑝2 𝛻𝐸𝐿2 .
𝐿

Моделирование взаимодействие лазерного импульса с веществом с помощью
гидродинамической модели активно проводилось в рамках исследований по
инерционному

термоядерному

синтезу.

Большинство

используемых

сейчас

гидродинамических кодов – адаптация более ранних, моделирующих нагрев и взрыв
капсулы с топливом.
Гидродинамическая

модель

хорошо

описывает

взаимодействие

нано

и

пикосекундных лазерных импульсов с веществом, когда работают столкновительные
механизмы поглощения. С некоторыми дополнениями для расчета коэффициента
поглощения [85] гидродинамическую модель можно использовать для расчета и
фемтосекундных импульсах на пикосокундных временных масштабах.

Если же

необходимо рассматривать процессы на меньших временных масштабах, например,
использовать

фемтосекундную

лазерную

плазму

в

качестве

источника

для

рентгенографии с высоким временным разрешением, то гидродинамическая модель уже
неприменима. Хотя в данном случае гидродинамическое моделирование часто
применяется для изучения взаимодействия лазерного предымпульса с мишенью.
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К настоящему времени написано достаточно много гидродинамических кодов, как
коммерческих [86], [13], так и распространяющихся по свободной лицензии, как
достаточно простых [84], [87], так и сложных с большим количеством дополнительных
опций – расчет спектров радиационных потерь, 2D и 3D -

пространственным

моделированием [88], [89], [90] .
В данной работе используется гидродинамический код MEDUSA [84].
Кинетическое описание.
Если плотность плазмы сравнима с критической плотностью, и необходимо
моделировать процессы на временах сравнимых с периодом лазерной волны, то уже
нельзя считать, что плазма находится в локальном равновесии. Самоиндуцированные
электрические и магнитные поля из-за движения заряженных частиц в плазме становятся
сравнимы с лазерным полем, траектории заряженных частиц больше не являются
взаимно независимыми. Для описания плотной плазмы на малых временных масштабах
используют кинетический подход. Это наиболее полный способ описания плазмы.
Каждый сорт частиц характеризуется с точки зрения функций распределения f(r,v,t),
которая, например, имеет смысл плотности частиц в фазовом 6-мерном пространстве
скоростей и координат . Записав уравнение непрерывности для функции распределения
и четыре уравнения Максвелла для плазмы можно получить систему уравнений Власова,
которая полностью описывает поведение плазмы. В общем случае это невозможно
решить аналитически, и слишком затратно решать численно, поэтому применяют
различные методы упрощения.
Вообще

говоря,

существует

два

подхода

к

кинетической

теории

[15].

Микроскопический подход основан на функции распределения Климонтовича, которая
является суммой дельта-функций Дирака, представляющих положение частиц в фазовом
пространстве. Эта функция распределения удовлетворяет уравнению непрерывности,
что означает, что в бесконечно малом объеме вокруг некоторой точке фазового
пространства распределение частиц может изменяться только за счет прохождения
частиц через границы, окружающие этот объем, то есть частицы не создаются и не
разрушаются. Уравнение неразрывности для функции распределения Климонтовича
дает уравнение Климонтовича [91], которое является точным описанием плазмы,
включающей точные траектории всех частиц. Из-за своей сложности уравнение
Климонтовича, однако, практически неразрешимо для систем, состоящих из многих
частиц. Тем не менее это хорошая отправная точка для вывода менее сложных моделей
плазмы.
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Второй способ, это макроскопический подход и функция распределения Лиувилля.
Эта функция распределения имеет размерность 6 × N, так как является произведением
функций распределения для N отдельных частиц. Как и в микроскопическом подходе,
функция распределения удовлетворяет уравнению непрерывности, которое дает теорему
Лиувилля [92], [93]. Сложность задачи, описываемой 6 × N-мерной функцией
распределения, однако, сокращается после дополнительного интегрирования функции
распределения

по

ненужным

измерениям

и

пренебрежением

некоторыми

многочастичными корреляциями. Эта процедура называется методом цепочки
уравнений Боголюбова ( BBGKY) [94]
Используя любой из этих подходов, можно получить уравнение Власова, основное
уравнение бесстолкновительный кинетической теории для временной эволюции
функции распределения 𝑓(𝑥⃗,⃗⃗⃗𝑝⃗, 𝑡). Тогда уравнение Власова запишется в виде [95]:
𝜕𝑡 𝑓 + 𝑣 ∙ 𝜕𝑥⃗ 𝑓 + 𝑞 (𝐸 +

𝑣
× 𝐵) ⋅ 𝜕𝑝⃗ 𝑓 = 0
𝑐

(16)

Если влиянием столкновений на функцию распределения нельзя пренебречь, в правую
часть уравнения Власова (19) добавляется столкновительный член. Он может быть
получен с использованием цепочки уравнению Боголюбова (BBGKY). Например,
рассматривая

двухчастичные

кулоновские

столкновения

выводится

интеграл

столкновений Фоккера-Планка Ландау.
Уравнение Власова - сложное дифференциальное уравнение в частных производных.
Вместе с уравнениями Максвелла, результирующая система точно описывает поведение
частиц в плазме. Однако эта система уравнений не может быть решена аналитически в
большинстве случаев из-за ее сложной нелинейной структуры. Но в большинстве
случаев ее можно эффективно решать численными методами. Тем не менее, необходим
тщательный выбор схемы дискретизации, чтобы избежать развития нефизических
колебаний и численных нестабильностей. К настоящему времени разработаны несколько
подходов к прямому численному решению системы уравнений Власова-Максвелла. К
числу наиболее успешных из них относятся [96] методы решающие уравнения Власова в
Эйлеровой системе координат с помощью консервативных конечно-разностных схем,
полулагранжевы методы с расщеплением уравнения Власова на два –для координат и
для скоростей и методы, использующие функциональное разложение функции
распределения. Большинство этих методов эффективно применяются к физическим
задачам, которые можно рассматривать одномерном приближении из-за их симметрии,
например, проблемы электростатических волн и неустойчивостей [97] в одном
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пространственном и одном скоростном измерении (1D1V). Однако в многомерных
задачах прямое численное решение системы уравнений Власова Максвелла становится
слишком сложным и трудоёмким.

К настоящему времени разработано несколько

вариантов упрощения задачи. Наиболее популярным является разработанный еще в 60х
годах прошлого века метод частиц в ячейке (PIC).
Метод Частиц в Ячейке (particle in cell, PIC).
PIC- метод наиболее популярен для численного моделирование процессов в плазме,
описываемых кинетической теорией. В общем случае плазма представляет собой
огромный ансамбль заряженных частиц - электронов и ионов, которые взаимодействуют
друг с другом за счет самосогласованного индуцированного электрического и
магнитного полей. PIC-код моделирует плазму с двумя существенными упрощениями.
Число заряженных частиц сокращается на порядки, а электромагнитные поля
дискретизируются на координатной сетке.

Это позволяет существенно упростить

вычисления.
Вместо реальных заряженных частиц в PIC коде используются виртуальные
макрочастицы. Одна макрочастица ведет себя как облако реальных частиц с одинаковой
скоростью и заданным фиксированным пространственным распределением и тем самым
число частиц уменьшается до числа облаков (Рисунок 12). Например, в представленных в
этой работе PIC расчетах число заряженных частиц, представленных одной
макрочастицей, обычно было около 1017. Отношение заряда к массе макрочастицы не
зависит от числа реальных частиц, которые она представляет. Поэтому макрочастицы
ведут себя в электрическом и магнитном полях точно так же, как реальные частицы.

Рисунок 12. Переход от функции распределения в уравнении Власова к макрочастицам

Второй аспект этого метода связан с уравнениями Максвелла, т. е. электрическими и
магнитными полями, плотностями заряда и тока. Если напрямую учитывать
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взаимодействия частиц друг с другом, то каждая из N макрочастиц взаимодействует со
всеми другими, что дает в сумме почти N2 взаимодействий. Это слишком затратно для
решения, когда N - большое число. В PIC-методе эта проблема решается учетом только
коллективных взаимодействий. Таким образом, вместо непосредственного вычисления
полей для каждой частицы они вычисляются на пространственной сетке и
интерполируются на положения частиц (Рисунок 13). В плазме неколлективные
взаимодействия экранируются на некотором расстоянии. Это расстояние можно найти
по теории Дебая-Хюккеля [98] и оно называется дебаевской длиной. Обычно разумно
рассматривать экранирование, обусловленное движением электронов, тогда дебаевская
𝜀 𝑇

длина запишется в виде: 𝜆𝐷 = √𝑛0𝑒𝑒2. Здесь Те - тепловая скорость электронов. Размер
𝑒

ячеек в PIC моделировании стоит выбирать таким, чтобы они были не больше
Дебаевской длины.

В противном случае возникают различные неустойчивости, в

частности численный нагрев [99].
Алгоритм PIC расчета можно грубо разделить на две части: перемещение
макрочастиц и поиск решения для полей. Отметим, что макрочастицы имеют некоторое
внутреннее распределение заряда, часто называемое форм-фактором. Таким образом,
функция распределения, является суммой отдельных распределений макрочастиц, формфакторов, в пространственной части фазового пространства и дельта-функций в области
скоростей.

При

перемещении

частиц

поля,

действующие

на

макрочастицы

аппроксимируются по нескольким соседним ячейкам координатной сетки. Затем
макрочастицы перемещаются в фазовом пространстве в соответствии с уравнением
Власова (19).
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Рисунок 13. Иллюстрация разбиения плазмы на ячейки в двумерном случае.

Для устойчивости метода в том числе необходимо, чтобы плотность фазового
пространства сохранялась. Это означает, что макрочастицы не изменяются со временем
и сохраняют свой первоначальный форм-фактор. После того как макрочастицы были
перемещены во времени, плотности заряда и тока могут быть сосчитаны в ячейках сетки
с использованием тех же форм-факторов, что и при интерполяции полей для
макрочастиц. С новым распределением зарядов и плотностями тока можно рассчитать
изменение электрического и магнитного поля в соответствии с уравнениями Максвелла.
В микроскопическом масштабе, который в основном имеет место в описании
кинетической плазмы, применимы уравнения Максвелла для вакуума. Они решаются в
каждой точке координатной сетки обычно с помощью конечно-разностной схемы (но
возможна и конечно-элементная схема, и спектральное разложение [99]).

Рисунок 14. Алгоритм PIC-моделирования, i и g – 2 соседних шага по времени.
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Если в PIC код включены дополнительные физические процессы, такие как упругие
бинарные столкновения или ионизация, то они обычно вычисляются в конце
перемещения макрочастиц.
На основе PIC-метода создано большое число расчетных кодов [36]: BOPS [100], LPIC
[101], MAGIC [102], OSIRIS [103], PICCANTE [104], EPOCH [105], КАРАТ [106] и др.
Недостатком PIC моделирования является то, что для моделирования различных
нелинейных эффектов, таких как неустойчивости и резонансы необходимо задавать
очень большое число макрочастиц. Потому что в этих процессах важны взаимодействия
между небольшими группами заряженных частиц. Один из вариантов решения этой
проблемы - вводить различные численные веса для отдельных макрочастиц. Однако, в
данном случае другие методы решения уравнения Власова могут быть более
эффективными [96].
Также как существует некоторое количество гибридных методов моделирования
[107], например, когда часть плазмы моделируется методами гидродинамики, а часть с
помощью кинетических методов, или плазма рассматривается как жидкость, но
некоторые процессы в ней рассчитываются по кинетической теории. В данной работе
используется именно гибридный подход: взаимодействие лазерного предымпульса с
мишенью

описывается

с

помощью

гидродинамического

моделирования,

взаимодействие основного импульса – с помощью кинетического PIC кода.

а
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2. Гибридное численное моделирование взаимодействия лазерного
излучения с веществом.
В данной работе представлен комплекс из моделирующих

программ, и

аналитических моделей, который позволяет проводить достаточно полный и точный
расчет взаимодействия лазерного излучения с плоской твердой мишенью [108]. При
проведении моделирования используется гибридный подход: взаимодействие лазерного
предымпульса с мишенью описывается с помощью гидродинамического моделирования,
взаимодействие основного импульса – с помощью кинетического PIC кода. Концепция
моделирования взаимодействия лазерного излучения с веществом в несколько этапов
достаточно популярна, однако обычно это делается в ручном режиме – исследователь
моделирует взаимодействие лазерного предымпульса с веществом, затем на основе
полученных

результатов

записывает

начальные

условия

для

моделирования

взаимодействия основного лазерного импульса с образовавшейся плазмой, а затем
используя полученные функции распределения задает моделирование пост-процессов, в
частности генерации рентгеновского излучения
Одним из результатов данной работы является создание программы, которая
рассчитывает K-α и рекомбинационное He-α и Ly-α рентгеновское излучение,
возникающее при взаимодействии интенсивного лазерного импульса (1015-1022 Вт/см2) с
широким классом мишеней ( толстые мишени, тонкие фольги, мишени с несколькими
слоями из различных элементов), причем с возможностью автоматической работы –
исследователь задает параметры лазерного излучения и форму мишени, затем
запускается написанный в рамках данной работы код, который формирует на основе
указанных параметров входные файлы для используемых моделирующих программ,
запускает их в нужной последовательности, и выдает конечный результат.

2.1. Поэтапный

алгоритм

моделирования

рентгеновского

излучения

лазерной плазмы.
Автоматизацией поэтапного моделирования K-α излучения занимались в работе [16]
и затем в [77]. Была построена 2х этапная схема моделирования: PIC расчет – МонтеКарло код. Данная схема хорошо подходит для расчета полубесконечных мишеней в
случае, когда влиянием лазерного предымпульса можно пренебречь. Для учета
предымпульса в работе [77] предлагалось использовать какое-либо гидродинамическое
моделирование, однако его полноценной интеграции в 2х этапную схему не было
проведено. В рамках данной работы 2х этапный алгоритм моделирования был
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существенно доработан - начальные параметры PIC-кода не подбираются вручную, а
автоматически вставляются из гидродинамического моделирования, также была
написана своя постобработка для расчета K-α излучения, которая позволяет
рассчитывать транспорт электронов сквозь мишень любой формы, которую можно
задать аналитической функцией (шарообразная мишень, тонкая фольга и пр.), в отличии
от [77] и [16], где рассчитывалась только полубесконечная мишень.
Разработанный алгоритм проводит моделирование взаимодействия лазерного
излучения с веществом в 3 этапа. На каждом из этих используются разные приближения
и моделирующие программы. Схема моделирования приведена на Рисугке 15.
1й этап – гидродинамическое моделирование.
Взаимодействие предымпульса с мишенью обычно происходит на временном
масштабе порядка одной наносекунды. Для описания процессов на таких характерных
временах разумно применять гидродинамическую модель. При выборе подходящего
кода было рассмотрено несколько вариантов: MULTI-fs [109], HYDRA [110], ATLANT
[111], HELIOS [13], MEDUSA [84]. В итоге был выбран код MEDUSA из-за его простоты,
надежности работы и открытого исходного кода. Для упрощения работы с програмой и
автоматической обработки результатов был написан отдельный код. Он формирует
необходимый для работы программы MEDUSA входной файл. В входном файле можно
задать до 4х лазерных импульсов, а также толщину, материал и начальную температуру
мишени. В текущей конфигурации, для облегчения процесса ввода начальных
параметров, мишень должна состоять из одного слоя, пространственный шаг разбиения
задается в текстовом файле (не более 300 ячеек). При необходимости, начальные
параметры моделирования могут быть дополнены возможностью ввода дополнительных
слоев мишени, различными способами разбиения мишени на ячейки и пр.
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Рисунок 15. схема моделирования.
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Рисунок 16. Схема перевода профиля плотности из MEDUSA в LPIC++. Заштрихованная область
добавляется в LPIC c помощью автоматической постобработки.

Второй способ переноса профиля плотности кажется точнее, однако, как показала
серия тестов, поглощение в PIC коде чувствительно только к профилю плотности в
районе критики. Поэтому при переносе параметров из MEDUSA в LPIC++
рекомендуется использовать первый способ, из-за его простоты.
2й этап – PIC моделирование.
Полученные

на

первом

этапе

параметры

предплазмы

используются

для

моделирования взаимодействия предплазмы с основной частью лазерного импульса. Для
этого используется PIC-моделирование: учитываются электрические и магнитные поля,
но плазма считается бесстолкновительной. В данной работе используется код LPIC++
[101] с модификациями [77]. Он выбран из-за простоты интерфейса, стабильности
работы, а также из-за доступных исходных файлов и возможности их модифицирования.
Это одномерный релятивистский PIC-код, написанный на С++. Изначально в LPIC++
мог задаваться только трапециевидный профиль ионной плотности: область c
постоянной плотностью (cells_plasma), и область с линейно спадающим до 0 градиентом
плотности (cells_ramp), а функция распределения макрочастиц по скоростям выдавалась
только для всего моделируемого объема. В работе

[77] авторы модифицировали

существующий код, добавив возможность выбрать экспоненциальный профиль
плотности вместо линейного, а также получать функцию распределения в любой ячейке
моделируемого

объема.

В

рамках

данной

работы

код

был

дополнительно

модифицирован – добавлена возможность задавать произвольный профиль ионной
плотности (для каждой ячейки в текстовом файле задается значение ионной плотности),
а также добавлен 2й сорт ионов.
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Отметим, что в данном PIC коде не реализована переменная ионизация плазмы.
Степень ионизации задается в начальных параметрах, и она остается постоянной в
течении всего времени моделирования. Быстрая ионизация передним фронтом лазерного
импульса может изменить профиль плотности плазмы, и повлиять таким образом на
поглощение основного импульса. В работе [15] было проведено сравнение PIC расчетов
с постоянной ионизацией с расчетами с включенной полевой ионизацией. Для
предплазмы с масштабом неоднородности L/λ < 1 различий на функции распределения
электронов по энергии после окончания лазерного импульса не было обнаружено. Для
L/λ ≈ 1 при интенсивности 1017 Вт/см2, температура горячих электронов не изменилась
при включении ионизации в расчет, а коэффициент поглощения незначительно
уменьшился. При L/λ>>1 в работе [15] заявлено о значительном расхождении в PIC
моделировании с учетом ионизации и без неё. Лазерный импульс ионизует плазменную
корону, что приводит к резкому изменению градиента плотности, который, в свою
очередь влияет на коэффициент лазерного поглощения. Это накладывает ограничения на
область применимости данного алгоритма моделирования. При L/λ>>1 LPIC++ может
завышать коэффициент лазерного поглощения.
Так как расчет в PIC-коде занимает длительное время, то для анализа выходных
файлов LPIC++ для запуска Монте-Карло моделирования была написана отдельная
постобработка. На данный момент реализовано 2 варианта переноса функции
распределения электронов из LPIC++ в Монте-Карло код:
1й вариант - Для переноса быстрых электронов в PIC расчете плазма моделируется на
дополнительное расстояние в несколько микрон с максимальной ионной плотностью,
чтобы исключить эффект рециркуляции электронов. На расстоянии в 3 скин слоя от
точки с критической плотностью в плазме проведена виртуальная граница на которой
производится подсчет электронов: если макроэлектрон имеет энергию выше энергии
ионизации К-оболочки атома мишени и в процессе моделирования пересек данную
границу, то он будет учтен в Монте-Карло моделировании. Расположение границы для
подсчета горячих электронов выбрано из следующих соображений: она должна быть
достаточно глубоко в плотной плазме, чтобы лазерное излучение, и наведенные им
электрические поля туда не проникали. Так как LPIC++ бесстолкновительный код, то
чем плотнее плазма, тем большее влияние на поведение плазмы оказывают столкновения
частиц, поэтому граница не должна находиться слишком глубоко в плазме. Расстояние в
3-5 скин слоев в данном случае представляется оптимальным.
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2й вариант –определяется время окончания воздействия лазерного импульса на
мишень, после чего переносит все электроны с энергией выше заданной. До окончания
воздействия лазерного импульса, рентгеновский высвет берется напрямую из LPIC++.
1й вариант точнее, но он сильно замедляет процесс моделирования. В ходе работы
получается несколько миллионов текстовых файлов – функция распределения
электронов для каждой выбранной ячейки в каждый момент времени, и для их обработки
требуется существенное время и вычислительные ресурсы. Файловая система обычного
персонального компьютера зависает при попытке обработать такое количество файлов.
Сравнение результатов K-α выхода при первом и втором способе обработки показало,
что они отличаются меньше чем на 5%. Поэтому далее в данной работе использовался
только второй способ обработки PIC расчетов.
3й этап – моделирование линейчатого излучения.
Для расчета генерации рентгеновского излучения используется предположение, что
основной вклад в него дают горячие электроны, которые проникают в холодные слои
мишени, где генерируют тормозное и характеристическое рентгеновское излучение.
Этот процесс моделируется методом Монте-Карло. При проведении расчетов не
учитываются электромагнитные поля, наведенными лазером на мишени. Это не
приводит к снижению точности, так как расчет методом Монте-Карло включается после
окончания действия лазерного излучения, когда наведенные поля уже затухли. В данной
работе мы рассматриваем только излучение в К-α и К-β линии. При этом в написанный
код можно легко встроить расчет излучения и в остальные линии ( L, М серии и т.д.)
Так как в открытом доступе не было найдено подходящих Монте-Карло кодов, в
которые можно было бы вставить функцию распределения электронов по энергии, то
была написана своя собственная моделирующая программа на языке MATLAB. В
качестве входных данных используется текстовый файл с параметрами мишени и
дополнительный текстовый файл для электронов, в котором указаны их энергия,
начальные углы для вброса и время вброса в мишень (создается с помощью отдельного
кода на основе выходных файлов LPIC++). В текстовом файле необходимо указать
толщину и материал мишени, количество электронов для симуляции, а также угол под
которым наблюдается рентгеновский высвет.

2.2. Гидродинамическое
моделирование
предымпульса с мишенью.

взаимодействие

лазерного

Как уже было описано в параграфе 1.3 лазерный предымпульс может создавать
предплазму на поверхности мишени. Она существенно влияет на коэффициент
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поглощения

основного

лазерного

импульса.

С

помощью

контролируемого

предымпульса можно управлять параметрами предплазмы, и, в частности, увеличивать
коэффициент поглощения основного лазерного импульса. В данном параграфе
рассматриваются особенности моделирование взаимодействия лазерного излучения с
твердой мишенью с помощью гидродинамического кода MEDUSA. Эта программа была
создана для исследования в одномерном приближении некоторых гидродинамических и
плазменных процессов, происходящих в капсуле с топливом для термоядерного синтеза,
которая облучается лазерным излучением. Программа написана на языке Fortran77,
входные данные задаются текстовым файлом input.list. Код позволяет моделировать
мишень в одномерном случае, но в 3 геометриях - декартовой, цилиндрической и
сферической. Можно задать до 3 различных слоев мишени – внешний, средний и
внутренний, а также до 5 лазерных импульсов гауссовой формы, или до 3х
трапециевидной формы.
Алгоритм работы программы - мишень разбивается на ячейки в лагранжевой системе
координат (до 300 ячеек). По умолчанию сетка разбиения равномерна. Также можно
задать и неравномерное пространственное разбиение (размер ячейки зависит от
расстояния

до

границы

мишени).

Плазма

рассматривается

с

точки

зрения

одножидкостной двухтемпературной модели (15). В лагранжевой системе координат
используется явная схема интегрирования, и неявные для уравнений теплопроводности
с использованием схемы Кранк-Николсона и метода исключения Гаусса. Несколько
итераций выполняются на каждом временном шаге, с тем чтобы учесть нелинейную
зависимость физических коэффициентов от плотности и температуры и обеспечить
сходимость [84]. Полное описание программы приведено в работе [112]. Несмотря на
то, что программа была написана в 1974, она до сих пор c некоторыми модификациями
используется для расчетов [113], [114], [115]. В данной работе используется 3я версия
кода от 1993 года.
По результатам проведенной серии тестов работоспособности кода было выявлено
несколько проблем моделирования: для времени моделирования ~ 1 нс., корректно
работает равномерное пространственное разбиение мишени на ячейки. (параметр rf ≥
0.98). Если задавать неравномерное разбиение на ячейки, то программа говорит о
корректном завершении моделирования, но заканчивает выводить результаты на
временах ~200 пс. Авторы кода рекомендуют использовать для расчетов уравнение
состояния электронов по модели Томаса-Ферми с дополнительными поправками для
учета твердотельной плотности. Это работает для лазерных интенсивностей выше 1014
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Вт/см2, но при более низкой лазерной интенсивности периодически выдает ошибки.
Стабильно во всех интервалах лазерной интенсивности (109-1018 Вт/см2) работает только
расчет с использованием уравнения состояния для идеального газа. При этом мишень
постепенно разлетается даже без нагрева лазерным импульсом, что ограничивает
применимость моделирования для низких лазерных интенсивностей (<109 Вт/см2). В
дальнейшем в данной работе используется равномерное разбиение мишени на ячейки.
Поведение электронов описывается уравнением идеального газа.
Метод оценки масштаба неоднородности плазмы.
В выходном файле программы содержатся данные о температуре, степени ионизации
и плотности для каждой ячейки в каждый момент времени. По этим данным можно
построить временную эволюцию плазменного профиля. В расчетах, использовалась
плоская мишень (NGEOM = 1). Профиль плазмы аппроксимируется экспоненциальной
зависимостью в окрестности точки с критической плотностью с помощью кода,
написанного на языке MATLAB. Данная постобработка находит заданное время в
выходном файле программы и строит для него зависимость плотности, температуры и
степени ионизации плазмы от координат ячейки в мишени. Затем происходит
автоматическая аппроксимация профиля плотности плазмы в районе критической
плотности линейной (Ne = -L∙x + b), или экспоненциальной (Ne=a∙exp(-L∙x) + b)
зависимостью (Рисунок 17). Коэффициент L/λ, где λ длина волны лазера в дальнейшем
называется характерным масштабом неоднородности плазмы.
Для калибровки определения масштаба неоднородности была исследована его
зависимость от размера окрестности аппроксимации в точке с критической плотностью.
В коде MEDUSA градиент плотности в районе критики хорошо описывается
экспоненциальной зависимостью, однако показатель экспоненты слегка меняется, в
зависимости от размера окрестности аппроксимации. Для нахождения оптимальной
окрестности аппроксимации была проведена серия сравнений для 3 вариантов: по 5
ближайшим ячейкам к критической плотности; все ячейки от 5∙ncr до 0.1∙ncr и все ячейки
от 10∙ncr до 0.01∙ncr. По итогам тестирования была выбрана наиболее широкая
аппроксимация – от 10 до 0.01∙ncr, как наиболее стабильная. Она использовалась во всех
остальных тестах. Остальные варианты аппроксимации имеют резкий скачок в величине
определяемого масштаба неоднородности в районе 5∙1010 Вт/см2. Вероятнее всего это
связано с тем, что существуют флуктуации в численном моделировании, что приводит к
искажению градиента плотности. При выборе достаточно большой окрестности
аппроксимации (10∙ncr до 0.01∙ncr) эти флуктуации сглаживаются и не оказывают
существенного влияния на определение масштаба неоднородности
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Рисунок 17. Пример работы кода, обрабатывающего MEDUSA моделирование. Медная мишень
толщиной 1 мкм. Лазерное излучение длительностью 1 пс. и интенсивностью 2∙1014 Вт/см2.
Точки (1) соответствуют электронам, (2) - ионам. Черной точкой отмечена критическая
плотность плазмы. а) профиль плотности в единицах критической плотности после окончания
действия лазерного импульса. Пунктирная линия (4) – линейная аппроксимация профиля
плотности в районе точки с критической плотностью, пунктирная линия (5) – экспоненциальная
аппроксимация. б) профиль температуры электронов и ионов после окончания действия
лазерного импульса.

Для выбора оптимальных параметров экспоненциальной аппроксимации было
проведено сравнение с другой гидродинамической программой HELIOS [13]. Данный
код во многом похож на MEDUSA, он также рассчитывает взаимодействие лазерного
излучения с мишенью в одномерном приближении. Главным отличием HELIOS от
MEDUSA является расчет уравнения состояния вещества с помощью SESAME [116], или
разработанной для данного кода программы PROPACEOS (Prism Opacity and Equation of
State). Также, в отличие от MEDUSA код сам рассчитывает лазерное поглощение. Так
как HELIOS распространяется по коммерческой лицензии, у него закрытый код, и
исключительно оконный интерфейс, что делает невозможным его включение в схему
поэтапного моделирования взаимодействия лазерного излучения с веществом. Тем не
менее, сравнение MEDUSA с другим гидродинамическим кодом хорошо подходит для
оценки корректности работы кода. Сравнение проводилось для алюминиевой и медной
фольги толщиной 1 мкм., интервал лазерной интенсивности

- 108-1013 Вт/см2. По
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результатам сравнения был сделан вывод, что масштаб неоднородности, полученный из
обработки расчетов в HELIOS хорошо совпадает с расчетами из MEDUSA.
Сравнение с экспериментальными измерениями масштаба неоднородности.
В литературе существует большое количество экспериментально измеренных
профилей плотности плазмы. Для дополнительной оценки точности расчета масштаба
неоднородности предплазмы с помощью гидродинамического расчета было проведено
сравнение результатов моделирования в MEDUSA и HELIOS с экспериментальными
измерениями, в которых использовались подходящие к нашим задачам параметры [117],
[118].
Зависимость от временной задержки между 2 импульсами:
В работе [117] полированная кремниевая пластина облучалась лазерным импульсом
интенсивность 4∙1014 Вт/см2 и длительностью 120 фс. для создания контролируемой
предплазмы перед основным лазерным импульсом. Исследовалась зависимость
плазменного масштаба неоднородности от времени. Масштаб неоднородности плазмы
измерялся

методом

частной

интерферометрии

[119].

Сравнение

данных

экспериментальных результатов с моделированием в MEDUSA и HELIOS приведено на
Рисунке 18. При моделировании использовалась мишень толщиной в 1 мкм,
коэффициент поглощения лазерного излучения был задан в 30%. Зависимость масштаба
неоднородности плазмы можно также оценить из простой модели изотермического
расширения плазмы (30). Как видно из рисунка, при выборе размера ячейки ≈ 5 нм. результаты
определения масштаба неоднородности в зависимости от длительности задержки между 2
импульсами хорошо совпадают с экспериментальными измерениями.
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Рисунок 18 Зависимость масштаба неоднородности от задержки между лазерными импульсами.
Интенсивность лазерного предымпульса - 4∙1014 Вт/см2, длительность 120 фс, угол падения 450.
Материал мишени – Si. Квадраты – экспериментально измеренный масштаб неоднородности.
Штриховая линия (1) – моделирование в HELIOS 1 мкм мишени с разбиением на 250 ячеек.
Пунктирная линия (2)- модель изотермического расширширения плазмы. Сплошная линия (3) –
MEDUSA с параметрами аналогичными HELIOS,

Зависимость от интенсивности лазерного импульса:
В

работе

[118]

исследовалась

зависимость

масштаба

неоднородности

от

интенсивности лазерного импульса. Длительность импульса составляла 1 пс., длина
волны λ=1,053 мкм, угол падения 450, интенсивность менялась от 1010 до 1016 Вт/см2. В
качестве мишени использовалась толстая полированная медная пластина. Авторы
измеряли поглощение при S и P поляризации лазерного излучения, и на основании этого
определили масштаб неоднородности для 3 лазерных интенсивностей: L/λ=0.1 для 2∙1013,
L/λ=0.2 для 1014 и L/λ=0.3 для 2∙1014. Сравнение данных результатов с расчетами по
MEDUSA и HELIOS приведены на Рисунке 19. Как видно из рисункаРисунок 19,
результаты моделирования достаточно хорошо совпадают с экспериментальными
измерениями.
Таким образом, по итогам сравнения определения масштаба неоднородности с
помощью гидродинамических кодов MEDUSA, HELIOS а также экспериментальных
измерений можно сделать следующие выводы: результаты расчета в MEDUSA и HELIOS
в целом совпадают друг с другом. При выборе размера ячеек ≈ 5 нм. результаты расчета
лучше всего совпадают с экспериментальными измерениями.
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Рисунок 19. зависимость масштаба неоднородности от интенсивности лазерного импульса.
Длительность импульса 1 пс. Толстая медная пластина в качестве мишени. Квадраты – расчет
масштаба неоднородности, на основе экспериментально измеренного поглощения для S и P
поляризации. Пунктирная линия (1) – расчет в HELIOS, мишень 1 мкм, 250 ячеек, сплошная
линия (2) – MEDUSA с параметрами, аналогичными HELIOS расчету.

2.3. Кинетическое моделирование взаимодействия основного лазерного
импульса с мишенью.
Как уже говорилось выше, кинетический подход наиболее полно описывает
поведение плазмы. Каждый сорт частиц характеризуется с точки зрения функций
распределения f(r,v,t), которая, например, имеет смысл плотности частиц в фазовом 6мерном пространстве скоростей и координат.
В данной работе для расчета функции распределения используется код LPIC++. Это
одномерный по координате и 3-мерный по скоростям (1D3V) PIC-код с релятивистскими
поправками. Он основан на стандартных алгоритмах из [99] и [120] - в каждый момент
времени решаются уравнения максвелла для поля и уравнения движения для
макрочастиц. Код написан на языке C++, в его начальной версии распараллеливание
происходило с помощью PVM. Код был рассчитан на работу в UNIX системах, под
Windows запускается с помощью библиотеки Cygwin. Для интеграции в алгоритм
поэтапного моделирования в коде LPIC++ был произведен ряд изменений. Была
увеличена максимально разрешимая энергия электронов с 2.4 МэВ до 12.7 МэВ,
добавлен второй сорт ионов. В начальных параметрах включена возможность задания до
двух лазерных импульсов гауссовой формы. Начальный профиль плотности задается из
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текстового файла, и может иметь любую конфигурацию. Также в код добавлен расчет Кα высвета.
Определение области применимости кода LPIC++.
Используемый в данной работе PIC код LPIC++ достаточно давно используется в
научной среде ( [15], [121], [122]), однако в рамках данного исследования он был
существенно модифицирован, поэтому текущая версия кода также нуждается в
тестировании и определении области применимости. Вначале было проведено сравнение
модифицированной

версии

с

базовой.

Для

одинаковых

начальных

условий

(прямоугольный или трапециевидный профили) результаты полностью совпадают.
Затем было проведено сравнение результатов моделирования в LPIC++ с 2D расчетами
с помощью кода PSC [122], и сравнение зависимости коэффициента поглощения от
масштаба неоднородности и угла падения лазерного излучения с аналитической оценкой
резонансного поглощения полученной по формуле (12).
По результатам тестов была определена следующая область применимости кода:
лазерная интенсивность ≤ 1020 Вт/см2, угол падения лазерного излучения 100 ≤ α ≤ 450.
Для интенсивности в 1020 Вт/см2 LPIC++ недооценивает лазерное поглощение и
температуру горячих электронов по сравнению с двумерными расчетами в коде PSC.
Вероятнее всего это связано с тем, что при ультрарелятивистких интенсивностях
лазерный импульс начинает продавливать мишень. Этот процесс учитывается в 2D
расчете, но его невозможно моделировать в одномерном приближении. Также, вероятно,
из-за одномерности по координате, LPIC++ недооценивает JxB нагрев, который даёт
существенный вклад в поглощение при ультрарелятивисткой лазерной интенсивности.
Сравнение угловой зависимости с аналитической оценкой резонансного поглощения
показало хорошее совпадение для углов между 10 и 30 градусами. Затем LPIC начинает
недооценивать поглощение, для 450 в некоторых случаях различие достигает порядка
30%.
Сравнение лазерного поглощения в LPIC++ с экспериментальными результатами
[117].
В

экспериментальном

исследовании

использовалось

лазерное

излучение

с

интенсивностью 4∙1016 Вт/см2, длительностью 120 фс, длиной волны 0,8 мкм и
контрастом 10-8 за 2 пс. до прихода основного импульса. В качестве мишени
использовалась полированная пластина SiO2, лазерное излучение падало на мишень под
углом 450.

Для LPIC моделировании использовались следующие параметры: лазерный
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импульс гауссовой формы, длительностью 120 фс. и интенсивностью 4∙1016 Вт/см2, угол
падения лазерного импульса на мишень – 450. Число ячеек на длину волны лазера – 1200.
Размер области моделирования – 40 мкм, кремниевая мишень толщиной 2.4 мкм
располагалась в центре области моделирования. Минимальная и максимальная ионные
плотности – 0.01 и 5 ncr соответственно. Степень ионизации Z = 5. Сравнение результатов
моделирования с экспериментальными измерениями приведено на Рисунок 20. Как
видно из рисунка, LPIC++ немного занижает поглощение, но результаты сравнимы с
экспериментально измеренными, максимальное отклонение составило порядка 10%.

Рисунок 20. Зависимость коэффициента лазерного поглощения от масштаба неоднородности для
экспериментального исследования (точки), LPIC моделирования (квадраты) и аналитической
оценки резонансного поглощения (сплошная линия).

2.4. Моделирование транспорта горячих электронов.
Большинство методов моделирования транспорта горячих электронов в лазерной
плазме были унаследованы от методов, разработанных для электронной микроскопии.
Можно выделить 2 стандартных подхода к решению данной задачи: разработка
аналитической модели ( [123], [121], [124], [125]), или

численное моделирование

методом Монте-Карло( [126], [127], [128]).
Метод Монте-Карло
В данной работе используется моделирование методом Монте-Карло, так как
аналитические модели разработаны только для относительно простых поверхностей
(нерелятивистская интенсивность лазерного излучения и фольга без рециркуляции
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электронов [121], или тонкая пленка [129], или сферические кластеры на подложке
[123]). Для поверхностей сложной геометрической и атомной структуры, создать
правильную аналитическую модель сложно, а в некоторых случаях невозможно. Также,
предварительные расчеты методом Монте-Карло могут облегчить построение
соответствующей аналитической модели и помочь в ее калибровке.
Метод Монте-Карло – общее название группы численных методов, основанных на
получении большого числа реализаций случайного процесса, который формируется
таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными
величинами решаемой задачи. В данном случае это расстояние s, которое электрон
пролетает в твердом теле, не испытывая рассеяния на атомах вещества, и угол θ, на
который он отклоняется после рассеяния
На данный момент существует ряд программ, моделирующих прохождение
электронного пучка в твердом теле – Win X-Ray [126], Penelope [127], и некоторые
другие [130],

однако все они ориентированы в первую очередь на электронную

микроскопию – рассчитывают исключительно моноэнергетичный пучок электронов, и
область их применения ограничена диапазоном от ~ 100 эВ до ~100 кэВ. Однако, задачей
данной работы является моделирование генерации Kα излучения в результате
транспорта электронов, образованных в горячей лазерной плазме сквозь мишень. В этом
случае функция распределения электронов по энергии имеет непрерывный спектр и
плохо описывается одним-двумя значениями энергии, к тому же существенный вклад
вносят электроны с энергиями выше 100 кэВ. Также ни одна из рассматриваемых выше
программ

не

имеет

возможности

моделирования

временного

выхода

характеристического излучения.
Поэтому была написана своя моделирующая программа на языке MATLAB. В
качестве входных данных используется текстовый файл с параметрами мишени
(материал, толщина) и дополнительный текстовый файл для электронов, в котором
указаны их энергия, начальные углы для вброса и время вброса в мишень (создается
отдельным кодом на основе выходных файлов LPIC++).
За основу алгоритма для работы кода была взята работа [16]. При расчете транспорта
электронов сквозь мишень, можно учитывать, как упругое, так и неупругое сечение
рассеяния. Однако, если при упругом столкновении с атомами мишени электрон может
отклониться на угол от 00 до 900 (среднее отклонение ~100), в то время как при неупругом
рассеянии угол отклонения ≈ ΔE/E и обычно не превышает 20, т.к. вероятность большой
потери энергии при единичном неупругом соударении (например, на ионизацию
внутренней

оболочки атома) пренебрежимо мала

[131]. Поэтому в данном
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моделировании для вычисления s и θ используется только сечение упругого рассеяния,
а сечение неупругого рассеяния используется для вычисления потери энергии электрона
при прохождении его сквозь мишень (принцип непрерывного замедления (CSDA)).
Для каждого электрона моделируются траектория его прохождения через мишень.
Электрон с энергией Ei движется по прямой на расстояние si, теряя в следствии
неупругих столкновений энергию dEi ∙ds и вызывая ni случаев ионизации K оболочек
атомов, пока не испытает упругое столкновение с атомом мишени, после чего он
отклоняется на углы θi и φi (θi – угол отклонения, φi - азимутальный угол). Дальше
электрон снова движется по прямой на расстояние si+1. Расчет траектории и потеря
энергии электроном производятся до тех пор, пока энергия электрона не станет меньше
энергии ионизации K оболочки атомов мишени (например, 8,1 кэВ для меди), или пока
электрон не вылетит за границы мишени (Рисунок 21).

Рисунок 21 схема моделирования методом Монте-Карло

𝑀

S= -le∙ln(1-RND), 𝑙𝑒 = 𝜌𝑁

(17)

𝑎 𝜎𝑒

Здесь le – длина свободного пробега электрона в веществе, в качестве сечения упругого
рассеяния σ используется экранированное сечение Резерфорда с релятивистской
поправкой [132]:
𝜎𝑒 =5.21 ⋅ 10-21

𝑍2
𝐸𝑖

⋅

4𝜋
𝛿(1+𝛿)

𝐸𝑖 +𝑚0 𝑐 2

⋅(

𝐸𝑖 +2𝑚0 𝑐 2

) [ cm2].

(18)

Здесь m0c2 – энергия покоя электрона (511 кэВ); Ei [кэВ] - энергия падающего электрона,
Z – атомный номер элемента. δ=3.4∙10-3Z2/3/Ei - параметр экранирования, с помощью
которого учитывается экранирование атомного ядра электронной оболочкой.

Угол отклонения θi :
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cos(𝜃𝑖 ) = 1 −

2𝛿 ⋅ RND
1+𝛿-RND

(19)

Вероятность отклонения на азимутальный угол φi равномерно распределена между 0 и
2π, если энергия падающего электрона больше 100 эВ, когда можно пренебречь
спиновыми поляризационными эффектами. Поскольку моделирование в данной работе
выполняются для энергий электронов, значительно превышающих 100 эВ, φi
вычисляется с помощью уравнения:

φi =2 π∙RND

(20)

Таким образом, если в начальный момент координаты электрона (x0, y0, z0), то новые
координаты электрона (x1, y1, z1) вычисляется по формуле:
x1 = x0 +s∙cosα
y1 = y0 + s∙cosβ
z1 = z0 + s∙cosγ

(21)

(cosα, cosβ, cosγ) – направляющие косинусы. Их связь с θi и φi взята из [131].
Отражение электрона от электростатического барьера реализовано следующим
образом: если в процессе моделирования координата z1 (21) оказывается меньше 0, или
больше толщины мишени d, то значит, электрон достиг границы мишени. Если его
энергия больше параметра Emax (задаваемого в входном файле начальных параметров,
обычно ~ 10-20 EK- энергии ионизации К оболочки), то значит электрон покинул
мишень, и код переходит к следующему электрону. В противном случае реализуется
отражение электрона от электростатического барьера: координата z1 приравнивается 0
(если z1 <0) или d (если z1 >d). При расчете новых направляющих косинусов (cosα, cosβ,
cosγ) угол отклонения 𝜃𝑖 меняет знак, что означает, что электрон отразился от барьера, и
на следующем шаге расчета летит обратно. При отражении учтено, что вылетая из
мишени, электрон тратит часть своей энергии на создание амбиполярного поля:

𝒅𝑬𝒓𝒇

𝟐√𝟐 𝒁𝒎𝒆
𝑬𝒊
=
√
∙ √ (𝑻𝒆 − 𝑬𝒊 )
𝟑
𝒎𝒊
𝑻𝒆

(22)

Здесь Ei – энергия электрона, Te – средняя температура плазмы, Z – степень ионизации.
Выражение (22) взято из работы [133], где оно получено в одномерном приближении для
описания потерь энергии электронов при отражении от электростатического барьера в
изотермически расширяющейся плазме.
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Рассмотрим теперь потерю энергии электроном в мишени. Используя принцип
непрерывного замедления, потеря электроном энергии на расстоянии s вычисляются в
виде dE= (dEиониз +dEрад)ds.
dEиониз – потери на ионизацию, вычисляемые

по формуле Бете [134], dEрад –

радиационные потери.
𝑑𝐸𝑖𝑜𝑛 =

−2𝜋𝑟02 𝑚𝑒 𝑐 2 𝑁𝑎 𝜌𝑍
𝜏 2 (𝜏 + 2)
∙
∙
[ln
(
) + 𝐹(𝜏)]
𝛽2
𝑀
𝐽 2
2 ( 2)
𝑚𝑐
𝐹(𝜏) = 1 − 𝛽 2 +

(23)

𝜏2
−(2𝜏+1) ln(2)
8
(𝜏+1)2

.

Здесь mec2 – масса покоя электрона в эВ (511 кэВ), τ – кинетическая энергия электрона /
mec2;
β – скорость электрона в единицах скорости света, r02 = (e2/ mec2 )2=7.94∙10-26 [см2]
J - средний потенциал ионизации J=11.5Z [эВ] для Z < 13 и J=9,76+58,5Z-0.19 для Z ≥ 13.
dErad =

−16

dErad = 4 ⋅

⋅

𝑁𝑎 𝜌⋅𝑍

⋅

𝐸𝑖 𝑟02

3
𝑀
137
𝑁𝑎 𝜌⋅𝑍 𝐸𝑖 𝑟02
𝑀

⋅

137

(Ei <511 кэВ)
1

[ln(2𝜏) − 3]

(24)

(Ei >511 кэВ)

2.5. Генерация К-α линии рентгеновского излучения.
Моделирование высвета в К-α линию встроено в Монте-Карло моделирование,
описанное в предыдущем параграфе. Пролетев расстояние s, электрон вызывает ni
ионизаций K оболочек атомов мишени, которые, в свою очередь приводят к генерации
N K-α фотонов.
𝑁𝑎 𝜌
𝜎 𝜔⋅𝑓
𝑀 𝑘

(25)

𝑚𝑘 𝑟𝑏2 𝐶𝑅 2 𝜓𝜙 𝑙𝑛(𝑈)
∙
𝐸𝐾
𝑈

(26)

𝑁𝐾𝛼 =

сечение ионизации σк взято из [135]
𝜎𝐾 =

mk =2 - число электронов К оболочки, rb- радиус Бора (52.9 пм), R–постоянная Ридберга
(13.6 эВ), U= Ei /EK . EK – энергия ионизации K оболочки атома. C – релятивистская
поправка [136]:
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2+𝑗 1+𝑝 2

(𝑗+𝑝)(2+𝑝)(1+𝑗)2

𝐶 = 2+𝜏 [ 1+𝑗 ] [𝜏(2+𝑝)(1+𝑗)2 +𝑗(2+𝑗)]

3
2

где j= EK /mec2, p= Ei /mec2

φ= 10.57∙exp(-1.736/U +0.317/U2)
ψ=( EK /R)d

d=-0.0318+0.316/U-0.1135/U2

ω- коэффициент флуоресцентного выхода, взят из [137].
f – относительная сила линии, взята из [138].
Данный код способен вычислять эмиссию Kα квантов с любой стороны мишени:
передней, на которую падает электронный пучок, задней и боковую. расчёт для разных
сторон отличается только различным поглощением рентгеновских квантов в мишени. В
модели используются разные формулы для расстояния пробега кванта в мишени для
каждой из сторон. Конкретный вид этих формул зависит от геометрии мишени.
Также код вычисляет временную зависимость выхода Kα квантов из мишени. Это
реализовано следующим образом: на каждом шаге вычисляется время ti, за которое
электрон пролетает расстояние si (формула (21)). ti = si ∙Vi, здесь Vi – скорость электрона
на i-ом шаге вычислений. Она связана с его энергией, как:
2
𝑚𝑒 𝑐 2
)
2
𝑚𝑒 𝑐 +𝐸𝑖

𝑉𝑖 = √1 − (

∙ 𝑐 здесь c= 0.3 [мкм./фс.] скорость света

(27)

Таким образом время, которое электрон пролетает между 2 событиями рассеяния
можно записать как:
𝑡𝑖 =

𝑠𝑖
2
2
√1−( 𝑚𝑒2𝑐 )
𝑚𝑒 𝑐 +𝐸𝑖

[фс]

(28)

∙0.3

Если электрон вылетел из мишени, то он будет притянут в нее обратно через время
𝑑𝑡𝑟 = 4𝑟𝐷 /𝑉𝑖

(29)

Здесь rD – дебаевский радиус. [139].
Калибровка Монте-Карло моделирования.
Для калибровки кода было проведено сравнение коэффициента выхода Kα квантов с
экспериментальными результатами из [140], [141] и [142] при следующих начальных
условиях: мишень (пластинки Al, Cu, Ti, Ag) облучались падающим перпендикулярно
моноэнергетичным пучком электронов. Рентгеновский детектор располагался также
перпендикулярно мишени. Для каждого электронного пучка моделировалось 10000
электронов. Табличные параметры, используемые в расчете, приведены в таблице 3,
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коэффициент поглощения взят из [143]. Схема моделирования приведена на Рисунок
22Рисунке 22, Результаты сравнения представлены на Рисунке 23.

элемент

Z

M

rho

E_K

E_Ka

массовый
коэффициент
поглощения K-α

Cu

29

63,50

8,92

8,98

8,05

48,00

0,44

0,14

Al

13

27,00

2,70

1,56

1,49

370,00

0,04

0,02

Ag

47

108,00

10,50

25,51

22,16

12,00

0,83

0,21

Ti

22

47,90

4,54

4,96

4,51

100,00

0,21

0,13

ω

f

Таблица 3 параметры для используемых в моделировании элементов

Рисунок 22. схема условий моделирования

Рисунок 23. Cравнение моделирования методом Монте-Карло с экспериментальными
результатами. Моноэнергетичный пучок электронов падает под прямым углом на толстую
мишень.
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Как видно из Рисунка 23, результаты моделирование хорошо совпадают с
экспериментально измеренными значениями. Различие примерно в полтора раза
наблюдается для алюминиевой мишени при энергии электронного пучка ≥2 МэВ, и
примерно в 2 раза для серебра при энергиях ≤ 70 кэВ. Для алюминия это вероятно связано
с тем, что для высоких энергий моделируемое сечение ионизации выше реального. Для
серебра это отклонение может быть вызвано также погрешностью в расчете сечения
ионизации, а также тем, что в области относительно низких энергий (до нескольких
десятков кэВ) сечение Резерфорда, основанное на Борновском приближении плохо
применимо [144].

2.6. Численное моделирование He-α и Ly-α линий рентгеновского излучения.
Помимо K-α излучения, линии рекомбинационного излучения горячей лазерной
плазмы, такие как Ly-α и He-a, также являются одним из возможных источников
ультракороткого рентгеновского излучения. В настоящее время максимальный
полученный коэффициент конверсии лазерного излучения в He-α линию составляет ~ 103

[145], [69] при лазерной интенсивности 1017 Вт/см2, что превышает коэффициент

конверсии в К-α линию. При этом длительность свечения линии составляет несколько
пикосекунд. Это позволяет использовать линии рекомбинационного излучения в тех
приложениях, где не особо важна субпикосекундная длительность рентгеновского
высвета.
Также, спектр излучения лазерной плазмы можно использовать для диагностики её
текущего состояния. Измерения градиента электронной температуры и плотности
помогают в изучении транспорта энергии в релятивистской лазерной плазме
твердотельной плотности. Стандартным методом определения плотности и температуры
в плазме является рентгеновская спектроскопия [146] [147].Плотная и горячая
плазменная среда вызывает смещение и уширение спектральных линий. Сравнение
измеренных ширин спектральных линий, их относительных интенсивностей с
результатами расчетов позволяет определить параметры плазмы [148], [149]. He и Ly
рекомбинационные линии в этом ключе особенно интересны. Эти линии легко
детектировать, в то же время их относительная высота чувствительна к электронной
температуре, а их ширина и тонкая структура чувствительны к плазменной плотности.
Это делает их привлекательными для использования в рентгеновской спектроскопии.
Стандартный способ определения параметров плазмы – построение синтетического
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спектра, максимально соответствующего экспериментально измеренному с помощью
различных моделирующих программ. В настоящее время создано большое количество
подобных кодов, как коммерческих, так и распространяемых по свободной лицензии
[14], [150], [151]. Однако аккуратное выполнение расчетов и обработка результатов
занимает много времени.
Для расчета спектров необходимо знать плотность, температуру и размер
плазменного облака. Для этого обычно используют гидродинамические расчеты, в
которые или напрямую вставляются вычисления спектра, или выходные данные
содержащие временную зависимость температуры, плотности и пространственный
размеры плазмы используются в отдельной постобработке. В данной работе представлен
именно этот способ: сначала используется гидродинамическое моделирование в
программе MEDUSA, а затем результаты расчетов используются в коде FLYCHK [14] ,
или обрабатываются с помощью аналитической модели, описанной в параграфе 3.5.
Схема моделирования приведена на Рисунке 24.

Рисунок 24. Схема 2-этапного алгоритма моделирования.

FLYCHK – это гидродинамический радиационный код нулевой размерности.
В коде используется атомная структура уровней и расчет их населенности. Расчет всех
степеней ионизации включен для атомов с Z ≤ 93. Детальные распределения
населенности получаются решением скоростных уравнений с учетом столкновительных
и радиационных процессов. Для построения синтетического спектра, jj-конфигурации
атомных состояний и сила осциллятора рассчитываются с помощью модели ДиракаХартри-Слейтера (DHS). В настоящее время код доступен онлайн на сайте
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Национального института стандартов и технологий США (NIST). Для запуска
моделирования необходимыми являются следующие входные параметры: номер
интересуемого атомного элемента, диапазон температуры (эВ) и плотности ( см-3).
Дополнительные параметры включают в себя глубину оптической прозрачности плазмы,
дополнительный источник радиационного излучения, вычисляемого как излучение
черного тела и дополнительную фракцию горячих электронов. Если не указать какие-то
из дополнительных параметров, то код будет работать со значениями по умолчанию.
Синтетический спектр строится с помощью программы FLYSPEC, также доступной на
сайте NIST. Этот код производит постобработку данных, полученных из FLYCHK
расчетов. Он генерирует всю серию переходов: связанно-связанных, связанносвободных, свободно- свободных, свободных, а также рассчитывает полную
интенсивность линий. Оптическая глубина используется из начальных параметров. Если
она была не задана, то для вычисления спектрального выхода используется
минимальный размер плазмы в 0,01 мкм.
Результаты гидродинамического расчета обрабатываются кодом, написанным в
MATLA, при этом используется расчет He-α и Ly-α высвета с помощью аналитической
модели (описанной в параграфе 3.5), или с помощью FLYCHK моделирования. При
использовании аналитической модели из выходного файла MEDUSA для каждой ячейки
в каждый момент времени считается выход в He-α линию, затем результаты
суммируются. Для расчета с помощью FLYCHK необходимо проводить усреднение по
ячейкам, так как данный код имеет онлайн интерфейс, и временную зависимость
излучения необходимо моделировать отдельно для каждой ячейки.

Для этого

плазменная корона разбивается на заданное число макроячеек, исходя из результатов
гидродинамического моделирования. Затем для каждой макроячейки записывается
текстовый файл с временной эволюцией электронной плотности, средней электронной и
ионной температурой, а также размер макроячейки с заданным временным шагом. После
этого каждый из этих файлов запускается вручную в FLYCHK, загружаются результаты
расчетов и отдельный код суммирует результаты.
Вообще говоря, если интенсивность лазерного излучения превышает 1016 Вт/см2,
гидродинамическая модель приближается к своему пределу, поскольку горячие
электроны начинают обгонять тепловую волну, образующуюся в точке поглощения
лазерного излучения.

Это вызывает нелокальный перенос тепла, который не

описывается гидродинамической моделью. В MEDUSA это учитывается следующим
образом – задается процент поглощенной лазерной энергии, перешедшей в энергию
горячих электронов. Затем они распространяются вглубь мишени и теряют энергию на
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соударениях с ионами, что отражает нагрев мишени быстрыми электронами до прихода
тепловой волны. Когда эти электроны достигают другого края мишени, то остаток их
энергии или теряется, илм равномерно распределяется по всем ячейкам, в зависимости
от заданных параметров в входном файле.
Поэтому мы считаем, что для оценки временной эволюции приповерхностной
плазмы программу MEDUSA можно использовать вплоть до лазерной интенсивности
~1018 Вт/см2, когда уже нельзя пренебрегать релятивисткими эффектами.

2.7. Отличие данного гибридного моделирования от предыдущих работ.
Исследованию взаимодействия интенсивных лазерных импульсов с веществом
посвящено большое количество работ. Однако большинство из них рассматривает этот
процесс в каком-то одном приближении – гидродинамическом, PIC моделировании, или
детально рассматривается транспорт горячих электронов. Для правильного расчета
генерации K-a излучения лучше всего подходит расчет траекторий электронов в
веществе методом Монте-Карло. Для толстой мишени и моноэнергетического пучка был
написан целый ряд моделирующих программ, например Casino [130], Win X-Ray [126],
PENELOPE [127]. Однако в случае лазерной фемтосекундной плазмы пучок электронов
не моноэнергетичен. Можно аппроксимировать функцию распределения электронов
несколькими моноэнергетическими пучками. Но этот подход занимает много времени и
приводит к существенной потери точности. Также в эти программы не включен расчет
зависимости K-α излучения от времени.
В работе [16], было реализовано моделирование в 2 этапа – взаимодействие лазерного
импульса с тонким слоем вещества на поверхности мишени моделировалось с помощью
PIC кода. Затем специально созданный код учитывал горячие электроны, достигших
границы области моделирования и рассчитывал ихз прохождение сквозь мишень
методом Монте-Карло.
Отметим, что на процесс взаимодействия лазерного импульса с мишенью
существенное влияние оказывает лазерный предымпульс. Если градиентом температуры
предплазмы и ионизацией лазерным полем обычно можно пренебречь (передней фронт
основного лазерного импульса быстро нагревает и ионизует приповерхностный слой
мишени), то масштаб неоднородности предплазмы оказывает существенное влияние на
коэффициент лазерного поглощения. Для уменьшения лазерного предымпульса
применяются специальные методы, но даже с их помощью при интенсивности 1018
Вт/см2 интенсивность предымпульса составляет ~1011 Вт/см2 при длительности
предимпульса порядка наносекунды, что вполне достаточно для образования
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предплазмы.

В

работе

[16]

предымпульс

учитывается

заданием

начального

экспоненциального, или линейного профиля градиента плотности. Работа [77] развила
алгоритм из [16]. В ней заявлено об учете лазерного предымпульса с помощью
гидродинамическое моделировани в коде EHYBRID [152]. Однако перенос результатов
в PIC расчет осуществлялся вручную. Также, в отличии от данной работы
вычислительный алгоритм [16] был ограничен расчетом только полубесконечных
мишеней. Ещё одним отличием является учёт генерации К-α излучения в PIC коде.
Предыдущие работы пренебрегали вкладом в К-α высвет во время действия лазерного
импульса. Однако, при длительности лазерного импульса > 100 фс. этот вклад
становится существенным. Также, по сравнению с [77] в данном методе присутствуют
дополнительные улучшения: при моделировании методом Монте-Карло организован
учет отражения электронов от электростатического барьера на границе мишени. Это
позволяет моделировать не только полубесконечные мишени, но и тонкую фольгу. В PIC
код введен дополнительный сорт ионов, что позволяет моделировать, например, наличие
примесей на поверхности мишени (ускорение протонов с поверхности мишени) [153],
или атомы с высокой степенью ионизации в плазменном хвосте. Также корректность
моделирования была тщательно проверена с помощью сравнения с несколькими
экспериментальными результатами.
Также важным отличием является дополнение метода 3-этапного расчета К-α высвета
моделированием излучения плазмы в He и Ly линии с помощью MEDUSA-FLYCHK
расчета. Таким образом можно совместно оценивать эффективность излучения и
длительность высвета К-α и Ly-α линий.
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3. Аналитическое
моделирование
излучения с плотной плазмой.

взаимодействия

лазерного

В предыдущей главе была подробно описана реализация поэтапного моделирования
взаимодействия сверхсильного лазерного излучения с твердой мишенью и последующая
генерация характеристического рентгеновского излучения образовавшейся плазмой.
Данный алгоритм моделирования может быть дополнен аналитическими моделями, с
помощью которых можно повысить точность расчетов, или, в некоторых случаях
существенно упростить вычисления.
Например, при применении лазерного предымпульса с контролируемыми параметрами
(интенсивность

и

задержка

от

основного

импульса)

характерный

масштаб

неоднородности можно оценивать по изотермической модели расширения плазмы.
В данной главе представлены построенные в рамках данного исследования
аналитические модели, которые рассчитывают К-α, He-α и Ly-α линии для некоторых
частных случаев, а также модель расчет поглощения лазерного предымпульса на основе
приближенного решения уравнения Гельмгольца.

3.1. Аналитическая оценка масштаба неоднородности предплазмы.
Для

управления

масштабом

неоднородности

предплазмы

применяют

контролируемый предымпульс: отделяют часть основного лазерного импульса (~10%) и,
с контролируемой временной задержкой заводят ее перед основным импульсом. Тогда
получающийся масштаб неоднородности можно оценить по известной аналитической
формуле изотермического расширения плазмы:
L=Cs∙τ, Cs=(Z*∙Te/mi)0.5.

(30)

Здесь, τ – общее время с момента прихода лазерного предымпульса на мишень (длина
предымпульса плюс время задержки между предымпульсом и основным лазерным
импульсом), Z* - средняя степень ионизации, Te – температура электронов в плазме, mi
– масса иона. Для определения Te можно использовать следующую формулу из [36]:
Te ≈ 119∙(N∙Z*∙λ/91)1/12∙(I15)1/3∙(t/100 fs)1/6

(31)

где N – плотность мишени в единицах критической плотности. Формула (33) получена
как аппроксимация модели лазерного поглощения на основе механизма скин эффекта
[47].
Проведем калибровку данной модели, сравнив с прямыми измерениями масштаба
неоднородности из [154]. В данной работе были проведены измерения зависимости L/λ
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от времени задержки между предымпульсом и основным лазерным импульсом. В
качестве мишени была использована пластина кремния SiO2. Параметры предымпульса
были следующие: интенсивность 4∙1014 Вт/см2, длительность 120 фс, длина волны λ=0.8
μm.

Оценка температуры по формуле (31) дает Te ≈ 70-80 эВ. Учитывая, что 4й

потенциал ионизации кремния = 45,1, а 5й = 166, 8 Эв, то Z* ≈ 4.5, а Te ≈ 75 эВ.
Для сравнения было также проведено моделирование в программе MEDUSA.
Коэффициент поглощения 30%, размер ячеек 5 нм, остальные параметры были такими
же, как в эксперименте. Сразу после окончания лазерного импульса максимальная
температура плазменной короны составляла 75 эВ, а степень ионизации Z ≈ 5. Средняя
температура в короне ~ 50 эВ. Сравнение масштаба неоднородности по аналитической
модели, гидродинамическому моделированию и экспериментальных измерений
приведено на Рисунок 25. Масштаб неоднородности, рассчитанный по формуле (30)
получился примерно в 2 раза выше, по сравнению с экспериментальными измерениями.
Однако формула (31) приближенно оценивает температуру. Если вместо 80 эВ
использовать 50 эВ, полученные как средняя температуры плазменной короны из
гидродинамического расчета, то масштаб неоднородности хорошо согласуются с
экспериментальными измерениями (красная линия на Рисунок 25).

Рисунок 25. Зависимость масштаба неоднородности от задержки предымпульса. Черные точки
соответствуют экспериментальным измерениям при лазерной интенсивности 4∙1014 Вт/см2,
длительности импульса 120 fs., λ=0.8 μm. Сплошная линия (1) соответствует расчету по формуле
(30), пунктирная линия (2) соответствует расчету в программе MEDUSA с параметрами,
соответствующими экспериментальным измерениям.
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В случае обычного неочищенного лазерного предымпульса спонтанная эмиссия
усилителя начинается примерно за наносекунду до основного импульса и имеет контраст
~10-5. Также еще присутствует внутренний предымпульс с контрастом ~10 -4 и
длительностью порядка основного импульса, который расположен за 5-10 пс. до
основного импульса. Простую аналитическую оценку здесь написать невозможно.
Отметим, что при наличии экспериментальной зависимости коэффициента
поглощения, или К-α высвета от угла падения лазерного излучения, то из этих данных
можно получить масштаб неоднородности для заданной интенсивности. Основным
механизмом поглощения лазерного излучения в данном интервале интенсивностей (10151019 Вт/cм2) является резонансное поглощение. Для него в формулу аналитической
оценки коэффициента поглощения масштаб неоднородности входит явным образом (12).
Таким образом можно определить масштаб неоднородности по наилучшему совпадению
одной из кривых угловой зависимости коэффициента поглощения, рассчитанных для
разных L/λ c экспериментально измеренной.
Рассмотрим также для полноты картины зависимость масштаба неоднородности от
неконтролируемой

спонтанной

эмиссии

усилителя

для

различной

лазерной

интенсивности и различных материалов мишени (медь [155], алюминий [121] и титан
[156]). Подробно параметры предымпульса для каждого случая описаны в главе 6.
Масштаб

неоднородности

рассчитывался

с

помощью

гидродинамического

моделирования в программе MEDUSA. Размер ячеек 5 нм., коэффициент поглощения 0.4
для меди, 0.8 для алюминия и титана. На Рисунке 26 приведены результаты расчетов и
их аппроксимация степенной функцией. Для аппроксимации результатов лучше всего
подошла степенная зависимость вида y_=_a∙(x-b)p.
Для медной мишени: L/λ = (3.25±1.2)∙10-4∙(I – (1.16±0.1)∙1016)0.22±0.01.
Для алюминиевой мишени: L/λ = (1.2±1.2)∙10-6∙(I – (4.6±0.35)∙1015)0.35±0.03.
Для титановой мишени: L/λ = (3.7±3.7)∙10-7∙(I – (5±0.07)∙1015)0.34±0.02.
Обобщенную формулу для различных мишеней написать не удалось. Поэтому в
общем случае для определения масштаба неоднородности необходимо использовать
гидродинамическое моделирование.
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Рисунок 26 зависимость масштаба неоднородности рассчитанного с помощью программы
MEDUSA от лазерной интенсивности. а) медная мишень, нормальное падение лазерного
импульса, 40% п, б) Алюминиевая мишень, угол падения 300, поглощение 80%. в) Титановая
мишень, угол падения 300, поглощение 80%

3.2. Модель поглощения лазерного излучения в неоднородной плазме.
В гидродинамическом расчете лазерное излучение обычно реализовано как внешний
источник нагрева, который поглощается в ячейке с критической плотностью плазмы.
Используемая в данной работе программа MEDUSA способна рассчитывать
обратнотормозной коэффициент поглощения. Однако авторы кода рекомендуют
рассчитывать поглощение отдельно, и задавать его искусственно в программе.
Интенсивность лазерного предымпульса обычно лежит в интервале 109-1014 Вт/см2. В
данном интервале основную роль играют классические столкновительные механизмы
поглощения. Для резкого градиента плотности плазмы (L/λ →0) можно использовать
формулы Френеля, для больших масштабов неоднородности (L/λ >>1) применима так
называемое WKB-приближение [46] , [49] (формула (9)). В данном параграфе приведены
аналитические расчеты лазерного поглощения для S и P поляризации для случая
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столкновительного лазерного поглощения (I<1015Вт/см2). Для интервала 0 <L/λ <1 для
P – поляризации аналитического решения в литературе не было найдено, поэтому была
построена аналитическая модель на основе решения уравнения Гельмгольца в
приближении малых столкновений. Для S-поляризации приведена оценка поглощения
из работы [145].
P-поляризация.
Для упрощенного анализа поглощения лазерного излучения P-поляризации была
разработана следующая аналитическая модель. Рассмотрим плазму, занимающею
полупространство (x_>_0) с линейным профилем плотности:

𝑒 (𝑥) = 𝑛𝑒 (𝑥)/𝑛0 = {

1,
𝑥≥0
1 + 𝑥⁄𝐿𝑁 , −𝐿𝑁 ≤ 𝑥 ≤ 0

(32)

Здесь N =n0 /ncr = ωp2 /ω2 ≥ 1. Электромагнитное поле задается следующим выражением:
E_=_(Ex, Ey, 0), H_=_(0, 0, H), E,H_~_exp(-iωt+iωy∙sin(θ_/_c))
Диэлектрическую проницаемость можно записать в виде [36]:
ε=1-N∙ηe(x)/[1+iβNηe(x)]-1,

(33)

где =c/ - частота электронных столкновений в районе критической плотности,
нормированная на ω. Рассмотрим уравнение Гельмгольца для магнитной компоненты
лазерного поля (формула (8)). Для больших масштабов неоднородности плазмы (L/x > 1),
диэлектрическая константа ε(x) медленно изменяется в плазменном хвосте. В этом
случае уравнение может быть решено в WKB-приближении (9) [46] , [49].
Но в случае L/λ < 1 WKB приближение не работает. В данном разделе представлено
приближенное решение уравнения (8), при условии, что число столкновений невелико
β<< 1.
Введем новую переменную ξ  x/L + N +1 и затем подставляя (33) в (8), получаем:
𝑑2 𝐻
𝑑𝐻 ⁄𝑑𝜉
𝜉 − 𝑖𝛽(1 + 𝜉)
−
− 𝛼𝐻 [
+ 𝑆] = 0,
2
[𝜉 − 𝑖𝛽(1 + 𝜉)][1 + 𝑖𝛽(1 + 𝜉)]
𝑑𝜉
1 + 𝑖𝛽(1 + 𝜉)

(34)

где α=(ωL/c)2 , S_=_sin2θ.
Найдем решение уравнения (34) в приближении α << 1 и β << 1. Следует отметить,
что нельзя разложить H через α непосредственно в уравнении (34), так как последний
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член в (34), пропорциональный α, может стать довольно большим при   . Поэтому
мы будем решать (34) для краевой области (  1) и в объеме плазмы (ξ1) отдельно, а
затем выполним сопоставление полученных расширений. Зная магнитное поле H, легко
получить электрическую компоненту Ey и коэффициент поглощения p:
Ey = i-1a-1/2dH/d,

(35)

(𝜁−с𝑜𝑠𝜃) 2

(36)

𝜂𝑝 = 1 − |(𝜁+с𝑜𝑠𝜃)| ,
где = Ey/H|=1 – поверхностный импеданс.
Рассматривая β как малый параметр так же, как α и подставляя разложение
H=H0()+∙H()+i∙H ()+...

(37)

в (34), получаются следующие выражения:
H0=D+ B,

(38)

H=B1-D/10+DS/8-B/6+BS/4+D1+D/6-DS/4+B/2-

(39)

BS/4+(BS/2)ln+(B/3)+(DS/8)+(D/15)5+2
H=B2-2D+D2(2/3) D,

(40)

где D1, D2, B1 , B2 являются константами, определяемыми путем сопоставления краевых
и

объемных

решений. Возможность процедуры сопоставления обеспечивается

предположением  << 1, так как в этом случае краевая область может перекрывать
объемную. Подставляя (39) и (40) в выражение для импеданса, мы получаем следующее
решение:

= 2i-1/2D + ∙D1+ i∙D2∙D+B+∙(D1+B1)+ i∙D2-1.

(41)

Обращаясь к решению уравнения (34) в пределе ζ >> 1, начнем со случая где
выполняются следующие неравенства:

>> 3 и >>N-3.

(42)

Из последнего условия, как будет показано ниже, следует, что амплитуда лазерной
волны исчезает в области увеличения плотности. Вводя новую переменную x=α1/3∙ζ и
принимая во внимание (42), уравнение (34) можно переписать как:
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x(d2H/dx2)-dH/dx-x2H=1/3SxH-i-1/3x(dH/dx+x2H).

(43)

Подставляя разложение H=h0(x)+α1/3Shβ(x)+iβα-1/3hβ(x)+..., где α1/3 и β∙ α-1/3 новые малые
параметры в уравнение (43) и используя граничное условие H(x = ∞) = 0 , получаем:
h0=xK2/3(u) ,

(44)

𝑢

ℎ𝛼 = (2⁄3)2⁄3 𝑥{𝐾2⁄3 (𝑢)[𝐶1 − ∫0 𝑡 1⁄3 𝐼2⁄3 𝐾2⁄3 (𝑡)𝑑𝑡] +
𝑢

𝐼2⁄3 (𝑢) ∫0 𝑡 1⁄3 𝐾2⁄3 (𝑡)𝑑𝑡},
𝑢

3

ℎ𝛽 = (2⁄3)4⁄3 𝑥 {𝐾2⁄3 (𝑢) [𝐶2 + ∫0 𝑡 −1⁄3 𝐼2⁄3 (𝑡)(2 𝑡 ∙ 𝐾2⁄3 (𝑡) +
𝑢

9

1

9

(1 + 4 𝑡 2 ) 𝐾2⁄3 (𝑡))𝑑𝑡] + 𝐼2⁄3 (𝑢) [∫0 𝑡 −1⁄3 (2 + 4 𝑡 2 ) 𝐾22⁄3 (𝑡)𝑑𝑡 −
3
4

𝑢2⁄3 (𝑢)]} ,

где u=(2/3)x3/2, C1, C2 – некоторые константы. Очевидно, условие для (44) есть x(z_=_0)_>_0,
что дает вышеприведенное соотношение (43). Разлагая выражения (44) в пределе х << 1
и сопоставляя полученные ряды с

краевым

решением (37)-(41)

с помощью

соотношений H0( >> 1)=h0(x <<1), H(x <<1), мы получаем искомые значения для констант:
D = (31/3/4)Г(1/3), B =(33/2/2)Г(2/3), C1=C2=B2=0 ,
𝐷1 = −

𝐵(1+𝑖𝜋𝑆)
2

𝑞

0
− 𝑆 [60.33
Γ(2⁄3) +

(45)

Γ(2⁄3)(𝛾+ln(2𝛼0.5 ⁄3)
2∙30.33

],

𝐵(1−3𝑆⁄2)

𝐵1 =

6

𝐷2 =

,

𝛼0.33 (3Γ(1⁄3)⁄40+𝑞1 ⁄3∙20.66 )
Γ(2⁄3)

,

где γ_=_0.577 постоянная Эйлера,
∞

𝑞0 = ∫0 𝑡 0.33 [𝐾22⁄3 (𝑡) − Γ 2 (2⁄3)(2𝑡 2 )−2⁄3 exp(−𝑡)]𝑑𝑡 ≅ −0.31,
∞

𝑞1 = ∫0 𝑡 −0.33 [𝐾22⁄3 (𝑡) − Γ 2 (2⁄3)(2𝑡 2 )−2⁄3 ]𝑑𝑡 ≅ −4.29.

С учетом написанных выше выражений, отношение (41) запишется в виде:
𝜁 ≈ 2𝑖𝛼 −0.5

𝐷
𝛼𝐷1 + 𝑖𝛽𝐷2
[1 +
]≈
𝐵
𝐷

≈ −1.38𝑖𝛼 1⁄6 [1 + 𝛼 1⁄3 (0.72 − 𝑆(0.21 + 0.24 ln 𝛼))] + 𝜋𝛼 1⁄2 𝑆 + 0.38𝛽𝛼 −1⁄6 .

(46)
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Действительная часть (46) соответствует резонансной и столкновительной части
коэффициента поглощения.
Для калибровки модель была сравнена с экспериментальными результатами и
численными расчетами из [118] (Рисунок. 27):

Рисунок. 27 зависимость коэффициента поглощения от масштаба неоднородности. Ромбы
соответствуют экспериментальным значения для угла падения лазерного излучения в 450. Линии
(2) и (4) соответствуют расчетам по формуле (46), Линии (1) и (3) – численное решение уравнения
(8). Сплошные линии соответствуют углу падения 450, штриховые соответствуют нормальному
падению. β=0,04.

Теперь рассмотрим случай, когда большая часть поглощенной лазерной энергии
происходит в области плазмы однородной плотности (x  0). Это приводит к
следующему условию (противоположному (42)): α << N-3.
Приравнивая решение уравнения (34) в области x  0 до краевого решения (38)-(41), в
бесстолкновительном случае получаем:
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𝜁 ≈ 𝜋𝛼

0.5

10−2 ∙ 𝛽𝑁 2 (𝑁 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃)
(𝑁 − cos 2 𝜃) −0.5
𝑆+
−𝑖
×
2(𝑁 − 1)2 (𝑁 − cos 2 𝜃) −0.5
𝑁−1
(𝑁−cos2 𝜃) 0.5

× [1 + 𝛼 0.5 (

2(𝑁−1)

+

(𝑁−1)(𝑁+cos2 𝜃)
2(𝑁−cos2 𝜃) 0.5

+

(47)

(𝑁−1)𝑆∙ln(𝑁−1)
(𝑁−cos2 𝜃) 0.5

)].

При 0 это выражение можно упростить, и записать для коэффициента поглощения:
η_≈_8π2(L_/_λ)∙sin2θ∙cosθ∙[cos2θ+(N - cos2θ)(N-1)-2] -1

(48)

Формулу (48) можно дополнить столкновительной частью из (46):
η_≈_0.03∙β∙α -1/3+(0.05+π2∙L_/_λ)∙sin2θ∙cosθ∙[cos2θ+(N-cos2θ)(N-1)-2] -1

(49)

Множитель 0.05 в скобках добавлен, чтобы при L→0 коэффициент поглощения не
уходил в ноль, а соответствовал френелевскому поглощению. Сравнение расчетов по
формуле (49) с формулой Френеля приведено на Рисунке 28:

Рисунок 28 угловая зависимость коэффициента поглощения. N/ncr = 20, β = 0,4. Сплошная линия
– поглощение по формуле Френеля. Штриховая линия – поглощение по формуле (49) для L/λ =
10-3.

Как видно из Рисунка 28 при L/λ=10-3, построенная модель практически повторяет
результаты, полученные по формулам Френеля. При росте масштаба неоднородности
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кривая зависимости изменяется, оставаясь качественно похожей на расчет по формулам
Френеля.
S поляризация.
Для S поляризации для больших масштабов неоднородности L/λ хорошо работает
WKB аппроксимация (формула (9)). Для малых L/λ в [145] написана аппроксимационная
формула:
𝜈

0.7

𝐿 −0.3

𝜂𝑝𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 ≈ 𝐶𝑝 ∙ ( 𝜔𝑒𝑖 )

∙ (𝜆)

𝑁

0.2

∙ (𝑛 𝑒 )
𝑐𝑟

, Cp ≈ 0.07.

(50)

Здесь Ne – электронная твердотельная плотность, Сp некоторая константа. Для
кремниевой мишени Cp ≈ 0.07 (Рисунок 29). В итоге можно написать более общую
формулу комбинируя (9) и (50):
𝜈

0.7

ηS ≈ 0.07∙( 𝜔𝑒𝑖 )
_

_

𝐿 −0.3

∙ (𝜆 )

𝑁

0.2

∙ (𝑛 𝑒 )
𝑐𝑟

8

𝐿

+ 1 − 𝑒𝑥𝑝(− 3 ∙ 𝛽 ∙ 𝜔 ∙ 𝑐 ∙ cos 3 𝜃)

(51)

Сравнение расчетов по формуле (51), WKB приближения (30) и формулы (50) с
экспериментальными данными [157] приведено на Рисунке 29. Видно, что итоговая
формула (51) хорошо совпадает с экспериментальными измерениями.

Рисунок 29. Зависимость поглощения S поляризованного лазерного излучения от масштаба
неоднородности плазмы. Интенсивность лазерного излучения – 2-4∙1016 Вт/см2, угол падения 450. Черные квадраты – экспериментально измеренное поглощение. Штриховая линия –
обратнотормозное поглощение (30), пунктирная линия - формула (50), сплошная линия –
формула (51). β=0,035.
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3.3. Двухтемпературная модель лазерной плазмы.
К настоящему времени построено много аналитических моделей, оценивающих К-α
выход от плоских полубесконечных мишеней [121], [139], тонких фольг [129], или
мишеней с сферическими кластерами на лицевой поверхности [158]. Все эти модели
рассматривают только горячие электроны. Тем не менее, если лазерное излучение имеет
релятивистскую интенсивность, то холодные плазменные электроны также имеют
температуру выше энергии ионизации К-оболочки, и так как их число на порядок
превосходит число горячих электронов, то вклад холодной электронной компоненты в
К-α эмиссию сравним с вкладом от горячей.

В данном параграфе приведена

аналитическая модель двухтемпературной электронной функции распределения.
Для моделирования влияния горячей и холодной компонент распределения
электронов, была построена двухтемпературная модель плазмы. Разделение электронов
на 2 температуры хорошо известно в физике лазерной плазмы [159] и может объяснить
типичные характеристики К-α выхода, но не может объяснить все экспериментальные
данные [160].
В PIC-расчетах, функция распределения электронов после окончания лазерного
импульса, имеет вид, близкий к трех температурному Максвелловскому распределению
для широкого диапазона параметров лазерного импульса [122]. Самая низкая
температура - это начальная температура плазмы, связанная с взаимодействием между
мишенью и лазерным предымпульсом, обычно составляет порядка нескольких десятков
- сотен эВ. Две другие температуры связаны с взаимодействием между мишенью и
основным импульсом. Электроны с этими двумя температурами обычно называют
холодными и горячими.

Холодные электроны имеют кинетическую энергию в

диапазоне от нескольких кэВ до десятков кэВ. Горячие электроны же имеют энергию в
диапазоне от нескольких сотен кэВ до нескольких МэВ. В данной модели мы не
рассматриваем электроны с самой низкой температурой, то есть начальную температуру
мишени, поскольку их энергия слишком низкая для генерации K-α излучения.
Соответственно, общее число N горячих и холодных электронов в нашей модели не
равно числу электронов в мишени, оно зависит от параметров лазера. Электроны с
начальной температурой мишени служат резервуаром для горячих и холодных
электронов.
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Построим аналитическую модель функции распределения электронов в лазерной
плазме в одномерном случае, то есть в предположении, что диаметр лазерного пятна
много больше толщины мишени (2∙rL >> d). Для релятивистских интенсивностей (1018
Вт/см2 ≤ I ≤1021 Вт/см2) функцию распределения электронов можно выбрать как сумму
нерелятивистского (Tc_<<_mc2) и релятивистского (Th_>>_mc2) распределений Максвелла
с заданными температурами Th,c(I,d,t) и числа частиц Nh,c (I,d,t), которые также зависят
от времени (t):
𝐸
𝜋𝑇𝑐3 (𝑡)

𝑓𝑒 (𝐸, 𝑡) = 𝑁𝑐 (𝑡) ∙ 2√

(1+𝐸 ⁄𝑚𝑒 𝑐 2 )√(1+𝐸 ⁄𝑚𝑒 𝑐 2 )−1
−𝐸
)
+
𝑁
(𝑡)
∙
∙
ℎ
𝑇𝑐 (𝑡)
𝑇ℎ (𝑡)𝐾2 (𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄𝑇ℎ (𝑡))

∙ exp (

−𝐸+𝑚𝑒 𝑐 2
).
𝑇ℎ (𝑡)

exp(

(52)

Здесь K2 - функция Макдональда [161]. Предположим, что толщина мишени d постоянна
во время длительности лазерного импульса, то есть мы рассматриваем очень короткие
лазерные импульсы с высоким контрастом. Это предположение соответствует
требованию параметров лазерного импульса и мишени для удовлетворения условия:
√𝑍∙𝑚𝑒 (
𝑚𝑖

𝐼𝜆2

0.5

)
1.37∙1018

∙ 𝑐𝜏𝐿 ≪ 𝑑. Здесь Z, me, mi - средний заряд и масса электрона (иона)

соответственно. Эти условия следует из оценки скорости разлета мишени и формулы
Вилкса [162] для релятивистской температуры горячих электронов. Функции Nh,c (I,d,t)
и Th,c (I,d,t) зависят от конкретной геометрии мишени и связаны системой уравнений
баланса мощности (56). В случае наклонного падения лазерного импульса эти функции
также будут зависеть от угла падения. Однако здесь мы ограничимся нормальным
падением. В случае изменения угла падения увеличится размер лазерного пятна и,
соответственно, уменьшится интенсивность на мишени.
Для температуры горячих и холодных электронов в лазерной плазме уравнения для
плотности энергии в одномерном случае для плоской мишени толщиной d запишутся в
виде:
𝜕(𝑇ℎ 𝑛ℎ ) 𝜕(𝑇ℎ 𝑛ℎ 𝜈ℎ )
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
+
= 𝜂𝐸𝐿 𝛿(𝑥)𝜃(𝑡)𝜃(𝜏𝐿 − 𝑡) − 𝑒𝑛ℎ 𝐸𝑎𝑚 (𝑥)𝜈ℎ − 𝑛ℎ 𝜈ℎ (
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑑𝑥

(53)

𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇𝑐 )

𝜕(𝑇𝑐 𝑛𝑐 ) 𝜕(𝑇𝑐 𝑛𝑐 𝜈𝑐 )
+
= −𝑒𝑛𝑐 𝐸𝑎𝑚 (𝑥)𝜈𝑐 − 𝑛𝑐 𝜈𝑐 (
𝜕𝑡
𝜕𝑥

𝑑𝑥

)

В
(53) nh,c; vh,c_=_c∙(Th,c∙(Th,c+2mec2))0.5/_(Th,c+2mec2) - концентрация и скорость горячих и
холодных электронов. В правой части верхнего уравнения баланса мощности
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(53) поглощенная лазерная энергия EL (с коэффициентом поглощения η) на левой
границе мишени является источником нагрева горячих электронов. Два других
слагаемых описывают потери энергии горячих электронов на преодоление
тормозящего продольного амбиполярного поля и потери dε(ion) / dx на ионизацию и
генерацию плазмонов. В правой части нижнего уравнения
(53) амбиполярное поле является источником нагрева холодных электронов, так как
скорость холодных электронов имеет отрицательный знак (противоток холодных
электронов). Таким образом, через амбиполярное поле внутри мишени (генерацию
противотока) идет передача энергии от группы горячих электронов к группе холодных.
Потери энергии электрона на ионизацию и генерацию плазменных волн описываются
формулой:
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝐸) 2𝜋𝑛𝑒 𝑟02 𝑚𝑒 𝑐 2
𝑚𝑒 𝑐 2 𝐸𝛽 2 (𝐸)
=
[𝑙𝑛
(
) − (2√1 − 𝛽 2 (𝐸) − 1 + 𝛽 2 (𝐸)) ∙ 𝑙𝑛2
𝑑𝑥
𝛽 2 (𝐸)
𝐼 2̅ ∙ 2(1 − 𝛽 2 (𝐸))
𝛽(𝐸)𝑐
+ 1 − 𝛽 2 (𝐸) + 𝑙𝑛 (
)]
𝑣𝑐

(54)

Здесь β(E)=(E∙(E+2mec2))0.5/_(E+2mec2), ne_=_Z∙na, na – концентрация атомов в мишени, I
-средний потенциал ионизации, его можно оценить, как: I =Z∙10

eV [163], или

использовать табличные значения. r0_=_e2/mec2 - классический радиус электрона.
Последний логарифм в квадратных скобках (54) учитывает потери

на генерацию

плазмонов в образующейся при ионизации плазме [30].
Амбиполярное поле Eam(x) в (56) подчиняется уравнению Пуассона и имеет
характерное пространственное распределение с локальными максимумами вблизи
границ мишени и слабое поле внутри:
𝐸𝑎𝑚 ≈ √4𝜋𝑛ℎ 𝑇ℎ ∙ [−𝜃(𝑥) ∙ exp(𝑥 ⁄𝑟𝐷 ) + 𝜃(𝑥 − 𝑑) ∙ exp((𝑑 − 𝑥)⁄𝑟𝐷 )] + 𝜃(𝑥)𝜃(𝑑 − 𝑥)
∙ 𝑒𝑛𝑐 𝑣𝑐 ⁄𝜎𝑒

(55)

В (55) rDh – Дебаевский радиус горячего электрона, σe – проводимость холодных
электронов. Последний член в (55) появляется из-за противотока холодных электронов
внутри мишени jc_=∙e∙nc∙vc∙=σe∙Eam, который возникает, чтобы уравновесить ток горячих
электронов:

jh_≈_e∙nh∙vh_≈-jc_/_(1-Reff(Th)).

Знаменатель

(1-Reff(Th))

учитывает

многократную рециркуляцию тока горячих электронов в тонкой мишени c эффективным
коэффициентом отражения Reff(Th) горячего электрона от электростатического барьера.
Действительно, за время действия лазерного импульса (~30 фс) релятивистский электрон
проходит расстояние ~ 10 мкм. При 1 мкм толщине мишени и сравнимом Дебаевском
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радиусе на её границах этого времени хватит для 2-х – 3-х кратного отражения электрона
от потенциального барьера на границах мишени.

Однократное отражение от

потенциального барьера с коэффициентом отражения R(E) приводит к появлению
противотока горячей компоненты электронов, двукратное – восстанавливает исходный
ток. Таким образом Reff < R(E). Поэтому условие компенсации тока горячих электронов
и противотока холодных содержит Reff(E): jc_=_(1- Reff(Th))∙jh вместо R(E). Связь между
Reff(E) и R(E). очевидна: при однократном отражении Reff(E)_=_R(E), при двукратном
Reff(E)_=_R(E) - R(E)2 и т.д. Электроны с высокой энергией покидают мишень, таким
образом и R и Reff → 0 при E→∞. Электроны с энергией ≤ Th остаются в мишени, и, таким
образом R, Reff ≈1 при E ≤ Th. Отметим, что условие компенсации токов справедливо в
толщине мишени и нарушается на её границах, в точке остановки горячего электрона.
Поэтому ток холодных электронов не исчезает полностью при Reff(Th) =1: поле (55) на
границах мишени (слагаемые с экспонентой) вызывает ток холодных электронов. В
полностью ионизованной горячей плазме

проводимость 𝜎𝑒 = 𝜎𝑒 (𝑛𝑒 , 𝑇𝑐 ) = 𝑚

𝑒 2 𝑛𝑐

𝑒 𝑣𝑐 𝑒𝑓𝑓

,

связывающая ток холодных электронов и амбиполярное поле (jc = σe∙Eam ) обусловлена
эффективной частотой столкновений холодного электрона νc_eff. Эффективная частота
νc_eff обусловлена несколькими физическими процессами и является суммой частот
4
3/2
1/2
электрон-ионных столкновений  ei  4 2 Ze nc  / 3Tc me
и декремента затухания

Ландау  pl   / 8 pc exp( 1/ 2(krDc )2  3 / 2) / ( krDc )3 :  c eff   ei   pl . Отметим, что в PIC
моделировании столкновения не учитывались, и обмен энергии между горячими и
холодными электронами происходит через продольные плазменные колебания (поле Eam
в этом случае соответствует плазмонам с волновым вектором k  rDc

1

).

При расчете мощности, рассеиваемой горячими электронами, необходимо учитывать
циркуляцию электронов через мишень, ее отражение от потенциального барьера на
поверхности мишени (значения х = 0 и d в формуле (55)). При этом работа поля, когда
электрон, движется к точке отражения, не равна работе поля после отражения. Разница
в

работе

расходуется

на

ускорение

ионов

на

границах

мишени

<evh∙rD∙(4π∙nh∙Th)0.5>≈ωpi<εi>, где ωpi-1=(mi_/_4π∙Z∙e2∙nh)0.5 характерное время ускорения
ионов, <εi>~Th средняя энергия ионов. Потери энергии горячими электронами внутри
мишени определяются последним слагаемым в (55). Интегрируя
(53) по объему, занятому горячими электронами (V=πrL2d, rL_>_d радиус лазерного
пятна), мы получаем систему динамических уравнений для 4х параметров функции
распределения Ne,h(I,d,t); Te,h(I,d,t) :
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𝑑(𝑇ℎ 𝑁ℎ )
𝜂𝐸𝐿 𝑒 2 𝑁ℎ 𝑁𝑐 𝑣ℎ 𝑣𝑐
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
〈𝜖
(𝑇
)〉
=(
−
) ∙ θ(t) ∙ θ(τL − 𝑡) − 𝜔𝑝𝑖 𝑁ℎ 𝑖 ℎ , 𝑁ℎ − 𝑁ℎ 𝑣ℎ
𝑑𝑡
𝜏𝐿
𝑑𝑥
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑

𝑑(𝑇𝑐 𝑁𝑐 ) 𝑒 2 𝑁𝑐 𝜈𝑐
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
=
∙ 𝜃(𝑡) ∙ 𝜃(𝜏𝐿 − 𝑡) − 𝑁𝑐 𝑣𝑐
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑
𝑇ℎ (𝐼, 𝑡) =

2⁄

18

𝑇0ℎ 𝜂𝐼𝜆 1.37 ∙ 10
∙
1 + 2𝑡 2 𝑇0ℎ ⁄𝑑 2 𝑚𝑖

(56)

(57)

𝑟𝐿2
,
𝑟𝐿2 + 𝑟𝐷2 𝜎𝑒 𝑡

(58)

Nc(I)+Nh(I) = N(I)=(I/I0)α , α ≈ 0.2, I0 = 1018 Вт/cм2

(59)

Уравнение (58) для температуры горячих электронов было написано на основе формулы
Вилкса с учетом зависимости температуры от коэффициента поглощения и
последующего адиабатического остывания. В данном диапазоне интенсивностей
Iλ2/1.37∙1018_(W∙μm2/cm2) > 1, и формула Вилкса приводит к степенной оценке
температуры

горячих

электронов

как

функции

интенсивности.

Коэффициент

поглощения η был введен в формулу, так как увеличение лазерного поглощения
приводит к увеличению температуры горячих электронов. Параметр T0h берется из
результатов численных расчетов, и превышает значение mec2 в классической формуле
Вилкса.

Знаменатель в выражении для температуры горячих электронов связан с

адиабатическим законом охлаждения электронов со временем (Th ~ t-2) после окончания
лазерного импульса и одномерным (в использованном приближении) расширением
мишени с характерной ионной скоростью cs_=_(Z∙Th_/_mi)0.5. Отметим, что в работе [164]
рассматривалась движение горячих электронов вдоль поверхности мишени, и
находилась скорость поперечного расплывания электронного пятна. Множитель
rL2_/_(rL2+ rD2∙σet) в (58) учитывает этот эффект.
Уравнения (56) и
(57) следуют из
(53) (εL, τL- энергия и длительность лазерного импульса). При этом в потери энергии
горячего электрона ωpiNh<εi(Th,Nh)> обусловлены ускорением ионов и возникают при
интегрировании слагаемого e∙nh∙Eam(x)∙vh) вблизи границ мишени. Потери энергии
горячего электрона (1-Reff(Th))∙θ(t)θ(τL-t)∙∙

𝑒 2 𝑁ℎ 𝑁𝑐 𝑣ℎ 𝑣𝑐
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑

на создание противотока холодных

электронов возникают при интегрировании слагаемого e∙nh∙Eam(x)∙vh в
(53) по интервалу внутри мишени. Слагаемое Nhvh∙dε(ion)(Th)_/_dx в (56) описывает потери
на ионизацию мишени и генерацию плазмонов. Множитель θ(t)∙θ(τL_−_t) в слагаемом
θ(t)∙θ(τL_−t)∙e2∙Nh∙Nc∙vh∙vc_/_π∙σe∙rL2∙d появляется из-за того, что после окончания лазерного
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импульса исчезает направленный ток горячих электронов. Это происходит из-за
многократных переотражений горячих электронов от границ мишени. Это утверждение
справедливо для тонких мишеней с толщиной d << c∙τL. Иначе, направленное движение
горячих электронов из-за рециркуляции исчезает на временах ~ 2d/c. Мы не
рассматриваем этот вариант, так как при выводе данной модели уже используется
одномерное приближение требует выполнения условия d << 2∙rL. Отметим, что нагрев
холодных электронов описан в уравнение
(57) слагаемым ~jc2 / σe аналогично [165]. Однако в [165] рассматривались электроны с
низкими (сотни эВ) температурами. В этом случае теплопроводность и проводимость
холодных электронов существенно зависит от изменения температуры. В данной же
модели рассматриваются холодные электроны с более высокой температурой (более
высокая лазерная интенсивность и тонкие мишени) от 1 кэВ. Поэтому в данном случае
можно использовать и приближение постоянной теплоемкости и теплопроводности. При
выводе

уравнений

рассматриваются

в

как

области

вблизи

граничные

поверхностей

условия,

и

мишени (corona

производные

по

region)

координатам

отбрасываются. Основное взаимодействие между группами электронов происходит в
толщине мишени. Чтобы это было справедливо, фазовый объем поверхностных областей
(~ Дебаевского радиуса горячего электрона) должен быть меньше фазового объема
внутренней области. Это подразумевает ограничение толщины мишени не только
сверху, но и снизу, в результате толщина мишени должна удовлетворять неравенствам
2∙rD<<d<<2∙rL.
Рассмотрим теперь уравнение (59). Параметр N0 определяется из численных расчетов.
Уравнение отражает сохранение общего числа холодных и горячих электронов для
заданной

толщины

мишени

и

интенсивности

лазерного

импульса

Nc(I,d,t)_+_Nh(I,d,t)_=_N(I,d). Отметим, что полное число горячих и холодных
электронов не совпадает с полным числом электронов. В PIC расчетах, некоторое число
электронов в мишени остается в своем начальном состоянии после окончания лазерного
импульса. Подобные электроны не рассматриваются. Поэтому величина N(I,d) зависит
от параметров мишени (толщины и особенностей рельефа) и интенсивности, а также
предымпульса лазерного излучения. когда плазменная корона имеет характерный размер
в несколько длин волн лазера, поглощение лазерного излучения происходит около точки
с критической плотностью. Пондеромоторное давление излучения вызывает локальное
увеличение плотности электронов вблизи точки поглощения. Однако этот процесс
увеличивает плотность лишь в несколько раз в этом диапазоне интенсивностей. В
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результате в присутствии короны плотность электронов в точке поглощения меньше, чем
в мишени с резкой (ступенчатой в начальный момент) границей. Значение общего числа
электронов N(I, d) в присутствии короны также уменьшается по сравнению с резкой
границей. Параметры аппроксимации α ≈ 0.2 and N0 ≈ 3∙1010, зависят от параметров
рельефа и предымпульса. Данные значения были получены из 2D PIC расчетов плоской
титановой мишени с ионной плотностью ni = 6x1022cm-3, Z = 5, d = 1 μm, облучаемой
лазерным импульсом τL= 35 fs, I = 1020 W / cm2, rL= 2 μm, гауссовой формы. Расчет
проводился в боксе 50х50 мкм, с шагом 2.5 нм (4 108 ячеек), 30 частиц в ячейке.
Использовались периодические граничные условия для частиц, время возвращения
релятивистского электрона в исходную точку (полного отсутствия влияния граничных
условий) составляло ~170 фс. При использовании прямоугольного рельефа на
поверхности мишени (ширина выступов d1 = 0.1 μm, расстояние между выступами d2 =
0.4 μm, высота выступов h = 0.4 μm), параметр α остался прежним, а параметр N0 возрос
до N0 ≈ 4.3∙1010.
Интегрирование уравнений (56-57) по времени с учетом начальных условий (Nh(t = 0)
= 0, Tc(t_=_0)_=_0), и малости потерь энергии на ионизацию и ускорение ионов в
следствии короткого лазерного импульса (~ 30 фс.), приводит к 2 уравнениям для
максимальных (на момент окончания лазерного импульса) значений Nh, Th,c и для
минимального значения Nc
Nc min∙Tc max+Nh max∙Th max = ηh(I) ∙εL

(60)

(1-Reff∙ (Th max))Nh max∙vh=Nc min∙vc

(61)

Для максимальной температуры горячих электронов (сразу после окончания лазерного
импульса) можно записать следующее выражение:
Th max ≈ T0h∙(ηh(I)∙Iλ2/(1.37∙1018)) 0.5 [Вт мкм2/см2]

(62)

Из

(57) можно получить выражение для Tc max:

Tc max  e2 N c min vc 2 L /  e rL 2d

(63)

В (63) проводимость плазмы σe состоит из столкновительной и бесстолкновительной
частей:
𝜎𝑒 =

𝑒 2 𝑛𝑐 4√2𝜋 𝑍𝑒 4 𝑛𝑐 Λ
𝜋 𝜔𝑝𝑐
1
3
(
∙ 3 1 +√ ∙
∙ exp(−
− )
3
2
𝑚𝑒
3
8 (𝑘𝑟𝐷 )
2(𝑘𝑟𝐷 )
2
𝑇𝑐2 𝑚𝑒2

(64)
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Отметим, что уравнение баланса токов

(61) может быть также получено из уравнений

движения горячей и холодной групп электронов. Во время взаимодействия лазерного
импульса с мишенью основной силой, которая тормозит горячие электроны и ускоряет
холодные электроны внутри мишени, является амбиполярное поле, а также сохраняется
баланс импульсов: Nhvh = Ncvc. При температуре Tc выше нескольких кэВ и nc порядка
твердотельной плотности krD ≈ 1 и основной вклад в проводимость вносит декремент
плазменных волн, максимальное значение которых: 𝜎𝑒 =

𝑒 2 𝑛𝑐
𝜋
(√
𝑚𝑒
8

∙ 𝜔𝑝𝑐 ∙ exp(−2) ≈ 𝜔𝑝𝑐 ,

где ωpc – плазменнная частота холодных электронов. Решение системы уравнений (60)(64), учитывая значение ωpc= (4e2Nc/merL2d)0.5 позволяет найти энергию и число горячих

и холодных электронов. Положим коэффициент отражения Reff = 0.5 и введем параметр
ε_=_Nh max/N0 << 1. Тогда можно записать следующее выражение:
𝑇0 √𝑁(𝐼)
ε2
𝜂(𝐼)𝐸𝐿
√𝑚𝑒 𝑒𝜏𝐿 𝑐 2
+ε=
, 𝑇0 =
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 √(1 − ε)
𝑁(𝐼)𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥
8𝜋√𝑟𝐿2 𝑑

(65)

Уравнение (65) можно решить используя теорию возмущений. В результате параметры
двухтемпературной функции распределения находятся через ε.
𝑇2
𝜂𝐸𝐿
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥
ε ≈ √ ℎ2𝑚𝑎𝑥 +
−
1.5
4𝑇0 𝑁(𝐼) 𝑇0 𝑁(𝐼)
2𝑇0 √𝑁(𝐼)
(66)

Nh max =ε∙N(I), Nc min = N(I)∙(1-ε)
Tc max = T0∙N(I)1/2∙ε2.

Отметим, что зависимость числа частиц и температуры в (66) определяется, помимо
прочего, зависимостью проводимости холодных электронов от числа частиц и
температуры. В случае столкновительного механизма проводимости (первое слагаемое
в (64)) температура холодных электронов слабо зависит от интенсивности.
Для калибровки построенная модель была сравнена с результатами PIC расчетов.
Сравнение временной зависимости Th,(t), Nh,(t), полученной

из решения (56-59) с

расчетом в одномерном коде LPIC++ для титановой мишени толщиной 1 мкм при
интенсивности 1020 Вт/см2 приведено на Рисунке 30. Фольга находилась в посередине
бокса в 31 мкм, размер ячеек 0,66 нм. (1200 на длину волны лазера). Число частиц в
ячейке – 250. Длительность лазерного импульса 35 фс., огибающая гауссовой формы.
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Рисунок 30. Временная динамика Th,(а), Nh,(б). Сплошная линия – расчеты по формулам (56(59),
черные точки PIC расчет.

На Рисугке 31Рисунок 31 показано сравнение 2х температурной функции
распределения с 2D PIC расчетом в коде PSC для интенсивности 1019 (а) и 1020 (б) Вт/см2.
Параметры модели: T0h = 200 кэВ, N0 = 1.5∙1012. Параметры PIC моделирования были
следующими: максимальная ионная плотность 40 ncr (6∙1022 см-3), степень ионизации Z =
5, толщина мишени – 1 мкм. Лазерный импульс нормально падал на мишень, имел
гауссов профиль и длительность 35 фс.
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Рисунок 31. Сравнение 2х температурной функции распределения (штриховая линия) с 2D PIC
расчетом в коде PSC (черные точки) для интенсивности (а) 1019 Вт/см2 и (б) 1020 Вт/cм2.
Параметры модели: T0h = 200 кэВ, N0 = 1.5∙1012. Параметры PIC расчета: максимальная ионная
плотность 40 ncr (6∙1022 см-3), степень ионизации Z = 5, толщина мишени – 1 мкм, нормальное
падение на мишень, гауссов профиль, длительность 35 фс.

Модель К-α выхода для 2-температурной функции распределения.
Общеизвестно, что сечение выхода K- кванта имеет локальный максимум при
энергии падающего электрона равной нескольким (3-4) энергиям K- кванта (например,
для титана энергия K- кванта EK=4.5 кэВ, и локальный максимум E*~16 кэВ). Затем
следует локальный минимум и логарифмический рост с увеличением энергии
падающего электрона. Пик сечения выражен для элементов с невысоким атомным
номером. Так для Al отношение сечений в максимуме и в минимуме составляет ~ 6, для
Ti ~3, а для элементов в окрестности Ag и более тяжелых пик практически отсутствует.
Аналитическая аппроксимация сечения выхода K- квантов σ(Е) элементов с
произвольным Z приведена в работе [166] и использована ниже при расчете К-α выхода.
В отсутствии поглощения К-α квантов, К-α выход в основном определяется интегралом
по энергии от произведения функции распределения электронов и поперечного сечения
ионизации К-оболочки. Так как и поперечное сечения и функция распределения имеют
локальные максимумы, наибольшее перекрытие (максимальный выход) получается, если
оба локальных максимума перекрываются,

то есть если температура холодных

электронов равны энергии максимального сечения ионизации K-оболочки.

Для

элементов с низкими Z (Al) попадание максимума функции распределения в минимум
сечения может приводить к падению К-α выхода с ростом интенсивности. Температура
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горячих электронов соответствует области логарифмического роста сечения Kвыхода. Отметим, что при этом вклад горячих электронов в выход К-α квантов зависит
от номера элемента. Для элементов с малыми Z (Al) вклад практически отсутствует
(интенсивность < 1021 W/cm2). Для элементов с высоким Z вклад горячих электронов
является основным. Для элементов со средним Z максимальное значение в области
логарифмического роста (до ~50 MeВ) сечения К-α выхода ниже, чем локальный
максимум сечения. Тем не менее, интегрирование по двум электронным ансамблям
приводит к сопоставимым вкладам от горячих и холодных электронов в общий выход K квантов, так как для горячих электронов

больше интервал интегрирования. Таким

образом, исследуя зависимость К-α выхода от лазерной интенсивности для мишеней с
различными Z можно определить

относительные величины параметров Th,c и Nh,c

функции распределения.
Из уравнений (56-58) можно получить выражения для Nh,c(I, d, t) и Th,c(I, d, t) сразу
после окончания лазерного импульса ( т.е. максимальные значения Nh, Th,c и
минимальное значение Nc):
Th max(I) ≈ T0h∙(η∙Iλ2/(1.37∙1018))0.5 [ Вт∙мкм2/см2]
𝑇2
𝑁(𝐼) 𝜂(𝐼)𝐸𝐿 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 √𝑁(𝐼)
𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) = √ ℎ 𝑚𝑎𝑥 2
+
−
, 𝑁𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑁(𝐼) − 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝑇0
2𝑇0
4𝑇0
𝑁ℎ2 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝑇𝑐𝑚𝑎𝑥 (𝐼) ≈ 𝑇0 3⁄2
,
𝑁 (𝐼)

𝑇0 =

(67)

𝑒𝜏𝐿 𝑐 2 𝑚𝑒
√
8𝜋
𝑟𝐿 𝑑

N(I,d) = N0(I/I18)α, α ≈ 0.2, I18 = 1018 Вт/см2.
Здесь T0h и N0 некие численные константы, которые определяются из численных
расчетов, или экспериментальных измерений, η – коэффициент лазерного поглощения,
EL – энергия лазерного импульса.
Зная выражение для функции распределения электронов по энергии
(53) можно получить выражение для полной энергии Кα квантов, испущенных в 1

стерадиан:
𝐸𝛼 =

∞
∞
𝜖𝑝ℎ 𝑐 ∙ 𝑛𝑎
∙ ∫ 𝑑𝑡 ∫ 𝑑𝐸 ∙ 𝜎(𝐸)𝑓(𝐸, 𝑡)𝛽(𝐸),
4𝜋
0
𝜖𝑝ℎ

(68)
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где na – концентрация атомов мишени, εph – энергия K кванта и 𝛽(𝐸) =
√𝐸(𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄(𝐸 + 𝑚𝑒 𝑐 2 ) – безразмерная (в единицах скорости света) скорость
электрона. Отметим, что в уравнении (68) мишень считается прозрачной для Кα квантов.
Применяя замену переменных (dt=dx(t)_/_ve, f(E,t)= f(E,t(x)) ≡ f(E,x)) и вводя среднюю
длину пробега фотона в мишени λph уравнение (68) можно переписать:
𝐸𝛼 =

𝜖𝑝ℎ ∙𝑛𝑎
8𝜋

∞

∞

𝑥

(69)

∙ ∫𝜖 𝑑𝐸 ∙ 𝜎(𝐸) ∫0 𝑑𝑥 ∙ exp (− 𝜆 ) 𝛽(𝐸)𝑓(𝐸0 (𝐸, 𝑥), 𝜏𝐿 ),
𝑝ℎ

𝑝ℎ

где нестационарная функция распределения f (E, t) берется во время окончания лазерного
импульса t = L, а ее параметры Nc,h и Tc,h задаются уравнением (67). Функция E0(E, x)
связывает энергию электронов E0 на поверхности мишени (x = 0) с энергией электронов
E в точке x. Она учитывает потери энергии горячего электрона на ионизацию мишени,
образования плазмона и ускорения ионов (расширение мишени) и определяется:
𝐸

𝑥(𝐸0 , 𝐸) = ∫𝐸 0 𝑑𝐸(𝜔

𝑐𝛽(𝐸)

𝑝𝑖 〈𝜖𝑖 (𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥

1

〉

(70)

+ dϵion (E)⁄𝑑𝑥).

Здесь 𝜔𝑝𝑖 = √4𝜋𝑍𝑛𝑒ℎ 𝑒 2⁄𝑚 ионная плазменная частота и <εi(Th_max, Nh_max)> средняя
энергия ускоренного иона. Первый член в квадратных скобках описывает потери энергии
электронов ускорением ионов. Второй член обусловлен ионизационными потерями и
соответствует формуле Бете-Блоха для релятивистского электрона.
Отметим, что x(E0,E= 0) = le(E0) длина пробега электрона для начальной энергии E0.
В области 0 < E0 < 30 MeV, E0(E, x) может быть достаточно аккуратно аппроксимирован
( с точностью до нескольких процентов) выражением:
𝐸0 (𝑥, 𝐸) ≈ 𝑚𝑒 𝑐 2 [𝑥 ∙ (2𝜋𝑛𝑒 𝑟02
1.05

∙

ln(𝑚𝑒2 𝑐 5⁄𝑣𝑐 𝐼2̅ ) +

𝐸 0.95
𝜔𝑝𝑖 〈𝜖𝑖 (𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 〉⁄𝑚𝑒 𝑐 𝛽(𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 )) + (
) ]
𝑚𝑒 𝑐 2

(71)

3

где ne = na∙Z.
Учтем теперь рециркуляцию горячих электронов в мишени. В тонкой мишени этот
эффект существенен и выбирая t = ∞, поскольку верхняя граница интегрирования
времени в (69) соответствует суммированию по бесконечному числу электронных




0

l 1

циркуляций в мишени (  ...dt  

d

 ...
0

dx(t )
). Уравнение движения x(t) квазипериодично
ve

и, следовательно, его обратная функция t(x) многозначна. Кроме того, f(E,t(x)) также
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многозначна: в точке x находятся электроны, которые циркулировали через мишень в
разное время. В дальнейшем мы попытаемся найти все ветви этой многозначной
функции. Пусть f(E, x) - функция распределения электронов после того, как электроны
были ускорены в мишени в первый раз. Электроны, которые выходят из мишени на
задней стороне, отражаются от потенциального барьера с коэффициентом отражения
R(E). Самые горячие электроны покидают мишень, т.е. е. R(E→∞)→0, а электроны с E ≤
Th остаются в мишени, т.е. R(E≤ Th) ≈ 1. После отражения электроны возвращаются в
точку x, и их функция распределения становится равной R(E)∙f(E,2d-x), так как длина
пути электронов в мишени будет d + (dx).

На

передней

стороне

мишени

электроны снова будут отражаться от потенциального барьера и возвращаться к точке х.
Функция распределения становится R2(E)∙f(E,2d+x). С увеличением числа циркуляций
энергия электронов уменьшается, что обеспечивает сходимость ряда всех рециркуляций
Тогда уравнение (69) К-α выхода толстой мишени поменяется на:

𝐸𝛼 =

∞
𝑑
𝜖𝑝ℎ ∙ 𝑛𝑎
𝑥
𝑑−𝑥
∙ ∫ 𝑑𝐸𝜎(𝐸) ∫ 𝑑𝑥 ∙ [exp (−
) + exp (−
)] ∙ 𝛽(𝐸) ∙ Ф,
8𝜋
𝜆
𝜆𝑝ℎ
𝑝ℎ
𝜖𝑝ℎ
0
∞

Ф = 𝑓(𝐸0 (𝐸, 𝑥), 𝜏𝐿 ) + ∑ 𝑅

(72)

∞
2𝑙−1 (𝐸)

∙ 𝑓(𝐸0 (𝐸, 2𝑙𝑑 − 𝑥), 𝜏𝐿 ) + ∑ 𝑅2𝑙 (𝐸) ∙ 𝑓(𝐸0 (𝐸, 2𝑙𝑑 + 𝑥), 𝜏𝐿 ).

𝑖=1

𝑖=1

При отсутствии рециркуляции (R=0) и d→∞ выражение (72) переходит обратно в (69).
Длина пробега холодного электрона le меньше толщины мишени. Поэтому вклад
холодного электрона в электронную рециркуляцию пренебрежимо мал. Очевидно, что
коэффициент отражения электронов электростатического барьера на границах плазмы
R(E) обладает свойствами R(E>> Th

max

) → 0 and R(E ≤ Th

max

) ≈ 1. Для расчетов с

помощью модели использовалась простая аппроксимация коэффициента отражения
R(E)=(1+(E/2Th_max)2)-1 и

Reff(E)=R(E)-R2(E) с учетом ~двукратной рециркуляции

горячего электрона за время лазерного импульса. При этом Reff(Th_max)≈0.2. Отметим, что
отсутствие рециркуляции наиболее быстрых электронов (R(E>> Th max ) → 0) приводит к
существенному уменьшению К-α выхода. Это связано с тем, что электроны с энергиями
выше 2Th_max покидают мишень и не участвуют в генерации K- излучения. Наилучшее
согласие между моделью и экспериментальными данными, приведенными ниже,
получается, если положение перегиба функции находится при Е~2Th.
Отметим, что для уравнения (72) аналитическое выражение можно найти, используя
методы интегральной аппроксимации (например, метод перевала). Сделав это, мы
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исключаем интегрирование по dx и суммирование по количеству рециркуляций в
уравнении (72) вводя умножение на эффективный пробег электрона,𝑥𝑒𝑓𝑓 (𝐼) ≈
𝑣ℎ 𝑑√𝑚𝑖 ⁄2𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼), который следует из (67). Подынтегральное выражение в уравнении
(72) имеет 2 локальных максимума (2 седловых точки): максимум сечения ионизации K

оболочки, для титана это E*  16 кэВ и функции распределения 𝑓(𝐸, 𝑡) =
√𝐸(𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2 )⁄𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2 . Для холодных электронов, максимум находится при
E*_=_Tc max(I) / 2,
_

_ _

а для горячих E*=Th max(I)-mec2+[me2c4+Tc
_

max

2

(I)]1/2. В результате

применения этих упрощений, уравнение (72) превращается в:
𝐸𝛼 (𝐼) =

𝜖𝑝ℎ ∙ 𝑛𝑎
∙ [𝑁𝑐 𝑚𝑖𝑛 (𝐼)(𝐺(𝐼, 𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 )) + 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)(𝐹(𝐼, 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 ))],
8𝜋

(73)
𝐺(𝐼, 𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 ) = 𝜎 (𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) + 2𝜎0 √

𝐹(𝐼, 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 ) = 𝜎(𝐸ℎ∗ (𝐼) +

𝐸𝛼∗ 3
𝜋𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)

−𝐸𝛼∗

∙ exp (
))
𝜋𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)

𝜎0
2𝐸𝛼∗ 3
𝐸𝛼∗ + 𝑚𝑒 𝑐 2
√
∙
exp
(−
))
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) ∙ 𝐾2(𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) 𝑚𝑒 𝑐 2
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)

Количество и температура холодных и горячих электронов берутся из уравнения (67),
выражение для сечения ионизации из [135] и константа  0 

10 E *



 ( E )dE / E * это

EK

эффективное (проинтегрированное по энергиям) сечение ионизации K-оболочки. Для
титана σ0_≈_1.2∙10-20 см2.

3.4. Влияние наноструктур на поверхности мишени на К-α эмиссию.
Построение функций распределения для электронов и ионов является центральной
проблемой в физике лазерной плазмы. Оптимизация вторичного излучения от лазерных
мишеней непосредственно связана с функцией распределения электронов. Энергию и
угловое распределение частиц плазмы можно контролировать с помощью лазерного
импульса и параметров мишени. Мишени со структурированными поверхностями
интенсивно исследовались в [167], [168], поскольку они предлагают большее количество
переменных параметров для влияния на функцию распределения частиц плазмы. В
работе [169] было показано, что возможно увеличение поглощения лазера от ~ 10% в
отсутствие рельефа до ~ 100% для поверхности мишени с оптимальным рельефом. Кроме
того, чувствительность углового распределения электронов горячей плазмы к геометрии
рельефа позволяет управлять потоком электронов [170], [171]. В данном параграфе
представлена аналитическая модель, описывающая, как рельефная структура управляет
функцией распределения частиц плазмы. Эти исследования были вызваны предыдущим
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экспериментальным обнаружением того, что увеличение поглощения поверхностной
наноструктурой не обязательно приводит к более высоким энергиям и потокам протонов,
[11].
Изменение коэффициента поглощения при использовании структурированных
мишеней.
Если на поверхность мишени нанесен рельеф прямоугольной формы, то число
электронов, участвующих в поглощении лазерного излучения возрастет на множитель
χ(I): ηh(I)→ ηh(I)∙χ(I). Обозначим d1 и h ширину и высоту прямоугольных выступов, и d2
– ширину промежутка между выступами (Рисунок 32). Тогда χ(I) можно записать в виде
[172]:
𝜒 =1+

𝑑1 ⁄2𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟
𝑑2 ⁄2𝑟𝑒ℎ
2ℎ
4𝜋∙𝐶∙𝑟𝑒ℎ
∙
∙
∙
√1+(𝑑1 ⁄2𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟 )2 √1+(𝑑2 ⁄2𝑟𝑒ℎ )2 𝑑1 +𝑑2 √2∙𝜂∙𝑐∙𝜏𝐿

, для χ ≤ χmax ≈1/ηh.

(74)

Здесь χmax ≈1/ηh – максимально возможное увеличение поглощения при оптимальном
рельефе d1 ≈ 2∙lextr, и d2 ≈ 2∙reh. Параметр lextr = EL / e∙ne это характерная глубина извлечения
электронов с боковой поверхности рельефа, ne – твердотельная плотность электронов
рельефа, EL – амплитуда лазерного поля. Параметр reh=C∙e∙EL_/_meωL2 – характерный
радиус электронной орбиты в вакуумном промежутке между двумя соседними
выступами рельефа. Здесь C ~ 1 (для отдельного электрона в вакууме C = 1, но
экранирование полем окружающих электронов уменьшает C) определяет размер
электронной орбиты в вакуумном промежутке, ωL - угловая частота лазерного поля.
Оптимальное значение d1 соответствует извлечению всех электронов из выступов
рельефа, а оптимальное d2 соответствует возможности свободного движения электронов
в вакуумном промежутке между соседними выступами. Минимальная высота рельефа h
должна удовлетворять условиям, при которых полная кинетическая энергия электронов,
извлеченных из рельефа, равна εL.

Рисунок 32. Схематическое изображение мишени с нанесенным рельефом.
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Отметим, что изменение формы выступов рельефа (например, треугольное, а не
прямоугольное) приводит к появлению других ранговых членов в уравнении (74) из-за
другой оценки оптимальных геометрических размеров. Например, для треугольного
рельефа компонент поля, перпендикулярный боковой поверхности, войдет в lextr, а
оптимальное расстояние между соседними вершинами выступов будет ~ 4reh. Таким
образом, оптимальные параметры рельефа для произвольной формы выступов будут
отличаться от параметров прямоугольного рельефа численным коэффициентом ~1.
Поскольку lextr и reh зависят от лазерной интенсивности, оптимальные параметры для
прямоугольного рельефа действительны только для фиксированной интенсивности. Эту
оптимальную интенсивность мы называем I(opt). Поглощение мишени с рельефом
возрастает с увеличением интенсивности вплоть до оптимального значения χmax. при
I_=_I(opt). При дальнейшем увеличении интенсивности поглощение снова уменьшается за
счет как неоптимальных параметров рельефа, так и деградации рельефа при высоких
интенсивностях лазерного излучения. Оптимальная длительность и интенсивность
лазерного импульса ограничена извлечением электронов из рельефа и расширением
выступов рельефа под действием амбиполярного поля горячих электронов. Численная
оценка может быть получена при сравнении смещения ионов в мишени под действием
амбиполярном поле и смещении электронов под действием пондеромоторного давления
с d2 и h соответственно. Подробные расчеты приведены в [173], и итоговые пределы
можно записать в виде:
𝜏𝐿 <

0.5
2∙1019 [Вт⁄см2 ]
𝑑2 ∙𝑚𝑖
∙
(
)
𝐼
𝑍𝜔𝐿 ∙𝑐∙𝑚𝑒

(75)

, (I/1.37∙1018 Вт/см2)0.5 << 2∙ne∙h/ ncr∙λL ,

где ncr – критическая плотность плазмы, λL – длина волны лазера. Это означает, что если
неравенства (75) удовлетворяются, то коэффициент поглощения мишени с рельефом
η(I)∙χ(I) имеет локальный максимум.

Ширина и амплитуда локального максимума

поглощения зависят от формы рельефа. Оптимальные параметры рельефа определяются
из рассмотрения максимального набора энергии электроном, движущимся в вакуумном
промежутке между соседними выступами. В рельефе треугольной формы длина такого
промежутка зависит от высоты точки извлечения электрона (в отличие от выступа
прямоугольной

формы), что

делает

ее

менее

чувствительной

к

изменению

интенсивности лазера и приводит к более широкому максимуму поглощения. При
расчетах рельеф как прямоугольной, так и треугольной формы даёт максимальные
значения поглощения, близкие к 100%. Также рельеф случайно формы (несколько Фурье
гармоник со случайными амплитудами, периодами и фазами) при условии, что его
средняя амплитуда и средний период близки к оптимальным, дает максимальное
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поглощение в 100% [173]. Достигнутые максимальные энергии протонов от мишеней со
случайным и регулярным рельефом также схожи [169], [173], [174]. Отметим, что в
работе [169] исследуются различные формы однопараметрических рельефов (высота
уступа равна ширине расстояния между уступами). Оптимизация подобного рельефа
приводит к тому, что максимальное значение поглощения получается меньше, чем для
рельефа, оптимизированного по 3м параметрам. В дополнение к значительному
увеличению

температуры

и

числа

горячих

электронов

использование

структурированных мишеней также изменяет направление распространения электронов
как для нормального, так и для наклонного падения лазерного излучения [171], [11].
Хорошо известно, что для плоской мишени и наклонного падения лазерного луча
электронное угловое распределение имеет два локальных максимума, которые
направлены внутрь мишени: вдоль нормали и вдоль направления падения лазерного
излучения [175]. При наличии дополнительного рельефа на поверхности мишени,
появляется другой максимум вдоль поверхности мишени, то есть рельеф позволяют
перераспределять потоки электронов посредством управления угловым распределением
горячих электронов. Однако в данной работе модель ограничивается нормальным
падением.
Проведем сравнительный анализ плоской и структурированной мишени. Коэффициент
поглощения в горячие электроны и его зависимость от лазерной интенсивности и угла
падения рассматривалась, например, в [57], [176] (формула (14). Для нормального
падения коэффициент поглощения можно записать в виде [57]:
ηh(I) ≈ 0.2+(0.1+0.06∙L/λ)∙I180.2

(76)

L это масштаб неоднородности лазерной плазмы, возникший из-за наличия
предымпульса (L/λ < 1), I18 – лазерная интенсивность в единицах 1018 Вт/см2.
Учет влияния наноструктур на К-α высвет в аналитической модели реализуется
увеличения коэффициента лазерного поглощения. Это приводит к росту температуры и
числа горячих электронов, рассчитываемых по формулам (67).
На Рисунок 33Рисунке 33 приведено сравнение одномерной модельной функции
распределения (67) с результатами двумерных PIC расчетов для плоской титановой
мишени (Рисунок 33a) и мишени с оптимальными параметрами прямоугольного рельефа
(Рисунок 33б) в момент времени t = 53 фс, т. е. сразу по окончанию действия лазерного
импульса. Для расчетов использовался код PSC. Ионная плотность мишени ni = 6∙1022
см-3, степень ионизации Z ≈ 5, а толщина мишени d = 1 мкм. Параметры лазера с
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гауссовским профилем в пространстве-времени: L = 35 фс, I = 1020 Вт/см2, dL = 4 мкм.
Оптимальные параметры рельефа: d2 = 350 нм, h = 400 нм и d1 = 150 нм. Чтобы иметь
возможность сравнивать 2D-расчеты с 1D-моделью, численное распределение
электронов определялось только в области лазерного пятна. Общее число электронов N0
в модели было взято из численного расчета.
Из Рисунка 33 видно, что расчет по аналитической модели и численное
моделирование показывают, что увеличение поглощения приводит к увеличению
полной энергии и температуры горячих и холодных электронов и к перераспределению
поглощенной энергии со временем между двумя группами электронов. Однако, также
видно, что температура холодных электронов в модели возрастает в меньшей степени
(см. угол падения на Рисунок 33 в диапазоне энергий 0,1 - 1 МэВ). Температура,
количество и максимальная энергия горячих электронов значительно выше для
рельефной мишени. Впоследствии, со временем энергия горячих электронов и их
температура снижаются быстрее, чем для холодных электронов, поскольку горячие
электроны переходят в холодную группу в процессе охлаждения. Очевидно, со временем
все электроны становятся холодными, и деление на группы исчезает. Скорость
изменения энергии для групп горячих и холодных электронов также различна для
рельефных и плоских мишеней. Это позволяет контролировать распределение энергии
между горячими и холодными электронами путем применения подходящего рельефа.
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Рисунок 33. а) функция распределения электронов из 2D PIC расчетов для плоской титановой
мишени в момент времени 53 фс. (черные точки), ni = 6x1022cm-3, Z = 5, d = 1 µm, τL = 35 fs, I =1020
W/cm2, rL = 2 µm, огибающая лазерного импульса гауссовой формы). Штриховая линия - функция
распределения по формулам (67) при тех же параметрах. б) функция распределения электронов
из 2D PIC расчетов для титановой мишени с рельефом также в момент времени 53 фс. (черные
точки). Параметры рельефа: d2 = 350 нм, h = 400 нм, d1 = 150 нм; остальные параметры
аналогичны случаю a). В функциях распределения учитываются только электроны внутри
лазерного пятна.

Разная скорость изменения энергии двух групп электронов и более высокое
поглощение в присутствии рельефа будет влиять на эффективность различных
вторичных процессов. В частности, максимальная энергия ускоренных протонов (за
которую ответственны горячие электроны) медленнее возрастает с увеличением
интенсивности, чем мощность К-α излучения, определяемая всем распределением
электронов. Чтобы более детально исследовать эти зависимость от рельефа, проведем
расчет относительного изменения К-α излучения от лазерной интенсивности для мишени
с рельефом на лицевой стороне.
Используя уравнение (73) на Рисунке 34 построен К-α выход для плоской (черная
сплошная линия) и структурированной (красная сплошная линия) титановой мишени.
Увеличение

коэффициента

поглощения

для

наноструктурированной

мишени

рассчитывалось по формуле (74). Функции распределения горячих и холодных
электронов, используемые для этих вычислений, были рассмотрены в предыдущем
параграфе. Параметры модели следующие: T0h_≈_0.7 MeV and N0_≈_4∙1010. Средняя
степень ионизации Z = 5, толщина мишени d = 1 мкм. Параметры лазерного импульса:
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τL = 35 фс и rL = 2 мкм. Рельеф имел прямоугольную форму с высотой h = 200 нм, d1 =
200 нм и d2 = 500 нм.

Рисунок 34. К-α выход для титановой плоской (черная линия) и мишени с нанорельнфом на
поверхности (красные линии). (плотность ni = 6∙1022cm-3, d = 1 µm, τL = 35 fs, rL = 2 µm).
Параметры рельефа: h = 200 нм, d1 = 200 нм и d2 = 500 нм. квадраты соответствуют
экспериментальным данным для наноструктурированной мишени, точки для плоской мишени
[11]. Пунктирная линия соответствуют расчетам по приближенной формуле (73).

На Рисунке 34 модельные кривые и экспериментальные данные [11] демонстрируют
нарушение монотонности выхода K-α с увеличением интенсивности. Как обсуждалось
ранее, это связано с наличием локальных максимумов энергии в сечении K- и в
функции распределения электронов. Отметим, что исключение из модели горячей
компоненты приводит к более выраженному провалу (локальному минимуму) кривых на
Рисунок 34. Также отметим, что при замене титана элементом с меньшим Z, провал на
Рисунок 34 углубляется и наоборот, при увеличении Z зависимость К-α выхода от
интенсивности становится монотонно растущей со степенной зависимостью.

3.5. Модель He и Ly рекомбинационного излучения.
В данном параграфе представлена аналитическая модель, рассчитывающая излучение
плазмы в He и Ly линии для заданной температуры и плотности плазмы. Она базируется
на разработанной ранее модели зависимости излучения плазмы в He-α линию от времени
задержки и интенсивности лазерного предымпульса [145]. Модель была доработана и
расширена расчетом излучения Ly-α линии [177]. Для простоты, рассмотрим сначала
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излучение в He-α линию. В приближении, что число ионов зависит только от ионизации
и рекомбинации, то для He-подобных ионов можно записать:
дN1/дt = ne∙Ni0∙<σve>He –N1∙γ0,
<σve>He – коэффициент ионизации для Li-подобного иона. γ0

(77)
–

коэффициент

рекомбинации. Для населенности N2 верхнего уровня скоростное уравнение запишется
следующим образом:
∂N2/∂t_=_-A21N2_-_<σve>21∙ ne N2+ <σve>12∙N1∙ne,

(78)

A21 - вероятность радиационного перехода (обратное время жизни) для He-α линии,
<σve>12_=_<σve>21∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te) – коэффициенты возбуждения и релаксации,
g1=1 и g2=3 статистические веса. Исходные популяции находятся в предположении, что
все ионы предполагаются в нижнем состоянии: N1 = ni. Тогда интенсивность линии
излучения 2 → 1 перехода:
∂W21/∂t_=_E21∙A21∙N2(t).

(79)

Чтобы найти интенсивность He-α линии, нужно решить систему уравнений (77)-(79).
Эту модель можно легко расширить на расчет Ly-α линии, учтя, что часть He- подобных
ионов ионизируется до H- подобных, а часть их, в свою очередь теряют последний
электрон и становятся полностью ионизованными. Тогда уравнение (77) перейдет в
систему уравнений:

дN1He/дt = ne∙ (N1Li(t) –N1He(t))<σve>Li -∙γ1(t)∙N1He (t)- дN1H/дt,
дN1H/дt = ne∙ (N1He (t)- N1H (t))<σve>He - ∙γ2(t)∙N1H - дN1α/дt,

(80)

дN1α/дt = ne∙ (N1H (t)- N1α (t))<σve>H - ∙γ3(t)∙N1α(t) .
Здесь, γ1,2,3(t)=C1,2,3∙4∙10-27∙Z3∙Te(t)-9/2∙ne(t)2 [s-1]∙, коэффициент рекомбинации в
приближении диффузной модели [178] . C1, C2, C3 – численные константы (~1), ne ~
электронная плотность, Te< JZ – потенциала ионизации). NLi – число Li подобных ионов,
N1He и N1H это число He и H подобных ионов. <σve>Li, <σve>He и <σve>H потенциал
ионизации для Li, He и H подобных ионов, для его определения используется численное
выражение из [179], которое можно аппроксимировать как <σve>i_≈_σ0∙(Te)0.5∙Ji-2∙exp(Ji/Te), σ0=2∙10-12 см2/кэВ3/2.
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Характерная скорость ионизации Li- подобного иона порядка 10-11 см3/с. Поэтому, за
время порядка 170 фс. устанавливается стационарное решение:
𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) = 𝑁1𝐿𝑖 (𝑡) ∙

𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐿𝑖
− 𝑁1𝐻 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐿𝑖 + 𝛾1 (𝑡)

𝑁1𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) ∙

𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻𝑒
− 𝑁1𝛼 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻𝑒 + 𝛾2 (𝑡)

𝑁1𝛼 (𝑡) = 𝑁1𝐻 (𝑡) ∙

(81)

𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻 + 𝛾3 (𝑡)

Уравнение
(80) также имеет общее решение, (N1He|t=0=0, N1H|t=0=0), котороепереходит в
стационарное на больших временах:
𝑡

𝑡

𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) = ∫0 1 𝑑𝑡1 𝑁1𝐿𝑖 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐿𝑖 ∙ 𝑒xp(∫𝑡 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐿𝑖 + 𝛾2 (𝑡2 ))) − 𝑁1𝐻 (𝑡)
1

,
𝑡

𝑡

𝑁1𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒 ∫0 1 𝑑𝑡1 𝑛𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻𝑒 ∙ 𝑒xp(∫𝑡 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻𝑒 + 𝛾2 (𝑡2 ))) −
1

𝑁1𝛼 (𝑡).
𝑡1

𝑡

𝑁1𝛼 (𝑡) = 𝑁1𝐻 ∫ 𝑑𝑡1 𝑛𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻 ∙ 𝑒xp(∫ 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻 + 𝛾2 (𝑡2 )))
0

𝑡1

Для возбужденного уровня N2 скоростные уравнения записываются следующим
образом:
∂N2He/∂t_=_-A21HeN2He_-_<σve>21He∙N2He(t)+ <σve>12He∙N1He(t),

(82)

∂N2H/∂t_=_-A21HN2H_-_<σve>21H∙N2H(t)+ <σve>12H∙N1H(t).
Здесь А21- коэффициент спонтанной эмиссии для He-α и Ly-α линий (например, для
алюминия, A21He_=_2.7∙1013, A21H_=_1.36∙1013 с-1.)
<σve>12He_=_<σve>21He∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te(t))
<σve>12H_=_<σve>21H∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te(t))

(83)

<σve>12He≈<σve>12H =10-9 cm3/s ( Te~ 300-700 eV) [180]
Общее решение записывается в виде:
𝑡1

𝑡

𝑁2𝐻𝑒 (𝑡) = ∫ 𝑑𝑡1 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡1 ) ∙ 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >12𝐻𝑒 ∙ 𝑒xp(− ∫ 𝑑𝑡2 (𝑁1𝐻𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >21𝐻𝑒 + 𝐴21𝐻𝑒 ))
0

𝑡1

𝑡1

𝑡

𝑁2𝐻 (𝑡) = ∫ 𝑑𝑡1 𝑁1𝐻 (𝑡1 ) ∙ 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >12𝐻 ∙ 𝑒xp(− ∫ 𝑑𝑡2 (𝑁1𝐻 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >21𝐻 + 𝐴21𝐻 ))
0

𝑡1
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Стационарное решение:
𝑁2𝐻𝑒 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒

𝑛𝑒 (𝑡)<𝜎𝑣𝑒 >12𝐻
𝑛𝑒 (𝑡)<𝜎𝑣𝑒 >21𝐻 +𝐴21𝐻

𝑁2𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻

≈ 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡)

𝑔2
𝑔1

exp(−

𝐸21𝐻𝑒
𝑇𝑒 (𝑡)

), g2=3, g1=1.
(84)

𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >12𝐻
𝑔2
𝐸21𝐻
≈ 𝑁1𝐻 (𝑡)
exp(−
)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >21𝐻 + 𝐴21𝐻
𝑔1
𝑇𝑒 (𝑡)

Стационарное решение устанавливается за время меньшее, чем A21H-1(для Al A21H-1≈56
фс).
Интенсивность излучения на 21 переходе для He-α и Ly-α линий находится из
уравнения (79):
∂W21He/∂t_=_E21He∙A21He∙N2He(t)
∂W21H/∂t_=_E21H∙A21H∙N2H(t)
(Для алюминия E21He=1869 eV, E21H = 2010 eV). Интегрируя по времени получаем:
𝑡

(85)

𝑊21𝐻𝑒 (𝑡) = 𝐸21𝐻𝑒 𝐴21𝐻𝑒 ∙ ∫ 𝑁2𝐻𝑒 (𝑡1 )𝑑𝑡1
0
𝑡

𝑊21𝐻 (𝑡) = 𝐸21𝐻 𝐴21𝐻 ∙ ∫ 𝑁2𝐻 (𝑡1 )𝑑𝑡1
0

Таким образом мы получаем систему уравнений (81) - (85), которую можно решить
численно. Модель имеет 3 подгоночных константы С1, С2, С3. Температура электронов и
количество Li подобных ионов задаются в качестве начальных параметров.
Для однозначного определения параметров плазмы с помощью аналитической модели
необходимо дополнить её оценкой ионной плотности по уширению спектральных линий.
Оценим ширину линии ΔE как сумму допплеровской ширины ΔED и столкновительной
ΔES.
𝟏

𝟐𝒌𝑻 𝟐
𝒗𝒊
𝚫𝑬𝑫 = 𝟐𝑬𝟎 ∙ ( 𝟐 ) ∙ √𝒍𝒏𝟐 = 𝟏. 𝟔𝟕 ∙ 𝑬𝟎
𝒎𝒄
𝒄
𝚫𝑬𝑺 = 𝟐𝟏. 𝟔 ∙

𝟐𝒌𝑻
𝒗𝒊 = √
𝒎𝒊

𝟐
𝒏𝟐 ∙ 𝑹𝒚
(𝑵𝒂𝟑𝟎 )𝟑
𝒁

(86)

(87)

Здесь E0 – энергия спектральной линии, T и N – температура и плотность плазмы, mi –
масса иона, n – главное квантовое число рассматриваемого уровня, а0 – боровский
радиус, Ry – постоянная Ридберга, Z – степень ионизации.
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Для оценки столкновительной ширины (87) использована известная формула
Хольцмарка для водородоподобного иона [181]. Она справедлива в диапазоне
плазменной плотности 1014 < N < 1025 cm-3 [147].
Калибровка и верификация модели.
Для калибровки модели было проведено сравнение с программой FLYCHK [14]. Этот
код использует гидродинамическую модель плазмы с учетом столкновений и излучения.
FLYCHK моделирует поведение плазмы в одной точке (нулевая размерность), но также
может учитывать поглощение излучения в плазме (параметр opacity) и в этом процессе
плазма рассматривается как одномерный жгут с одинаковой плотностью и температурой
на всем его протяжении.

При калибровке мы исходили из предположения, что

температура плазмы достаточна для того, чтобы перевести все ионы как минимум в Liподобное состояние, т.е. N1Li=Ni=Z∙ne. При выборе констант мы ориентировались на
максимальное сходство с FLYCHK моделированием в диапазоне температуры 300-600
эВ. Как видно из Рисунок 35 результаты, полученные из модели, хорошо совпадают с
численными расчетами в интервале температур 200-2000 эВ и электронной плотности 18∙1023 см-3 при C1=150, C2=0.25, C3=0.3.

Рисунок 35. Зависимость интенсивности He-α (пунктирная линия (1) и круглые точки) и Ly-α
(сплошная линия (2) и звездочки) линий от температуры. Электронная плотность постоянна и
равняется a) 1∙1023 см-3, b) 8∙1023 см-3. Линии соответствуют расчету по аналитической модели,
точки и квадраты соответствуют FLYCHK расчету.

4. Сравнение
численных
и
аналитических
экспериментальными результатами.

расчетов

с

В рамках данной работы для более качественной апробации разработанного
гибридного

моделирования

было

проведено

экспериментальное

исследование

зависимости коэффициента конверсии в К-α линию от интенсивности лазерного
излучения, и от его угла падения. В параграфе 1.3 и 1.5 было показано, существенное
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влияние предплазмы на поглощение основного лазерного импульса. Поэтому для
моделирования с достаточной точностью необходимо аккуратно задавать параметры
лазерного предымпульса, или иметь экспериментальные данные по зависимости
коэффициента поглощения от угла падения, чтобы по ним можно было восстановить
градиент

плотности

предплазмы.

В

данной

главе

представлены

результаты

экспериментального исследования зависимости коэффициента конверсии в K-α линию
от интенсивности и от угла падения лазерного излучения на мишень. Также, в параграфе
4.4 представлены результаты сравнения расчета излучения в Не-α и Ly-α линии с
экспериментальными исследованиями ( [17], [149]).

4.1. Описание экспериментальной установки
Первая серия экспериментов [182] проводилась с помощью имеющегося в СПбГУ
фемтосекундного лазера PULSAR-10. Данная лазерная установка имеет следующие
параметры: длина волны 790 нм, частота повторения 10 Гц, мощность импульса после
сжатия ≈3 мДж, длительность импульса 45 фс, пиковая мощность 0,5 ТВт, контраст ~103

в наносекундном диапазоне. В качестве мишени использовался полированный медный

диск толщиной 2 мм и диаметром 75 мм. Мишень была установлена в вакуумной камере
перпендикулярно
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к
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10-1

лазерному
Торр.

импульсу.

Давление

Р-поляризованный

в

лазерный

камере
импульс

фокусировался на мишени с помощью линзы с фокусным расстоянием 103 мм. Диаметр
лазерного пятна в точке с наилучшим фокусом был оценен в 9 микрон, что соответствует
пиковой интенсивности ~1016 Вт/см2. Дополнительный шаговый двигатель перемещал
мишень в направлении вдоль лазерного пучка для осуществления фокусировки. В
качестве детектора рентгеновского излучения использовался фотодиод на основе
сцинтилляционного кристалла CsI, активированного Tl, размер кристалла 10×10×10 мм3.
Фотодиод находился непосредственно в вакуумной камере и мог перемещаться
относительно лицевой поверхности мишени. Сигнал детектора был калиброван с
помощью рентгеновской трубки, таким образом мы могли определять полный
рентгеновский выход в эксперименте. Схематичное изображение экспериментальной
установки приведено на Рисунок 36Рисунке 36:
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Рисунок 36. Схема экспериментальной установки. P- поляризованное лазерное излучение (1)
падает по нормали на медную мишень (3). Фокусное расстояние линзы (4) – 105. Мм.
Рентгеновский фотодиод (5) – сцинцилляционный кристалл CsI 10x10x10 мм.

Для второй серии экспериментов использовалась существующая экспериментальная
установка [183] в институте Макса Борна (Берлин, Германия). Эксперименты
проводились с использованием Ti:Sp лазерной системы с центральной длиной волны
излучения 790 нм. Выходное излучение имело следующие характеристики: частота
повторения импульсов 1 кГц, энергия импульса до 5 мДж, длительность импульса 45 фс,
диаметр лазерного пучка до фокусировки 1 см. Контраст между основным импульсом и
усиленной спонтанной эмиссией и внутренним предымпульсом, расположенным на 5,5
пс.

до

основного

импульса,

был

измерен

как
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соответственно.

Экспериментальная установка состояла из небольшой вакуумной камеры и системы
перемещения мишени из тонкой фольги (Рисунок 37).

В качестве мишени

использовалась медная фольга толщиной 20 мкм и ширииой 20 мм.. Система
перемещения мишени представляла собой две бобины с намотанной на них лентой из
фольги (К1, К2) и могла перемещать ленту в обоих направлениях с различной скоростью
с помощью двигателя постоянного тока. Выходной фланец вакуумной камеры имел
отверстие диаметром 0.3 мм, которое закрывалось вышеуказанной лентой. Данная
фольга служила, с одной стороны, в качестве вакуумного уплотнителя для поддержания
пониженного давления в камере взаимодействия, a с другой стороны, в качестве мишени.
Давление воздуха в камере не превышало 5∙10-2 Торр и поддерживалось с помощью
форвакуумного насоса. Мишень облучалась P-поляризованным лазерным лучом,
который фокусировался F/5 линзой с фокусным расстоянием 100 мм. Сфокусированный
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луч попадал в камеру через оптическое окно толщиной 2 мм, изготовленное из
кварцевого стекла. Размер лазерного пятна (содержащего 70% лазерной энергии) на
мишени был оценен в 13 микрон с помощью длиннофокусного микроскопа,
соединенного с ПЗС камерой.

Рисунок 37. Схема экспериментальной установки. P-поляризованное лазерное излучение
фокусируется линзой 4 внутрь вакуумной камеры. 3 – фильтр, защищающий линзу от
испаренного материала мишени. К1 и К2 – катушки, перематывающие фольгу. 6 – сменный
фланец. 5. – спектрометр (XR-100CR Amptek Inc).
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Первоначальная установка работала только в режиме нормального падения лазерного
излучения на мишень. В рамках данной работы была реализована схема наклонного
падения лазерного излучения с помощью сменных выходных фланцев (6 на Рисунок 37)
вакуумной камеры. Были реализованы следующие углы падения – 150, 200, 300. Угловая
зависимость К-α излучения снималась при энергии лазера в 3 мДж. Эмиссия
рентгеновского излучения регистрировалась рентгеновским спектрометром на основе
кремниевом фотодиоде (XR-100CR Amptek Inc.), который позволяет детектировать
излучение в области от 2.5 до 30 кэВ с разрешением в 250 эВ. Детектор был расположен
соосно с лазерным лучом в 25 см от источника взаимодействия и работал в режиме счета
фотонов. В качестве фильтра использовалась алюминиевая фольга толщиной 100 мкм
для защиты детектора от видимого света и быстрых частиц. Также перед датчиком
располагалась свинцовая диафрагма с диаметром 1 мм.

4.2. Экспериментальные результаты
В первой серии экспериментов рентгеновское излучение регистрировалось
фотодиодом с сцинцилляционным кристаллом, сигнал которого был калиброван
известному выходу с рентгеновской трубки. Сигнал с диода был пересчитан в число Kα квантов следующим образом – известно, что при лазерных интенсивностях ~1016-1017
Вт/см2 энергия K-α квантов составляет примерно 50% от всего рентгеновского спектра
(начиная с 1 кэВ). Поэтому сигнал с фотодиода был поделен пополам и соотнесен с
энергией K-α кванта меди. Лазерная интенсивность варьировалась с помощью
дефокусировки лазерного излучения. Измеренная зависимость рентгеновского высвета
от лазерной интенсивности приведена на Рисунок 38Рисунке 38. Зная расстояние от
наилучшего фокуса можно оценить диаметр пятна в остальных случаях и, таким образом
можно пересчитать расстояние от точки фокусировки в лазерную интенсивность.
Во второй серии экспериментов определение потока рентгеновского излучения,
генерируемого при взаимодействии лазерного излучения с медной мишенью,
производилось на основе полученных спектров (Рисунок 39). Спектрометр работал в
режиме счета фотонов. По оси абсцисс отсчитывается энергия в КэВ, по оси ординат –
количество зарегистрированных фотонов. Учтено поглощение рентгеновских квантов
при прохождении расстояния от места взаимодействия до детектора. Левый пик
соответствует Kα1 + Kα2 линии меди (≈ 8.05 кэВ), правый - Kβ1 + Kβ2 линии (≈ 8.9 кэВ).
Излучение Kα составляет около 50% от всей эмиссии рентгеновского излучения,
наибольшее количество испущенных квантов было зарегистрировано при угле падения
лазерного излучения в 20 градусов.
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Рисунок 38. Зависимость числа K-α квантов от расстояния до точки с наилучшим фокусом.
Черные квадраты соответствуют экспериментальным измерениям, сплошная линия нанесена для
удобства восприятия данных.

Используя сканирующий электронный микроскоп Zeiss Supra 40VP, установленный в
междисциплинарном ресурсном центре по направлению “Нанотехнологи” СПбГУ были
проведены измерения размеров кратеров, образованных при взаимодействии лазерных
импульсов с мишенью при угле падения в 200. При этом было учтено, что при
взаимодействии сверхкоротких лазерных импульсов с мишенью характерно слабое
испарение и малое количество вынесенного с поверхности вещества. Полученные
данные были обработаны с помощью программы Carl Zeiss Tiff Annotation Editor. Как
видно из Рисунка 40, граница кратера имеет форму эллипса с большой осью 15.0 ± 0.5
мкм и малой осью 13.5 ± 0.5 мкм. Используя свойства сечения конуса сфокусированного
лазерного пучка плоскостью фольги, из параметров данного изображения находим угол
падения лазерного луча на поверхность мишени: 24 ± 3 градусов, что согласуется с
принятым нами углом падения 20 градусов (разница 4 градуса объясняется углом
схождения лазепного пучка после фокусировки).
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Рисунок 39. Спектральное распределение энергии рентгеновского излучения под углом падения
лазерного излучения на мишень 0 ° (нижний сплошной контур) и 20 ° (верхний контур). Время
экспозиции 200 с; Параметры лазерного излучения указаны в тексте.

Рисунок 40. SEM изображение области взаимодействия лазерного излучения с медной фольгой.

Отметим, что экспериментально измеренный размер кратера хорошо совпадает с
диаметром фокального пятна, оцененного с помощью ПЗС камеры. На Рисунок 41
представлена зависимость коэффициента конверсии от угла падения при фиксированной
интенсивности ~2∙1016 Вт/см2. Зависимость от интенсивности при фиксированном угле
~50 показана на Рисунке 42.
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Сравнение экспериментальных и численных результатов.
Был проведен численный и аналитический расчет с параметрами, соответствующими
экспериментальным условиям. Отметим, что основным механизмом поглощения
лазерного излучения в данном интервале интенсивностей является резонансное
поглощение. Для него в оценочную формулу масштаб неоднородности входит явным
образом (12). Поэтому, зная зависимость К-α выхода от угла падения лазерного
излучения можно оценить масштаб неоднородности плазмы, сравнивая относительное
изменение количества сгенерированных К-α квантов при разных углах с резонансным
поглощением при различных масштабах неоднородности.
Сравнение

полученных

экспериментальных

результатов

с

численным

моделированием.
Вначале были проведены оценки поглощения лазерного предымпульса по модели,
представленной в параграфе 3.2. Для аналитической модели использовались следующие
параметры: интенсивность лазерного излучения – 1011 Вт/см2, длительность – 6
пикосекунд, Ne = 20∙ncr. Температура электронов Te, рассчитывалась по формуле (31).
При Z*=2, Te ≈ 12.5 eV, при Z*=3, Te ≈ 13 eV. Учитывая, что 1й потенциал ионизации меди
=7.73 eV, а 2й 20.3 eV, то оценим среднюю степень ионизации Z* ≈ 1.5, а Te ≈ 12.5 eV.
Зная температуру и степень ионизации, можно оценить параметр столкновений β (в
данном случае β ≈ 5), а затем оценить коэффициент поглощения ηprep по формуле (36).
Для нормального угла падения и L/λ=10-2 ηprep ≈ 40%, с ростом угла падения поглощение
также растет, и для 300 ηprep ≈ 50%,
Затем

было

проведено

гидродинамическое

моделирования

воздействия

предымпульса на мишень. В программе MEDUSA использовались следующие
параметры: 2 лазерных импульса, первый с интенсивностью 109 Вт/см2, длительностью
1 нс. и прямоугольным профилем – моделировал спонтанную эмиссию усилителя.
Второй имел интенсивность 1011 Вт/см2 и длительность 6 пс. – моделировал внутренний
предымпульс. Была проведена серия моделирований с различными коэффициентами
поглощений от 40 до 50% и с различными разбиениями на число ячеек. В результате
масштаб неоднородности L/λ был определен _≈_1-1.2.
Масштаб

неоднородности

плазмы

можно

также

оценить

из

сравнения

экспериментально измеренных результатов с аналитической оценкой резонансного
поглощения (12). Прямые измерения лазерное поглощения при различных углах падения
лазерного излучения не проводились, снималась только зависимость выхода
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рентгеновского излучения. Тем не менее в первом приближении этого достаточно:
очевидно, что коэффициент конверсии лазерного излучения в К-α линию прямо
пропорционален

коэффициенту

лазерного

поглощения.

Поэтому

зависимость

коэффициента конверсии от угла по форме должна повторять угловую зависимость
коэффициента резонансного поглощения, так как данный механизм является основным
для лазерной интенсивности ~1016 Вт/см2. На Рисунок 41 показана угловая зависимость
коэффициента

поглощения,

рассчитанная

по

формуле

(12)

в

сравнении

с

нормированным экспериментально измеренным К-α выходом. Отметим, что для
фокусировки использовалась короткофокусная линза, поэтому для случая нормального
падения в эксперименте был добавлен угол схождения лучей 50.

Рисунок 41. Угловая зависимость резонансного поглощения для различных масштабов
неоднородности: L/λ = 1 (сплошная линия) и L/λ = 1.2 (штрих линия). Экспериментально
измеренные значения К-α выхода (точки) нормированы на 0.65.

Как видно из Рисунка 41, с экспериментальными данными лучше всего
сопоставляется масштаб неоднородности L/λ = 1.5. Для PIC моделирования было
использовано это значение. При моделировании кодом LPIC++ использовались
следующие параметры: число ячеек на длину волны (cell_per_wavelength) = 2400,
степень ионизации (Z) = 5, минимальная ионная плотность в плазменной короне (в
единицах критической плотности) = 0,01, максимальная ионная плотность = 5 ncr.
Интенсивность лазерного импульса рассчитывалась с учетом изменения размеров пятна
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при различных углах падения ( от 2.3∙1016 для 50, до 1,95∙1016 для 300), длительность – 45
фс., огибающая имеет гауссову форму. K-α высвет до окончания лазерного импульса
считался встроенной в LPIC функцией, в момент окончание действия лазера на мишень
бралось распределение макрочастиц по скоростям и подавалось как входные параметры
в Монте-Карло код. Сравнение лазерного поглощения из LPIC расчетов с резонансным
поглощением (12) для L/λ=1.5 приведено на Рисунок 42а. Из сравнения видно, что LPIC
немного занижает поглощение по сравнению с аналитической формулой, но форма
обеих кривых совпадают. На Рисунок 42б. приведена температура горячих электронов,
полученная из PIC расчета, и оцененная по формуле (68), где в качестве коэффициента
поглощения используется резонансное поглощение, рассчитанное по формуле (12),
константа T0h=850 для лучшего совпадения с PIC расчетом.

Рисунок 42. а) зависимость поглощения лазерного излучения, полученного из PIC расчета (точки
(2)) и резонансного поглощения, рассчитанного по формуле (12) (квадраты (1)) от угла падения
лазерного излучения. б) зависимость температуры горячих электронов, полученная из PIC
расчета (квадраты (4)) и рассчитанная по формуле 56 (точки (3)) с константой T0h=850.

Суммарный коэффициент конверсии лазерного излучения в К-α линию ( K-α из LPIC
расчета + K-α из Монте-Карло вычислений) приведен на Рисунок 43. Отметим, что в
данном случае вклад К-α квантов во время действия лазерного импульса из PIC
моделирования примерно на порядок ниже, чем вклад из расчета транспорта электронов
методом Монте-Карло.
Также были проведены расчеты коэффициента конверсии по аналитической модели,
описанной в параграфе 4.2 (формулы (68) и (73)). Коэффициент поглощения
рассчитывался по формуле (12). Численные константы: T0h =850 и Ne0 =5.2∙1012 были
выбран из расчета, чтобы при нормальном падении результаты расчета температуры
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горячих электронов совпали с температурой, полученной из LPIC моделирования (13
кэВ) при угле падения в 50. Результаты расчетов К-α выхода по аналитической модели
приведены на Рисунок 43.

Рисунок 43 зависимость коэффициента конверсии от угла падения лазерного излучения на
мишень. экспериментально измеренный коэффициент конверсии (точки), моделирование по 3этапной схеме (квадраты), аналитическая формула (73) (серая пунктирная линия).

Как видно из Рисугка 43, экспериментальный и полученный из результатов
моделирования коэффициенты конверсии хорошо совпадают между собой. Отклонение
наблюдается для нормального падения. При моделировании был учтен угол схождения
лучей при фокусировке лазерного излучения на поверхность мишени и увеличение
лазерной интенсивности из-за уменьшения площади пятна. Различие может быть
объяснено тем, что при нормальном падении лазерного излучения на мишень
присутствуют столкновительные механизмы поглощения, которые не учитываются PIC
кодом.
Зависимость от интенсивности при фиксированном угле падения ~ 50.
Также была снята экспериментальная зависимость коэффициента конверсии в К-α
линию от лазерной интенсивности. Для изменения интенсивности варьировалась
мощность лазера. Результаты измерений приведены на Рисунок 46.
Для моделирования предымпульса были использованы параметры, аналогичные
моделированию угловой зависимости: сначала была оценена температура электронов, и
коэффициент поглощения. Затем было проведено гидродинамическое моделирование с
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двумя лазерными импульсами длительностью 1 нс. и 6 пс.,с контрастом

10-7 и 10-5

соответственно. Полученный в результате расчетов масштаб неоднородности плавно
растет от 1 L/λ для 2∙1016 до 2.4 L/λ для 1017 Вт/см2 (Рисунок 44)

Рисунок 44. Результаты гидродинамического
неоднородности от лазерной интенсивности.

моделирования.

Зависимость

масштаба

При моделировании PIC-кодом также использовались параметры, описанные выше:
число ячеек на длину волны = 2400, степень ионизации Z = 5, минимальная и
максимальная ионная плотность в плазменном хвосте ( в единицах критической
плотности) = 0,01, и 5 соответственно. Интенсивность лазерного импульса – 1016 - 2∙1017
Вт/см2, длительность – 45 фс., огибающая имеет гауссову форму, угол падения – 50.
Для расчетов по аналитической модели (формулы (68) и (73)) были использованы
следующие начальные параметры, лучше всего совпадающие с результатами PIC
расчетов. T0h = 825, Ne0 = 3∙1011. Полученные зависимость коэффициента поглощения и
температуры горячих электронов от лазерной интенсивности для PIC расчета и
аналитической модели приведены на Рисунок 45Рисунке 45:
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Рисунок 45. а) рассчитанная температура горячих электронов в зависимости от интенсивности
лазерного излучения. Сплошная линия – расчет по PIC коду, штриховая линия –расчет по
формуле (67). б) коэффициент поглощения от лазерной интенсивности. сплошная линия – PIC
расчет, штриховая линия - оценка по формуле (76), пунктирная линия – оценка резонансного
поглощения по формуле (12).

Полученный в результаты моделирования коэффициент конверсии в К-α линию,
а также его сравнение с экспериментом и расчетом по аналитической модели приведены
на Рисунок 46. На данном графике также приведены результаты аналогичного
эксперимента, выполненного группой Жаворонкова в 2005 году [3].
Экспериментальные измерения зависимости К-α выхода от лазерной интенсивности,
полученные в рамках данной работы, незначительно отличаются от [183]. Различие
может быть объяснено точностью фокусировки в данном эксперименте, а также
незначительными

изменениями

параметров

лазерной

установки

со

временем

(ухудшение контраста, изменение длительности импульса и т.п.). Как видно из Рисунок
43 иРисунок 46, коэффициент конверсии полученный в результате моделирования
хорошо совпадает с экспериментальными измерениями. Расчет по аналитической
модели также хорошо совпадает с экспериментальными результатами.
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Рисунок 46. Зависимость коэффициента конверсии от лазерной интенсивности. Пустые черные
квадраты соответствуют первой серии измерений, проведенных в СПбГУ, сплошные черные
квадраты соответствуют второй серии измерений в институте Макса Борна. Полузаполненные
квадраты– экспериментальные результаты, полученные группой Жаворонкова в 2005. Сплошная
линия – результаты 3-этапного моделирования. Пунктирная линия – расчет по аналитической
модели ((68) и (73).

4.4. Сравнение экспериментальных и численных результатов для He и Ly
линий.
В данном параграфе представлены сравнения расчетов с экспериментальными
измерениями, взятыми из работ [17] и [149]. Вначале рассмотрим расчет временной
зависимости излучения плазмы в He-α линию в сравнении с экспериментальными
результатами из [17]. В данной экспериментальной работе использовалась лазерная
экспериментальная установка ATLAS с энергией 250 мДж и длительностью импульса
150 фс. Лазерное излучение фокусировалось на мишень в пятно радиусом 10 мкм и с
пиковой интенсивностью ≈5∙1017 и средней интенсивностью в пятне ~1∙1017 Вт/см2. В
качестве

мишени

использовались

полированные

алюминиевые

диски.

Рекомбинационные спектры записывались на стрик камеру с временным разрешением
1.7 пс. Измеренное лазерное поглощение составило ≈ 40%.
Для моделирования взаимодействия лазерного излучения с алюминиевой
мишенью использовался гидродинамический расчет в программе MEDUSA. Численное
моделирование проводилось двумя способами: со средней интенсивностью в пятне, и с
разбиением лазерного пятна на 3 части –круг с радиусом в 3 мкм и интенсивностью 4∙1017
Вт/см2, и 2 кольца – от 3 до 6, и от 6 до 10 мкм с интенсивностями 2∙1017 и 7∙1016
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соответственно Вт/см2. Остальные параметры гидродинамического моделирования были
следующими: толщина мишени 10 мкм. равномерное разбиение на 250 ячеек, полное
лазерное поглощение составляло 40%, конверсия в горячие электроны 10% от
поглощенной энергии. Температура и плотность плазмы выводилась для всех ячеек с
интервалом в 200 фс. Затем для каждой ячейки считался выход в He-α линию по
аналитической модели, описанной в параграфе 3.5 (формулы (81)-(85)) и результаты
суммировались. Для дополнительного сравнения результаты вычислений были также
обработаны в коде FLYCHK. В данном коде параметры для каждой ячейки необходимо
загружать вручную, поэтому просчитать все 250 ячеек, на которые разбивалась мишень
слишком затратно. Поэтому было проведено усреднение - выбранная область
разбивалась на макроячейки, исходя из результатов гидродинамического моделирования
(в данном случае использовалось 10 макроячеек), затем для них записывалась временная
эволюция электронной плотности, средняя электронная и ионная температура, а также
размер макроячейки с заданным временным шагом ( в данном случае 100 фс.). После
этого для каждой из макроячеек проводился FLYCHK расчет временной эволюции
плазмы, и результаты суммировались. Сравнение моделирования с экспериментальными
результатами приведено на Рисунок 47. Так как экспериментальные результаты [17]
приведены в относительных единицах, то мы можем сравнивать только скорость
затухания He-α линии со временем. Также отметим, что странные пики на временах 5 и
7 пс. считаются авторами работы [17] погрешностью стрик-камеры, реальное излучение
He-α линии заканчивается на 3 пс. по шкале на Рисунок 47.

Рисунок 47 временная зависимость интенсивности He-α линии. Черные точки (1) соответствуют
экспериментальным измерениям. сплошная (3) и штриховая (4) линии соответствуют расчетам
по аналитической модели для интенсивностей 7∙1016 и 5∙1017 Вт/cм2 соответственно. Пунктирная
линия (4) соответствует расчету с помощью численного кода FLYCHK для интенсивности 5∙1017
W/cm2.
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Как видно из Рисунка 47, рассчитанная с помощью FLYCHK кода временная
зависимость хорошо описывает экспериментально измеренную. Аналитическая модель
описывает эксперимент чуть хуже. Если сравнивать длительность He-α излучения, как
ширину на половине интенсивности, то мы получим 2.7 пс. для эксперимента, 2.5 пс. для
FLYCHK, 2 пс. для аналитической модели c одной интенсивностью, и 2.8 для разбиения
пятна на 3 части. Также отметим, что код, обрабатывающий результаты расчетов в
MEDUSA с помощью построенной аналитической модели, производит расчеты за время
порядка одной минуты. Для FLYCHK расчетов с 10ю ячейками необходимо порядка часа
работы – последовательно загружать данные на сервер FLYCHK, запускать
моделирование, которое длится примерно 30 секунд, а затем ждать 5-10 минут, пока
выгрузятся результаты. Таким образом, расчет по модели проходит примерно в 50 раз
быстрее.
Применение построенной модели для определения параметров лазерной плазмы по
её спектру.
Рассмотрим анализ экспериментальных результатов, полученных в работе [10]. В
данном эксперименте измерялся спектр рентгеновского излучения в диапазоне 4.75 – 7.4
Å при взаимодействии лазерного излучения длительностью ~ 1 пс. и интенсивности ~
2∙1020 Вт/см2 с кремниевыми мишенями различной толщины, а также с нанесенным
периодическим микрорельефом на лицевую сторону. Спектр излучения приведен на
Рисунок 48а.
Полученные экспериментальные спектры (Рисунок 48 а) были сглажены, из них
вычтено тормозное излучение. Затем они были нормированы на Ly-α линию, чтобы
четко понимать их различия (Рисунок 48 б). Видно, что форма спектра практически
одинакова для всех 3 случаев. Отношение высоты He/Ly линий ≈ 1,2 ширину Ly-α линии
можно оценить в 0,12 А (15 эВ). В результате расчета по формулам (86)-(87) электронная
плотность получается = 3.4∙1023 см-3. Определив плотность, и отношение относительной
высоты He/Ly линий в эксперименте можно по формулам (81) - (85) определить
температуру плазмы Te ≈ 520 эВ. Отметим, что допплеровское уширение зависит только
от температуры, и в диапазоне от 400 до 600 eV ширина линии, рассчитанная по формуле
(86) меняется от 0.5 до 0.6 eV. Поэтому, в данном случае основной вклад в ширину линий
вносит столкновительное уширение.
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Затем на основе расчетов по аналитической модели (формулы (81)- (87))

была

проведена серия численных расчетов с использованием кода FLYCHK для более точного
определения параметров плазмы. Температура электронов и ионов считалась
одинаковой. Плотность и температура плазмы считались неизменными во время
моделирования (установившееся состояние). FLYCHK рассчитывает поведение плазмы
в одной точке (с нулевой размерностью), но также может учитывать поглощение
излучения в плазме (параметр непрозрачности), и в этом процессе плазма считается
одномерной плитой с одинаковой плотностью и температурой.
После серии симуляций были найдены параметры плазмы, которые обеспечивают
наилучшее согласие между синтетическими и экспериментальными спектрами (Рисунок
49). Параметры, наилучшим образом приближенные к экспериментальным спектрам,
показаны в Таблице 4:
Мишень

Te (эВ)

Ne (см-3)

толщина (мкм)

5 мкм

500±50

4,00±1∙1023

1,2±0,2

10 мкм

550±50

4,00±1∙1023

1,2±0,2

5 мкм структурированная

500±50

2,00±1∙1023

1,5±0,3

Таблица 4. Параметры температуры и плотности плазмы при наилучшем соответствии
экспериментального и синтетического спектров.

Из данной таблицы видно, что температура для всех мишеней случаях получилась
одинаковой - около 500 эВ. Но плотность для структурированной мишени оказалась
примерно в 2 раза ниже. Отметим, что полученная электронная температура хорошо
совпадает с другой работой для тех же интенсивностей лазера [9],[146]. Было
обнаружено, что

численное моделирование

не может

объяснить

разницу в

интенсивности излучения между различными мишенями. Увеличение толщины
излучающей плазмы в два раза не приводит к увеличению общей излучательной
способности. Однако из результатов FLYCHK моделирования мы видим, что
излучающий слой плазмы является тонким (~1 мкм), и его плотность практически равна
твердотельной. Поэтому рост излучения с увеличением толщины мишени очевидно
происходит из-за того, что более толстая мишень прожигается медленнее, и,
следовательно, плотная плазма в ней существует дольше. Если мы рассмотрим
микроструктурированную мишень, мы имеем два фактора: во-первых -площадь
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плазменного пятна для такой мишени больше. И второй фактор - из-за присутствия
рельефа облако плазмы дольше может сохранять свою высокую плотность.

Рисунок 48 а) экспериментальный спектр излучения плазмы для мишени толщиной 5 микрон
(линия (1)), 10 микрон (линия (2)) и 5 микронной мишени с периодической микроструктурой
(линия (3)). б) те же спектры, нормированные на Ly-α линию.

120

Рисунок 49 сравнение экспериментально измеренных спектров (штриховые линии (1)) с
построенными в программе FLYCHK (сплошные линии (2)) для мишени толщиной а) 5 микрон,
б) 10 микрон, в) 5 микрон структурированной нитями 10 микронной толщины.
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Стоит отметить, что расчет по аналитической модели (81) - (87) не учитывает тонкую
структуру линий, поэтому результаты получились одинаковыми для всех 3 мишеней –
полированных 5 и 10 микрон, и 5 микрон с 10 микронной структурой, в отличии от
FLYCHK расчетов, которые воспроизводят расщепления линий. С другой стороны, для
построения искусственных спектров с помощью кода FLYCHK, и последующего отбора
наиболее точно воспроизводящих экспериментальные результаты потребовалось
примерно 8 часов работы, а оценка по аналитической модели заняла порядка 5 минут.
В качестве дополнительного теста аналитической модели проведем также анализ
экспериментального спектра из [149]. В данной работе рассматривалось взаимодействие
лазерного излучения длительностью ~ 1 пс. и интенсивности ~ 1020 Вт/см2 с
алюминиевыми

мишенями

различной

толщины.

Спектр

излучения

вместе

с

проведенным авторами статьи моделированием в программе FLY приведен на Рисунок
50. В результате расчетов температура плазмы была оценена в 550 эВ, а плотность
плазмы в 1г∙см-3 ≈ 5∙1023 см-3.

Рисунок 50 экспериментальный спектр излучения плазмы из работы [149](сплошная линия (1))
и его аппроксимация FLY моделированием (штриховая линия (2)) при следующих параметрах::
бесконечный столб плазмы с температурой 550 эВ и плотностью 1 г/см3.

Из Рисунок 50Рисунка 50 можно оценить ширину Ly-α линии примерно в 20-25 эВ, а
отношение интенсивностей He/Ly линий ≈1.3. Применяя аналитическую модель (81) (87), получаем оценку плотности N ≈ 4∙1023 см-3 и Te≈570 эВ, что достаточно близко к
результатам, полученным в работе [149] .
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5. Оптимизация лазер плазменного источника характеристического
рентгеновского излучения.
Лазер-плазменные источники рентгеновского излучения имеют высокую яркость,
малую длительность импульса, а также они удобны тем, что момент начала излучения
рентгеновских квантов привязан к лазерному импульсу. Все вышеперечисленное
позволяет использовать подобные источники как значительно более дешевую и
компактную альтернативу синхротронному излучению. Рентгеновские импульсы
субпикосекундной длительности востребованы для рентгеновского анализа с высоким
временным

разрешением

в

медицине

биологии

[184],

[185],

биофизике,

материаловедении [186], [187]и электронике [188]. С помощью мощных фемтосекундных
и субпикосенкундных лазерных установок можно получать жесткие рентгеновские лучи
с энергией квантов до десятка МэВ. Это делает лазерную плазму гибким и недорогим
источником рентгеновского излучения с высокой яркостью. Кроме того, используя
фемтосекундные лазерные
генерироваться

установки

повторяющиеся

с высокой

рентгеновские

частоты повторения можно

импульсы

с

высокой

средней

мощностью.
Главными

недостатками,

препятствующих

практическому

использованию

и

“коммерциализации” лазер-плазменного источника рентгеновского излучения являются
низкий коэффициент конверсии лазерного излучения в энергию рентгеновских квантов
(обычно ~10-5 – 10-4) и пространственная изотропность излучения (источник излучает
равномерно в 4π стерадиан). Современная рентгеновская оптика позволяет частично
решить проблему изотропности излучения с помощью фокусирующих зеркал. [189],
[188].

Вопросу

же

изучения

коэффициента

конверсии

посвящено

много

экспериментальных и теоретических исследований. Тем не менее, эта задача до сих пор
до конца не решена (к настоящему времени максимально достигнутый коэффициент
конверсии ~10-3 для К-α линии [74] и ~2-3∙10-3 для He-α [190], [191]). Отметим, что
коэффициент

конверсии

рассчитывается

как

отношение

суммарной

энергии

испущенных К-α квантов к энергии лазерного импульса. В настоящее время в научной
литературе встречается несколько вариантов учета К-α

квантов при определении

коэффициента конверсии. Во-первых, можно учитывать все К-α кванты, испущенные в
4∙π стерадиан. Также встречается учет К-α квантов в 1, или 2∙π стерадиан. В данной
работе используется последний способ, и все приведенные ниже расчеты коэффициента
конверсии учитывают фотоны, испущенные в 2∙π стерадиан.
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В данной главе проведена оптимизация коэффициента конверсии, длительности и
яркости К-α высвета с помощью построенного алгоритма 3-этапного моделирования
(описанного в главе 2) и аналитической модели (описанной в параграфах 3.3-3.4).
Отметим, что с помощью аналитической модели можно также рассчитывать K-α выход
от мишеней с структурированной поверхностью. Оптимизация излучения в He-α и Ly-α
линии не рассматривается, так как данная работа ориентирована в первую очередь на
исследование К-α излучения.

Построенный алгоритм 3-этапного моделирования

позволяет достаточно точно рассчитывать генерацию горячих электронов и их транспорт
сквозь мишень, а также излучение, возникающее при ионизации электронами K, L,M
оболочек холодной мишени.
Рекомбинационное

излучение

возникает

в

горячей

высокоионизованной

приповерхностной плазме. Для его аккуратного расчета необходимо моделировать
нагрев, ионизациию и последующий разлет поверхностной плазмы. Также необходимо
учитывать, что интенсивное радиационное излучение из горячей центральной области
(комптоновское рассеяние, циклотронное и тормозное излучение) нагревает соседние
области мишени, где также вызывает ионизацию, нагрев и рекомбинационное излучение.
На данный момент существуют радиационно-гидродинамические коды, способные с
некоторыми упрощениями моделировать вышеописанные процессы HYDRA [90],
ATLANT-He [88], ATOMIC [192], LASNEX [193], PETE [194] . Однако доступ к ним
получить не удалось. Поэтому в данной работе представлен простой 2-этапный алгоритм
MEDUSA-FLYCHK/аналитическая модель, который применим для

количественных

оценок свечения плазмы в He-α и Ly-α линии в нерелятивистком случае ( I ≤ 1018 Вт/cм2).
Это связано с ограничением используемого в данной работе гидродинамического кода
MEDUSA, в который не включены релятивисткие эффекты и отсутствует расчет
радиационного излучения.

При относительно низких интенсивностях влиянием

радиационного переноса излучения в гидродинамическом расчете можно пренебречь, и
рассчитывать его с помощью постобработки (FLYCHK/аналитическая модель). С
повышением лазерной интенсивности данная модель становится неприменима.

5.1. Оптимизация коэффициента конверсии в К-α линию.
К настоящему времени зависимость коэффициента конверсии в К-α линию от
параметров лазера (интенсивность, длительность импульса и длина волны) и мишени
(материал мишени, толщина, наличие структур на поверхности) качественно известна.
Для максимизации К-α выхода необходимо выполнение следующих условий: во-первых,
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необходимо всеми способами повысить коэффициент поглощения лазерного излучения.
Во-вторых, образовавшиеся в результате поглощения лазерного излучения электроны
должны иметь энергию, не ниже максимума сечения ионизации К оболочки материала
мишени. И в-третьих, необходимо минимизировать поглощение К-α квантов в мишени.
Зависимость коэффициента поглощения лазерного излучения от его интенсивности,
угла падения на мишень и параметров мишени достаточно хорошо изучена. Эффективно
работающие в исследуемом в данной работе диапазоне лазерной интенсивности
механизмы лазерного поглощения описаны в параграфе 1.5. Основным механизмом
является резонансное поглощение. Эффективность данного механизма поглощения
зависит от двух параметров: угла падения лазерного излучения на мишень, и масштаба
неоднородности

L/λ.

Соответственно,

резонансное

поглощения

можно

максимизировать, подобрав оптимальный угол падения, или масштаб неоднородности
(например, с помощью предымпульса с контролируемой задержкой). Экспериментально
измеренный коэффициент поглощения в случае оптимально подобранных параметров ≥
60% [154]. Другой способ увеличения поглощения – использование мишеней с
наноструктурами на лицевой поверхности. В работах [195] , [172]

показано, что

используя наноструктуры с периодом порядка длины волны падающего лазерного
излучения можно довести коэффициент поглощения до ≈100% .
При использовании мишени с гладкой поверхностью и с достаточно большой
толщиной (условно полубесконечной) зависимость коэффициента конверсии в К-α
линию от лазерной интенсивности имеет колокообразную форму. Это происходит
потому что с увеличением лазерной интенсивности, длина пробега горячих электронов,
температура которых Th ~ (I∙λ2)α становится больше длины выхода К-α кванта из мишени.
Этого эффекта можно избежать, если в качестве мишени использовать фольгу. В этом
случае происходит рециркуляция горячих электронов в мишени, однако это приводит к
увеличению длительности и размеров пятна К-α высвета, что приводит также к
уменьшению пиковой интенвности K-α высвета. Отметим, что сечение ионизации К
оболочки имеет колокообразную форму с максимумом в районе 2-3 энергий ионизаций
К оболочки (Рисунок 53), затем идет спад и логарифмический рост в районе энергий
электронов ≥ 1 МэВ. Поэтому при использовании в качестве мишени фольги зависимость
коэффициента конверсии от лазерной интенсивности имеет более сложную форму, чем
в случае полубесконечной мишени. Обычно зависимость выглядит как рост-плоский
участок ( или небольшое падение) и снова рост в области интенсивности ~1020 Вт/см2.
Таким образом, можно определить оптимальную лазерную интенсивность, как

125

наименьшую интенсивность, при которой коэффициент конверсии перестает расти.
Найдем её зависимость от номера химического элемента для случая оптимального
лазерного поглощения с помощью построенного в рамках данной работы гибридного
моделирования и двухтемпературной аналитической модели.
Для численного моделирования в коде LPIC++ использовался угол падения лазерного
излучения = 300 и длина волны λ=0.8 мкм. Согласно формуле (12), оптимальный в
данном случае масштаб неоднородности L/λ = 0.5. Для проверки соответствия PIC
расчетов оценке поглощения по формуле (12), а также зависимости температуры горячих
электронов от коэффициента поглощения численные расчеты проводились со
следующими масштабами неоднородности L/λ = 0,1, 0.3, 0.4, 0.5 и 0,7. Остальные
параметры были следующими: длительность импульса 45 фс, огибающая гауссовой
формы, лазерная интенсивность варьировалась от 1015 до 1020 Вт/см2, число ячеек на
длину волны 1200. Мишень имела толщину 2 мкм, максимальная ионная плотность 10
ncr.

Для всех рассмотренных масштабов неоднородности коэффициент лазерного

поглощения η, полученный из PIC расчетов хорошо совпал с аналитической оценкой
резонансного
интенсивностях

поглощения
начинают

при

интенсивностях

работать

другие

≤1018

Вт/см2.

механизмы

При

больших

бесстолкновительного

поглощения, и коэффициент в PIC расчете получается несколько выше, чем оценка по
формуле (12)Ошибка! Источник ссылки не найден.. Для L/λ = 0.5 и лазерной
нтенсивности 1015 Вт/см2 η≈0.55 и постепенно увеличивается до η ≈ 0.7 с ростом
интенсивности до 1020 Вт/см2.
На Рисунке 51 показана зависимость температуры горячих электронов от лазерной
интенсивности. Отметим, что в процессе PIC моделирования не было обнаружено
зависимости коэффициэнта поглощения, температуры и числа горячих электронов от
атомного номера и степени ионизации материала мишени. Оценка температуры горячих
электронов из PIC расчета показала сопоставимую с расчетом по формуле (67)
зависимость от коэффициента поглощения, при выборы константы T0h = 650 (Рисунок 51
(б)).
Расчет транспорта горячих электронов и генерация К-α излучения проводился
методом Монте-Карло и с помощью аналитической модели (формулы (67) и (73)) с T0h =
650, N0=8∙1012. Коэффициент поглощения η в первом случае брался из PIC расчета, а во
втором случае он был равен 0.99, в предположении, что на поверхность мишени нанесен
рельеф прямоугольной формы со следующими параметрами: высота выступов h=0. 5
мкм, ширина выступов d1=0.15 мкм, расстояние между двумя соседними выступами
d2=0.35 мкм. При таких параметрах наноструктуры коэффициент поглощения,
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оцененнный по формуле (74) даёт значение ≈1. На Рисунок 52 приведены расчеты
зависимости коэффициента конверсии в К-α

линию от интенсивности лазерного

излучения для алюминиевой и серебряной мишеней.

Рисунок 51. а) сравнение температуры горячих электронов, полученной из PIC расчета с
аналитическими оценками. Черные линии соответствуют PIC расчету: сплошная линия (2) для
L/λ=0.5, штриховая (3) для L/λ=0.1. Штриховая линия (1), пунктирная (4) и сплошная (5) линии
– аналитические оценки температуры горячих электронов по формулам Бега, Гиббона и Вилкса
соответственно (формулы приведены в Таблица 2). (б) черные квадраты (2) - PIC расчет для
L/λ=0.5. Штриховые линии (7) и (6) – оценка температуры горячих электронов по формуле (67)
с Т0h = 650, η=0.6 и 0.99 соответственно. Пунктирные линии (8) и (9) – оценка температуры
холодных электронов по формуле (67).
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Также, для сравнения, приведены оценки коэффициент конверсии в He-α и Ly-α
линии, полученные с помощью 2-этапного моделирования MEDUSA-FLY:CHK,
описанного в параграфе 2.6. Гидродинамическое моделирование проводилось со
следующими параметрами: мишень толщиной 5 мкм, равномерно разбитая на 250 ячеек.
Основной лазерный импульс имел интенсивность 1016-1018 Вт/см2, длительность 45 фс.
Предымпульс имел длительность 10 пс., интенсивность 1012 Вт/cм2,

Данная

интенсивность была подобрана таким образом, чтобы к моменту прихода основного
импульса масштаб неоднородности плазмы был ≈ 0.5 L/λ. Коэффициент лазерного
поглощения – 0.6. Затем результаты гидродинамического расчета для алюминия были
обработаны с помощью аналитической модели . Для серебра аналитическая модель не
применима, так как для данного эдемента не было найдено аналитических выражений
для потенциала ионизации He и H- подобных ионов. Поэтому был использован код
FLYCHK с усреднением результатов расчета в MEDUSA на 7 макроячеек. Результаты
расчетов приведены на Рисунок 52Рисунке 52 ( синяя штриховая для He-α и пунктирная
для Ly-α).
Как видно из Рисунка 52, коэффициент конверсии в К-α линию, рассчитанный с
помощью аналитической модели (формулы (67) и (73)) хорошо совпадает с гибридным
моделированием (PIC-Монте-Карло расчет). Согласие несколько ухудшается для
интенсивностей ≥ 1018 Вт/см2 Это может быть связано с тем, что при интенсивностях
~1020 Вт/см2 PIC код LPIC++ занижает результаты по сравнению с 2D PIC расчетами в
коде PSC,

по которому калибровалась модель. Также отметим, что для полной

аппроксимации функции распределения недостаточно всего двух максвелловских
температур, рассматриваемых в рамках построенной аналитической модели, поэтому
она может не полностью совпадать с PIC расчетом.
Сравнивая K-α и He-α линии видно, что для алюминия коэффициент конверсии в Heα линию получился примерно в два раза выше, чем конверсия в К-α линию. Для серебра
же температура плазмы недостаточна для эффективной генерации He-α и Ly-α линий и
коэффициент конверсии в He-α линии примерно на порядок ниже конверсии в К-α
излучение.

128

Рисунок 52. Зависимость коэффициента конверсии от лазерной интенсивности для алюминиевой
(а) и серебряной (б) мишеней. Сплошные линии (1) и (3) – расчет по аналитической модели с
коэффициентом поглощения η взятым из PIC расчета (3) и η=0.99(1), константы T0h=650,
N0h=5x1012. Черные квадраты (4) и серые точки (6) – гибридный PIC-Монте-Карло расчет для
фольги толщиной 5 мкм(4) и полубесконечной мишени (6) соответственно. Штриховая линия (2)
соответствует гибридному MEDUSA-FLYCHK расчет для He-α, пунктирная линия (5) для Ly-α.

Рассмотрим подробнее зависимость коэффициента конверсии от лазерной
интенсивности. Из Рисунка 52 видно, что по результатам гибридного моделирования для
алюминия с ростом лазерной интtнсивности коэффициент конверсии в K-α линию для
плоской мишени сначала растет, затем выходит на константу (или незначительно
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падает), затем снова растёт. Это связано с особенностью сечения ионизации К оболочки
и с вкладом горячих и холодных электронов в К-α выход. Для лазерной интенсивности
≤ 1018 Вт/см2 вклад в K-α излучение дают только горячие электроны. Для алюминиевой
мишени коэффициент конверсии перестаёт расти начиная с интенсивности ≈5∙1017
Вт/см2. Это соответствует температуре горячих электронов в ≈300 кэВ (Рисунок 51).
Если рассмотреть сечение ионизации К оболочки (Рисунок 53), то видно, что такая
электронная температура соответствует провалу сечения ионизации. Дальнейший рост
коэффициента конверсии связан с холодными электронами. Как видно из Рисунок 51б,
при лазерной интенсивности ~ 5∙1017 Вт/см2 температура холодных электронов
становится выше энергии ионизации К оболочки алюминия, и они также начинают
генерировать K-α излучение. Их вклад становится существенным, когда их температура
достигает максимума сечения ионизации (для алюминия это соответствует лазерной
интенсивности ~3∙1018 Вт/см2). Это обеспечивает рост коэффициента конверсии в
области высокой лазерной интенсивности. У серебра провал в сечении ионизации
практически отсутствует (Рисунок 52б), поэтому перегиб менее выражен.

Рисунок 53 сечение ионизации К оболочки для алюминия (черная сплошная линия) и серебра
(штриховая линия), рассчитанные по формуле (26).

Рассмотрим теперь зависимость коэффициента конверсии для случая 100%
поглощения. Видно, что увеличения коэффициента конверсии по сравнению с плоской
мишенью наиболее существенно для низких лазерных интенсивностей. С ростом
интенсивности разница в коэффициенте конверсии уменьшается. По большей части это
связано с ростом поглощения для плоской мишени, которое в PIC расчете достигает
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≈70% для лазерной интенсивности 1020 Вт/cм2, в то время как коэффициент поглощения
для структурированной мишени все время постоянен и равен 99%.
Из зависимости коэффициента конверсии от лазерной интенсивности можно
определить

оптимальную

интенсивность

для

полубесконечной

мишени,

соответствующую максимальному коэффициенту конверсии. В данном случае для
алюминия это 5∙1015 Вт/см2, а для серебра это 3∙1017 Вт/см2. Отметим, что для
неоптимального масштаба неоднородности коэффициент конверсии и температура
электронов будут ниже, и оптимальная лазерная интенсивность будет выше. Так,
например, в работе [121] масштаб неоднородности создавался лазерным предымпульсом
и рос с увеличением лазерной интенсивности. В данном случае для толстой
алюминиевой мишени экспериментально определенная оптимальная интенсивность
составила 2∙1016 Вт/см2. Затем были проведены аналогичные расчеты для ряда других
элементов. Полученная по результатам гибридного моделирования оптимальная
лазерная интенсивность для полубесконечной мишени приведена на Рисунок 54. В
работе [121] была получена формула для оценки оптимальной лазерной интенсивности
для различных элементов:
𝑜𝑝𝑡

𝐼𝑓𝑜𝑖𝑙 ≈

1016 ∙ (𝑧⁄13)2
(𝐿⁄𝜆)2⁄3 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 + ∙ 0.1𝜂

(88)

Сравнение с расчетами показало, что данная формула достаточно хорошо описывает
полученные результаты (черная сплошная линия на Рисунок 54).

Рисунок 54. Зависимость оптимальной лазерной интенсивности для полубесконечной мишени от
атомного номера элемента.
Черные квадраты соответствуют расчету по гибридному
моделированию. Черная сплошная линия – расчет по формуле (88).
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Рассмотрим теперь зависимость К-α выхода от толщины мишени. Как уже говорилось
выше, толщина мишени должна быть меньше характерного пробега К-α квантов в
веществе. С другой стороны, мишень должна иметь достаточную толщину, чтобы число
переотражений электронов от электростатического барьера на границах мишени было не
слишком велико. Электрон, вылетая из мишени, пролетает расстояние порядка своего
дебаевского радиуса, затем поле ионного остова притягивает его обратно в мишень.
Находясь вне мишени, он создает амбиполярное поле, которое начинает растаскивать
ионный остов мишени, и за счет этого электрон теряет энергию. Кроме того, находясь
вне мишени электрон не вызывает ионизации атомов, что приводит к расплыванию
рентгеновского высвета во времени. Потери на ускорение ионов растут с увеличением
энергии электронов. Поэтому влияние этого эффекта становиться заметным для
элементов с Z ≥ 30, для которых оптимальная лазерная интенсивность ≥ 1017 Вт/см2. На
Рисунок 55 приведена временная зависимость К-α выхода для серебряной мишени
различной толщины (от 1 до 20 мкм.). Зависимость строилась с помощью PIC кода LPIC,
в который был включен расчет К-α излучения. В данном расчете не учитываются
столкновительные и ионизационные потери из-за особенностей PIC кода, зато
самосогласовано учтены бесстолкновительные процессы взаимодействия электронов и
ионов.

В

моделировании

использовались

следующие

параметры:

лазерная

интенсивность – 1018 Вт/см2, длительность – 35 фс, угол падения лазерного излучения =
300 , длина волны λ=0.8 мкм. Число ячеек на длину волны лазера – 1200, максимальная
ионная плотность – 20 ncr, степень ионизации – 15.
Как видно изРисунка 55, К-α выход ассимптотически растёт с увеличением толщины
мишени. Таким образом, можно определить оптимальную толщину, при которой К-α
выход составляет 0.9 от ассимтотического значения. В данном случае оптимальная
толщина ≈5 мкм. На Рисунок 56 представлена минимальная толщина (красные точки)
для ряда других элементов. Расчет толщины проводился для оптимальной лазерной
интенсивности.
Определим также максимальную толщину мишени, при которой поглощается не
более 10% K-α излучения. Рентгеновское излучение, проходя через мишень ослабляется
по экспоненциальному закону:
𝐼
𝜇
= 𝑒𝑥𝑝(− ∙ 𝑑).
𝐼0
𝜌

(89)

Здесь I0 и I – начальная интенсивность и интенсивность прошедшего К-α излучения,
ρ и d – плотность и толщина мишени, μ – массовый коэффициент поглощения (его
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значение взято из [143]). Установив отношение I/I0 =0.9, можно найти максимальную
толщину мишени d. Результаты расчетов представлены на Рисунке 56.

Рисунок 55 временная зависимость К-α выхода для серебряной мишени различной толщины,
взятая из PIC расчета. Лазерная интенсивность – 1018 Вт/см2, длительность импульса – 35 фс.
Линия (1) соответствует толщине мишени в 1 мкм, (2) – 2 мкм, (3) – 5 мкм, (4) – 10 мкм, (5) – 20
мкм.

Рисунок 56 зависимость оптимальной толщины мишени от атомного номера. Квадраты –
максимальная толщина мишени, при который несущественно поглощение, оцененная по
формуле (89). Точки – минимальная толщина, при которой расплывание мишени со временем не
оказывает влияние на K-α выход. Сплошная и штриховая линии – параболическая
аппроксимации минимальной и максимальной толщин.
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Как видно из Рисунок 56Рисунка 56, минимальная и максимальная толщина
хорошо описывается параболической аппроксимацией:
dminopt = -5.42+0.29∙z – 1.5∙10-3∙z2.
dmaxopt_=_2.27_+ 0.7∙z + 0.069∙z2.

5.2. Оптимизация яркости и длительности К-α излучения.
Для

большинства

практических

приложений

лазер-плазменного

источника

рентгеновского излучения важен не столько максимальный коэффициент конверсии,
сколько максимальная яркость рентгеновского высвета вместе с минимально возможной
длительностью. Яркость (brilliance) рентгеновского источника обычно измеряется как
отношение интенсивности (число фотонов в секунду) к размеру источника (мм2) в
выбранном направлении (мрад2), при этом учитываются фотоны, лежащие в пределах
полосы пропускания линии Δλ/λ = 0.1%. В итоге формулу можно записывать в виде: 𝐵 =
фотон
с∙мм2 мрад2 0.1%𝜀

, где ε обозначает полосу пропускания.

Приведем также яркость

некоторых характерных источников рентгеновского излучения: яркость рентгеновской
трубки ~ 108, синхротронного излучения, получаемого на ускорителях 2-3 поколения
1018-1024. Максимальная на сегодняшний момент яркость ~1034 достигается с
использованием лазера на свободных электронах.
Как было показано в предыдущих параграфах (1.7, 2.5 и 2.6) длительность свечения
плазмы в He и Ly линии составляет порядка нескольких пикосекунд, в то время как время
высвета в К-α линию существенно меньше, ~200 фс. Поэтому в случае, когда важна
малая длительность рентгеновского импульса целесообразно использовать именно К-α
излучение. Его время высвета определяется следующими факторами: временем
термализации горячих электронов в мишени, длиной пробега (глубиной выхода) К-α
квантов в мишени и её толщиной.
Для наглядности рассмотрим вначале следующий случай: серебряная мишень
облучается лазерным импульсом длительностью 45 фс. с интенсивностью 10 18 Вт/см2.
Определим параметры мишени для максимизации пиковой яркости и минимизации
длительности К-α высвета. Проведем также сравнение К-α высвета с He-α и Ly-α
линиями.
Используя разработанные в рамках данной работы алгоритмы моделирования,
зависимость К-α выхода от времени можно рассчитать двумя способами: используя
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встроенный в PIC код расчет К-α выхода (данная модификация PIC кода описана в
параграфе 2.3), или с помощью Монте-Карло расчета на основе функции распределения
электронов по энергии, взятой из PIC расчета в момент окончания лазерного импульса
(временной расчет в методе Монте-Карло описан в параграфе 2.5). Монте-Карло расчет
трехмерен и учитывает как бесстолкновтельные, так и столкновительные потери
энергии. PIC расчет, с другой стороны, учитывает потери энергии электронов на
ускорение ионов, учитывает взаимодействие электронов между собой, а также точно
рассчитывает время проведенное электроном вне мишени при отражении от
электростатического барьера. Поэтому для калибровки были проведены расчеты обоими
способами (Рисунок 57). Параметры PIC моделирования следующие: интенсивность
лазерного излучения 1018 Вт/см2, угол падения- 450, длительность 45 фс, масштаб
неоднородности L/λ = 0.3, максимальная ионная плотность – 20 ncr (3∙1022 cм-3). В МонтеКарло расчете при получении временной зависимости момент начального вброса
электронов в мишень равномерно распределен по времени действия лазерного импульса,
диаметр лазерного пятна равен 10 мкм.

Рисунок 57. Временной К-α профиль для серебряной мишени, облученной лазерным импульсом
длительностью 45 фс. с интенсивностью 1018 Вт/см2. Штриховая линия (3) соответствует PIC
расчету для мишени толщиной 5 мкм. Черная (2) и серая (1) сплошные линии соответствуют
гибридному PIC-Монте-Карло расчету для мишени толщиной 5 мкм и полубесконечной мишени
соответственно.
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Как видно из Рисунка 57, оба способа расчета временной зависимости дают близкие
результаты. Время К-α высвета, определенное как ширина пика на полувысоте по PIC
расчету ≈ 400 фс., а из Монте-Карло расчета ≈ 290 фс. для фольги и 210 фс. для
полубесконечной мишени.

Видно, что время высвета по Монте-Карло расчету

получилось примерно на 30% короче, чем из PIC расчета. Отметим, что осцилляции K-α
излучения в PIC расчете (красная линия на Рисунок 57) происходят из-за эффекта
отражения электронов от электростатического барьера – вылетая из мишени электрон
перестает генерировать К-α излучение, пока не будет притянут обратно в мишень. На
временной зависимости, рассчитанной с помощью Монте-Карло кода (черная линия)
также наблюдаются некоторые осцилляции, только они гораздо менее выражены. Это
связано с тем, что в Монте-Карло расчет трехмерен, и следовательно, электронный пучок
быстро расплывется в пространстве, в отличии от одномерного PIC расчета. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что Монте-Карло расчет, очевидно, точнее, кроме того он
также учитывает столкновительные потери, а на таких коротких временах потери на
ускорение ионов, учитываемые только PIС кодом еще достаточно малы, и ими можно
пренебречь. Поэтому дальнейшие расчеты были проведены только с помощью
гибридного PIC-Монте-Карло моделирования.
Также из рисунка 57 видно, что пиковый К-α высвет для полубесконечной мишени
примерно на 20% выше, чем для 5 микронной, а время К-α высвета для нее почти в
полтора раза меньше, чем для 5 микронной фольги (210 и 290 фс. соответственно).
Отметим, что длительность К-α высвета можно также определять как время, за которое
излучается половина всех K-α квантов. Тогда для случая, изображенного на Рисунок 57
по

результатам

Монте-Карло

расчета

длительность

составит

310

фс.

для

полубесконечной мишени и 1 пс. для 5 микронной фольги. Для оценки яркости выберем
ось наблюдения перпендикулярную мишени. В этом случае из Монте-Карло расчета
диаметр пятна К-α излучения для полубесконечной мишени ≈15 мкм, а для 5 микронной
фольги ≈ 21 мкм. При оценке яркости длительность К-α импульса выберем как ширину
пика, на полувысоте, тогда для полубесконечной мишени яркость ≈6.3∙1018
фотон/(c∙мм2∙мрад2∙0.1% ε), а для 5 микронной фольги ≈5.1.1∙1018., то есть примерно на
20% меньше.

Таким образом видно, что полубесконечная мишень предпочтительнее

фольги для максимизации яркости К-α импульса.
Длительность К-α высвета можно дополнительно сократить, используя тонкую
мишень на подложке из другого материала, чтобы исключить рециркуляцию электронов.
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В этом случае электроны, ускоренные лазерным полем будут быстро пролетать сквозь
основную мишень, и уходить в подложку. На Рисунок 58 изображена временная
зависимость К-α выхода для рассматриваемой нами серебряной мишени различной
толщины (от 2 до 100 мкм), в случае отсутствия рециркуляции электронов с задней
стороны мишени.
В данном случае оптимальная толщина мишени ≈ 10 мкм. Максимальный К-α выход
практически не уменьшается, длительность импульса сокращается до 80 фс., а диаметр
рентгеновского пятна до 13 мкм, что даёт максимальную яркость ≈8.5∙1018 , что примерно
на 30% больше, чем для полубесконечной мишени. Отметим, что для толщины в 2
микрон, пиковая интенсивность К-α высвета уменьшилась примерно в 2.2 раза, а время
высвета сократилось до 50 фс, что, учитывая длительность лазерного импульса в 45 фс.
даёт время послесвечения К-α линии в 5 фс. То есть, используя лазерный импульс с
длительностью, например, в 5 фс. можно получить импульс К-α излучения
длительностью в 10 фс.

Рисунок 58. Временной К-α профиль для серебряной мишени различной толщины, облученной
лазерным импульсом длительностью 45 фс. с интенсивностью 1018 Вт/см2, без рециркуляции
электронов. Линия (1) соответствует толщине 2 мкм. (2) – 5 мкм, (3) – 10 мкм, (4) 20 мкм, и (5) –
100 мкм.

Затем был проведен расчет для случая увеличенного до 100% поглощения с помощью
наноструктур, нанесенных на лицевую поверхность мишени. Для полноценного учета
влияния наноструктур необходио 2D PIC моделирование, однако аналитическая модель
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(формулы (67) и (73)) позволяет их учитывать и в одномерном случае. Вычисления были
выполнены следующим образом: двухтемпературная модель была использована для
расчета температуры и числа горячих и холодных электронов в случае 100% поглощения
(параметры расчета приведены в предыдущем параграфе при вычислении коэффициента
конверсии для серебра). Затем эти значения были использованы в моделировании
методом Монте-Карло в предположении, что начальная угловая расходимость
электронного пучка такая же, как и у плоской мишени. Была также рассмотрена
зависимость К-α выхода от толщины мишени в случае отсутствия рециркуляции
электронов (аналогично Рисунок 58). По результатам моделирования изменилась только
максимальная интенсивность (возросла ≈ в 2 раза), длительность высвета осталось такой
же, как и на Рисунок 58. Оптимальная толщина также осталась равной 10 микронам, а
яркость источника возросла до 1.6∙1019 фотон/(c∙мм2∙мрад2∙0.1% ε).
Рассмотрим теперь рекомбинационное излучение в He и Ly линии с помощью
гибридного моделирования MEDUSA-FLYCHK. Гидродинамическое моделирование
проводилось со следующими параметрами: серебряная мишень толщиной 5 мкм,
равномерно разбитая на 250 ячеек. Основной лазерный импульс имел интенсивность 1018
Вт/см2, длительность 45 фс., интенсивность предымпульса – 1012 Вт/cм2, длительность
100 пс., коэффициент поглощения – 0.6. Затем результаты гидродинамического расчета
были обработаны кодом FLYCHK. Полученная временная зависимость свечения плазмы
в He-α и Ly-α линии приведена на Рисунок 59б.

Рисунок 59. а) искуственный спектр, полученный в программе FLYCHK. Для гибридного
MEDUSA-FLYCHK моделирования испльзовались следующие парамеры: лазерная
интенсивность 1018 Вт/см2, длительность 45 фс.
б) Временная зависимость
рекомбинационногоизлучения в He-α (сплошная линия) и Ly-α x10 (штриховая) линии. Начало
отсчета по времени соответствует приходу лазерного импульса на мишень.
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Отметим, что в данном случае температура плазмы недостаточна для эффективной
генерации He-α и Ly-α линий серебра. Коэффициент конверсии для He-α линии ~10-5 в
2∙π ср, яркость ~1.8∙1016 фотон/(c∙мм2∙мрад2∙0.1% ε), для Ly-α коэффициент конверсии и
яркость ~ 2∙10-7 и 3.5∙1014 соответственно (в качестве размера источника взят диаметр
лазерного пятна = 10 мкм). Таким образом в данном случае яркость К-α линии примерно
на 3 порядка превосходит яркость He-α линии.
Построим теперь зависимость яркости K-α, He-α и Ly-α линий от лазерной
интенсивности

в

случае

оптимальных

параметров

для

К-α

линии

(наноструктурированная мишень на подложке) для алюминиевой и серебряной мишеней
(Рисунок 60). Для рекомбинационного излучения расчет ограничен нерелятивистким
случаем (интенсивность ≤1018 Вт/см2). Как уже было описано выше, это связано с
ограничением используемого в данной работе гидродинамического кода MEDUSA, в
который не включены релятивисткие эффекты и отсутствует расчет радиационного
излучения.

Рисунок 60. Зависимость яркости лазер-плазменного источника рентгеновского излучения от
лазерной интенсивности для алюминиевой (красные линии) и серебряной (черные линии)
мишеней. Сплошная линия (1) яркость К-α линии алюминиевой мишени, сплошная черная линия
(2) – то же для серебряной мишени. Штриховая линия (3) и пунктирная линия (4) – яркость Heα и Ly-α линий для алюминиевой мишени. Пунктирная черная линия (5) – яркость He-α линии
для серебряной мишени.
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Как видно из Рисунка 60, в диапазоне лазерной интенсивности <1018 Вт/см2 яркость
К-α линии превышает яркость He-Ly примерно на 1-2 порядка. Отметим, что для
алюминия коэффициент конверсии лазерного излучения в He-α линию (Рисунок 52)
примерно в 2 раза выше по сравнению К-α линией, но яркость, наоборот, для К-α линии
существенно выше. Различие обусловлено гораздо большей длительностью He-α
высвета, по сравнению с К-α излучением.
Таким образом, подытоживая результаты, полученные в данной главе можно сделать
следующие выводы:
В случае использования в качестве мишени фольги, коэффициент конверсии
лазерного излучения в К-α линию растет с ростом лазерной интенсивности. Данный рост
немонотонен: при интенсивности ~1018-1019 Вт/см2 коэффициент конверсии выходит на
константу (или незначительно падает), затем снова продолажется рост. Это связано с
особенностью сечения ионизации К оболочки и с вкладом горячих и холодных
электронов в К-α выход. Отметим, что данное поведение коэффициента конверсии
наиболее ярко выражено для легких элементов, для тяжелых (Z > 40) горизонтальный
участок практически отстуствует. Коэффициент конверсии также слабо растет с
атомным номером элемента. Нанесение наноструктуры на лицевой поверхности мишени
увеличивает лазерное поглощение и коэффициент конверсии примерно в 2 раза, по
сравнению с оптимальным масштабом неоднородности. Также стоит отметить, что для
легких элементов (z ≤ 22) коэффициент конверсии в He-α линию получился примерно в
2 раза выше, по сравнению с К-α линией.
Оптимальными параметрами мишени для максимальной яркости является тонкий
слой основного материала мишени (~10 мкм), нанесенный на подложку из другого
материала (например, кремния) для исключения рециркуляции электронов. Это не
снижет пиковый К-α высвет, зато снижает размер пятна и длительность К-α излучения.
Яркость К-α линии незначительно падает с ростом порядкового номера элемента (для
алюминия яркость в два раза выше, чем для серебра). Яркость рекомбинационного
излучения в He-α и Ly-α линии примерно на полтора порядка ниже яркости К-α линии.
Для алюминиевой мишени максимальная яркость при лазерной интенсивности 1020
Вт/см2 ≈1021 фотон/(c∙мм2∙мрад2∙0.1% ε), что сравнимо с яркостью синхротронного
излучения (Рисунок 61) . Также отметим, что данная величина может быть
дополнительно увеличена в несколько раз, с помощью фокусирующей оптики [189],
[188].
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Также стоит отметить, что данные результаты справедливы исключительно для
фемтосекундных лазерных импульсов и мишеней, не ограниченных в поперечном
направлении. Для ограниченных мишеней K-α эмиссия подавлена, за счет быстрого
прогрева всей мишени, а высвет в He-α и Ly-α линии сильно повышается. При
повышении длительности лазерного импульса до пикосекунды коэффициент конверсии
в К-α линию не должен сильно измениться, так как температура горячих электронов не
зависит от длительности лазерного импульса. С другой стороны, температура
приповерхностной плазмы возрастает, по сравнению с фемтосекундным лазерным
импульсом той же интенсивности, поэтому коэффициент конверсии и яркость He-α и Lyα линий также возрастает.

Рисунок 61. Яркость различных источников рентгеновского излучения. Пунктирная линия
соответствует

рассчитанной

в

данной

главе

яркости

лазер-плазменного

рентгеновского излучения для лазерной интенсивности 1020 Вт/см2.

источника
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Заключение.
1.

В рамках данной работы был разработан комплекс моделирующих программ для
расчета взаимодействия сверхкороткого интенсивного (до 1020 Вт/см2) лазерного
излучения с твердой мишенью и генерации характеристического рентгеновского
излучения. В частности, был построен 3-этапный алгоритм моделирования,
позволяющий достаточно точно рассчитывать излучение плазмы в К линию (а также
и в L, M линии при использовании соответствующих сечений ионизации).
Воздействие лазерного предымпульса учитывается с помощь гидродинамического
кода MEDUSA. Взаимодействие основного импульса с веществом рассчитывается с
помощью модифицированного PIC кода LPIC++. Транспорт горячих электронов
сквозь мишень рассчитывается с помощью метода Монте-Карло. Для объединения
этих трех программ в единый комплекс был написан код в среде MATLAB, который
последовательно
промежуточные

запускает
результаты.

используемые
Построенный

программы,
алгоритм

был

и

обрабатывает

оттестирован.

По

результатам тестирования была определена область применимости данного алгоритма
моделирования: для интенсивностей до 1019 Вт/cм2 результаты моделирования
хорошо совпадают с известными экспериментальными измерениями излучения в K-α
линию.

При

лазерных

интенсивностях

>1019

Вт/cм2

моделирование

удовлетворительно совпадает с тестовыми экспериментальными результатами. Как
показало сравнение используемого PIC кода LPIC++ c 2D PIC моделированием в коде
PSC, при интенсивностях 1020-1021 Вт/cм2 LPIC++ занижает функцию распределения
электронов по энергии. Также для нормального угла падения лазерного излучения на
мишень LPIC++ существенно недооценивает поглощение. Для моделирования
нормального падения необходимо задавать начальный угол в 5 - 100, тогда результаты
хорошо совпадают с экспериментальными измерениями. При угле падения лазерного
излучения > 300 LPIC также начинает недооценивать лазерное поглощение, при 450
это различие достигает ~20%.
Для расчета рекомбинационного излучения плазмы, в частности He-α и Ly-α линий
был построен 2-этапный алгоритм моделирования MEDUSA-FLYCHK. Область
применимости данного алгоритма ≤ 1018 Вт/cм2. Ограничение обусловлено
релятивисткими эффектами, которые, начиная с интенсивности > 1018 Вт/см2,
оказывают существенное влияние на взаимодействие лазерного излучения с
веществом. Используемый гидродинамический код MEDUSA релятивисткие
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эффекты не учитывает. Доступ к более совершенным гидродинамическимрадиационным кодам получить не удалось.
Построенные алгоритмы гибридного моделирования применимы для объяснения
различных экспериментов по исследованию характеристического излучения плазмы.
Данное моделирование может быть также использовано для оптимизации параметров
лазер-плазменного источника рентгеновского излучения.
2.

Для определения начального поглощения в гидродинамическом моделировании
построена аналитическая модель поглощения S и P поляризованного лазерного
излучения с интенсивностью до 1015 Вт/см2 в приближении малых столкновений.
Данная модель поглощения может применяться для расчета коэффициента лазерного
поглощения при взаимодействии лазерного предымпульса с мишенью.

3.

В качестве упрощения гибридного моделирования построена аналитическая
модель K-α излучения на основе 2-температурной функции распределения электронов
для плоской мишени и с рельефом прямоугольной формы на лицевой поверхности. С
помощью аналитической модели объяснена особенность зависимости коэффициента
конверсии K-α излучения от лазерной интенсивности: рост, выход на константу (или
незначительное падение) и последующий рост с достижением лазерного излучения
релятивисткой интенсивности. Данная особенность наиболее выражена для легких
элементов (Z<25) и связана формой сечения ионизации К оболочки.
Также

с

помощью

аналитической

модели

исследовано

влияние

рельефа

прямоугольной формы на коэффициент конверсии в K-α линию. Показано, что
увеличение коэффициента поглощения с помощью рельефа не приводит к
пропорциональному увеличению электронной функции распределения. В первую
очередь оптимальный для данной лазерной интенсивности рельеф увеличивает
температуру и количество горячих электронов.
4.

Построена аналитическая модель для расчета рекомбинационного излучения
плазмы в He-α и Ly-α линии. Данная модель подтверждает идею о том, что для анализа
конкретной спектральной линии достаточно учитывать ограниченное число
переходов.

Это

продвигает

наше

понимание

в

области

лазер-плазменной

спектроскопии. Для калибровки, а также определения рабочего диапазона модель
была сравнена с серией расчетов в программе FLYCHK. Результаты сравнения
показали применимость модели в диапазоне температур 200-2000 эВ для электронной
плотности 1023-1024 см-3. Данная модель может использоваться в спектроскопии
лазерной плазмы для быстрого определения температуры и плотности плазмы.
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Оценка параметров плазмы, полученная с помощью аналитической модели,
существенно облегчает расчет в специализированных моделирующих программах.
5.

С помощью гибридного моделирования, а также используя аналитическую модель
для учета влияния наноструктур на поверхности мишени была проведена оптимизация
лазер-плазменного

источника

рентгеновского

излучения

по

увеличению

коэффициента конверсии и яркости, а также уменьшению длительности К-α высвета.
Показано, что при использовании в качестве мишени фольги, коэффициент конверсии
растет с ростом лазерной интенсивности, определена зависимость максимальной
толщины мишени, соответствующей 10% поглощению К-α излучения от атомного
номера элемента. Также определена минимальная толщина, при которой потери
энергии горячих электронов при отражении от электростатического барьера малы и не
оказывают влияние на К-α выход. При использовании полубесконечной мишени с
ростом лазерной интенсивности коэффициент конверсии имеет колоколообразную
форму, из-за превышения длины свободного пробега электронов глубины K-α выхода.
Для данного случая определена зависимость оптимальной лазерной интенсивности,
соответствующей максимальному коэффициенту конверсии от атомного номера
материала мишени.
Определены параметры мишени, соответствующие максимальнй яркости и
минимальной длительности К-α высвета при сохранении пиковой интенсивности тонкий слой основного материала (~10 мкм), нанесенного на подложку, чтобы
избежать рециркуляции горячих электронов. Это сокращает в несколько раз
длительность рентгеновского высвета, а также размер источника. Стоит отметить, что
параметры, соответствующие максимальному коэффициенту конверсии (тонкая
мишень для минимального поглощения К-α квантов) не соответствуют параметрам
для максимальной пиковой яркости источника (тонкий слой основного материала,
нанесенного на подложку, чтобы избежать рециркуляции горячих электронов). Также
показано, что яркость К-α высвета слабо зависит от атомного номера (алюминиевая
мишень примерно в 2 раза ярче серебряной). Яркость рекомбинационного излучения
в He-α и Ly-α линии примерно на полтора порядка ниже яркости К-α линии. Для
алюминиевой мишени максимальная яркость при лазерной интенсивности 1020 Вт/см2
≈1021 фотон/(c∙мм2∙мрад2∙0.1% ε), что сравнимо с синхротронным излучением (10181024).
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Introduction
The relevance of the topic.
One of the most significant achievements of modern optics is the introduction of a compact
source of ultrashort laser pulses into experimental practice [1]. Today, the maximum achievable
laser intensity is ~1023 W/cm2 [2], and femtosecond laser systems with a pulse energy of several
tens of mJ and intensity up to 1018 W/cm2 after focusing appeared in almost every large physical
laboratory. When high-power laser radiation interacts with a target, a plasma with unique
characteristics is formed on the target surface. Such plasma is commonly called femtosecond
laser plasma. It has an electron concentration near solid-state density and is characterized by a
high-density gradient and nonlinear mechanisms dominate in the absorption and reflection of
laser radiation. In addition to thermal electrons, accelerated by classical collisional
mechanisms, in such plasma a hot electron component is formed. At an intensity of 1016 W/cm2,
it can contain up to 10% of the absorbed energy of the heating laser radiation. This electronic
component is of the greatest interest to researchers, since it is responsible for the generation of
hard X-rays, the appearance of fast, highly charged ions and protons, etc.
Today, X-ray sources based on plasma produced by the interaction of high-intensity laser
radiation with targets of various shapes and compositions are becoming more and more popular.
Their distinctive feature is high contrast, short pulse duration and sufficient compactness [3],
[4]. The brightness of the X-ray pulse of such sources (defined as the number of photons per
unit of radiation area per unit solid angle per unit time) is orders of magnitude greater than the
brightness of X-ray tubes, the characteristic value of which is about 108 photons / (s ∙ mm2 ∙
rad). This makes it promising use in crystallography and materials science [5], [6]. In addition,
a distinctive feature of this source is a very short X-ray pulse duration (of the order of several
laser pulse length), which allows it to be used to resolve ultrafast processes in biology or solidstate physics [7], [8].
When hot electrons passed through the target, they are decelerated on a still cold atoms and,
accordingly, emit a continuous (bremsstrahlung) spectrum and characteristic lines. The main
interest here is the most intense line arising on the 2p-1s transition due to the K-shell ionization
(K-α line). In addition, highly ionized plasma is formed on the target surface. It is a source of
recombination radiation, the most intense line are the Ly-α and He-α, corresponding to H and
He-like ions. Due to high ionization, a change in the electron configuration in the atom occurs,
and the energy of the 2p – 1s transition also changes. Usually, with laser intensities of 1016–
1019 W / cm2, the peak intensity of recombination radiation is lower than K-α radiation from
cold atoms of the target, and the duration of the recombination emission is greater (at the same
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time, the conversion efficiency of laser radiation into the energy of the He-α line can be higher
than for the K-α line due to the longer duration). However, with an increase in the laser intensity,
the recombination plasma emission increases sharply. Therefore, a comparative study of the
behavior of K-α, Ly-α and He-α lines depending on the parameters of laser radiation and the
target is an important scientific task.
Currently, active experimental and theoretical studies are being conducted in this area [9],
[10], [11]. The analytical description of the interaction of ultrashort laser pulses with a dense,
including spatially inhomogeneous plasma is extremely complex and has not yet been carried
out. The complete model should include processes describing the evolution of the laser beam,
the connection of the laser energy with the plasma parameters and the evolution of the target
itself under the action of a laser pulse. Thus, a single model should describe the propagation,
scattering, absorption and reflection of laser pulses, plasma formation, its ionization, heating
and expansion, self-consistent evolution of plasma fields and waves, propagation and
acceleration of charged particles in these fields, collisions of particles, shock waves, reverse
currents, radiation processes and much more. However, not all of these processes occur
simultaneously or at least on a single temporal and spatial scale. Thus, it is possible to simplify
the theoretical description of the interaction of a laser pulse with a plasma, considering only the
processes of particular interest, and omitting or averaging the remaining processes occurring
on much larger or smaller spatial and temporal scales.
Due to the complexity of the theoretical description, numerical simulation methods are
effective in this context. The most complete method for describing the system consisting of the
incident powerful laser radiation and plasma is the direct numerical solution of the MaxwellVlasov equations defined in the six-dimensional phase space (px, py, pz, x, y, z), but this
approach requires huge computational resources.
Simplistically, we can distinguish several characteristic times: the period of the intrinsic
plasma oscillation τp, the characteristic time of a Coulomb collision τc, the laser period τL, and
the duration of the laser pulse τd. At these characteristic times, we can distinguish 2 of the most
common simplification methods: the hydrodynamic method for a nanosecond time scale, and
the kinetic method for times of the pico and femtosecond order, as well as various hybrid
methods [12]. The calculation of the characteristic plasma radiation can be integrated into the
simulation code [13], and can be considered as a separate post-processing, for example, from
the energy distribution function of electrons, or from the population of plasma energy levels
[14].
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In the scope of this work, a stage-by-stage algorithm for hybrid simulation was developed,
combining several numerical codes and analytical models. This algorithm allows a fairly
complete and accurate calculation of the interaction of laser radiation with a flat solid target
and the subsequent generation of characteristic radiation (in particular, K-α, He-α and Ly-α
lines). The concept of simulating the interaction of laser radiation with a substance in several
stages is quite popular [15, 16, 17], but this simulation is usually done in manual mode —
researcher calculate the interaction of a laser prepulse with a substance, then, based on the
results, records the initial conditions for calculation the interaction of the main laser pulse with
the resulting plasma. Then, using the obtained distribution functions, the researcher sets the
simulation of post-processes, in particular the generation of x-rays. As part of this work, a
compilation of existing studies on stage-by-stage laser plasma simulation was carried out. An
automated algorithm for simulation the interaction of laser radiation with a solid target that
combines the selected codes with each other was developed and tested. Several analytical
models that extend and in some cases simplify hybrid simulation were also constructed.
The aim of the thesis is to study the dependence of the laser-plasma X-ray source on the
parameters of laser radiation and target, as well as the optimization of the X-ray parameters
(brightness, conversion efficiency and duration of X-ray emission). For this purpose, a hybrid
simulation algorithm was developed with partial process automation, which calculates the
interaction of intense subpicosecond laser radiation with a solid target in a wide range of laser
intensity (1015-1020 W/cm2). Several analytical models that extend the range of applicability
(taking into account the structures on the front surface of the target), and in some cases, simplify
the hybrid simulation (2-temperature model of the plasma) were also built.
Scientific novelty:
1)

The accuracy of calculating K-α radiation has been increased using an improved

algorithm for stage-by-stage simulation of the interaction of laser radiation with matter.
Traditional PIC modeling is supplemented by taking into account the effects of laser prepulse
using the hydrodynamic program MEDUSA. The LPIC++ code used in this simulation
algorithm was modified to use as the initial parameters the density profile obtained after
hydrodynamic simulation. Into the PIC calculation was also added the ability to simulate a
plasma with 2 types of ions and the K-a radiation calculation, which made it possible to
calculate the K-a yield during the laser pulse and accurately take into account the effect of
electrons reflection from the electrostatic barrier at the target boundaries.
2)

Analytical model of absorption of P-polarized laser radiation was constructed. It is based

on solving the Helmholtz equation in the approximation of small collisions and a small plasma
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density gradient (L/λ < 1). This model is applicable for estimating the laser absorption
coefficient at intensity range ~ 1012-1015 W/cm2. At high intensities, it turns into a formula for
resonant absorption.

3)

An analytical model of K-α emission from laser plasma based on the two-temperature

electron distribution function was constructed. This model takes into account the effect of the
relief from the target front surface on the laser absorption coefficient and the temperature of hot
and cold electrons. This allows us to use this model to calculate the K-α line yield from the
structured targets.
4)

An analytical model of plasma recombination radiation in the He-α and Ly-α lines was

constructed. It can be used as a post-processor in hydrodynamic modeling, as well as for quick
estimates of plasma temperature and density using the width and relative height of the He-α and
Ly-α lines in the plasma spectrum.

Scientific and practical application of the research:
The approaches and techniques developed in the thesis can be used to analyze various
problems associated with the interaction of a high-power laser pulse with a matter.
The developed simulation algorithms allow calculating plasma radiation in K-α, He-α and
Ly-α using a personal computer with an accuracy higher than that of known simulation
programs in the public domain. Written scripts greatly simplify the input of initial data and
processing of the output results. Also, this set of programs can be used, for example, to calculate
ion acceleration (LPIC ++ with 2 ion sorts + MEDUSA to account for the prepulse), or to
calculate the hot electrons transport through various multilayer targets. The constructed
analytical model of the absorption of P and S-polarized laser radiation for the case of collisional
absorption is used to refine the laser absorption coefficient when calculating the interaction of
a laser prepulse with a target is performed.
The constructed analytical model of two-temperature electrons distribution (hot and cold
component) allows us to explain some features of the dependence of the K-α output on laser
intensity, which are not explained in the framework of the single-temperature approximation
(in particular, the bend in the graph of the dependance of the K-α conversion coefficient on
laser intensity).In addition, this analytical model can be used to calculate K-α radiation from
targets with a periodic relief on the front surface.
The constructed analytical model for recombination radiation can be easily used as a postprocessing of any hydrodynamic calculations (an example of post-processing for MEDUSA is
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given in this paper), and allowed to calculate He-α and Ly-α emission with good accuracy. In
addition, this model allows for rapid estimates of the temperature and density of the plasma
from its spectrum. For this option, it is necessary to know the width of the Ly-α line and the
intensity ratio of the He / Ly lines.
Thesis statement to be defended:
1. Construction of the numerical model of laser plasma emission in the K-α, He-α and Ly-α
lines, which takes into account all stages of the interaction of a laser pulse with a target: the
prepulse, the main laser pulse and the subsequent relaxation of the plasma. The model is
applicable for flat solid targets and laser intensity up to 1020 W/cm2.
2. Taking into account the influence of the prepulse parameters on the interaction of the main
laser pulse with the target by the hydrodynamic simulation.
3. Construction of the analytical model of S and P polarized laser absorption for an intensity
of ≤ 1015 W/cm2.
4. Explanation of the nonmonotonic dependence of K-α radiation on the laser intensity by
analytically taking into account the cold component in the electron energy distribution
function.
5. Accounting the influence of periodic structures on the front surface of the target on the
absorption coefficient of laser radiation, the electron temperature, and Kα output using the
constructed analytical model.
6. Construction of the analytical model of plasma radiation in the He-α and Ly-α lines for a
more rapid diagnosis of the plasma temperature and density from the spectrum of these two
lines as compared to calculations in existing simulation programs.
7. Optimization of the parameters of laser-plasma emission in the K-α line (brightness,
conversion rate and X-ray pulse duration) using the developed hybrid simulation algorithm
and constructed analytical models.
The reliability and approbation of the research:
Developed simulation programs have been thoroughly tested and calibrated from
experimental measurements. The main results of the research presented in the thesis were
presented by the author at the following international scientific conferences:
International Student Conference “Science and Progress 2012” (St. Petersburg, Russia, 2012),
15 International Conference Optics Lasers 2012 (St. Petersburg, Russia, 2012) , VII
International Conference Plasma Physics and Plasma Technologies (Minsk, Belarus, 2012), 16
International Conference Optics Lasers 2014 (St. Petersburg, Russia, 2014), 7 International
Conference “Fundamental Problems of Optics 2014” (St. St. Petersburg, Russia, 2014),.
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1. Theory of the interaction of ultrashort laser pulse with matter.
In the past few decades, methods for generating and amplifying ultrashort laser pulses have
been developed and implemented. Undoubtedly, this was one of the most important
achievements in modern science. Ultrashort laser pulses gave researchers the opportunity to
study both superfast processes and carried experiments with very high energy density. Active
studies still have been carried out in the field of generation and amplification of ultrashort highpower laser pulses.
Significant interest in ultrashort laser pulses arose after the method of chirp pulse
amplification, developed for microwave (radar) systems, was adapted for laser radiation
излучения [1], [18]. With this technique, it was possible to increase the energy of ultrashort
laser pulses by several orders of magnitude without the risk of damaging the active laser
medium. Modern laser systems that generate intense ultrashort laser pulses are mainly based on
a Ti: sapphire crystal with passive mode locking. The optical resonator on this crystal has a
wide bandwidth around the central wavelength of about 800 nm. By using the method of mode
locking and other methods, Ti: sapphire crystal can generate pulses of up to a dozen periods of
the laser field. [19].
Currently, two types of femtosecond laser systems can be distinguished: high-power laser
systems capable of delivering up to several kJ per laser pulse with a duration of the order of
subpicosecond, which gives a peak power exceeding petawatts [2]. These systems operate at a
relatively low repetition rate of the order of several pulses per hour. Laser systems with smaller
energy generate lower-power laser pulses, from a few joules to mJ with a duration of the order
of several tens of femtoseconds and a peak power ~ terawatts. They have a higher repetition
rate up to kHz [20], and are used in many laboratories around the world.
Ultrashort laser pulses of lower intensity find their application in various fields of science
and technology, including chemistry, biology, medicine, communication, etc. [21]. In the mode
of high and ultrahigh intensity, the interaction of ultrashort laser pulses with matter leads to the
hot plasma formation and acceleration of charged particles up to very high energies. This is
used, for example, to generate ultrashort X-ray pulses to resolve ultrafast processes [22], [23],,
to heat thermonuclear fuel inside a precompressed granule in the concept of fast ignition (FI)
inertial fusion (ICF) [24], therapy using proton beams in medicine [25], etc.
This work is devoted to the simulation of the characteristic X-rays radiation produced by
the interaction of ultrashort laser pulses with various solid-state targets. At the beginning of the
interaction, the laser energy absorbed in a thin surface layer of the target is sufficiently large to
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heat and ionize the target. During the duration of the laser pulse, the target does not have time
to evaporate. Thus, the target surface turns into a dense plasma, and the interaction occurs
essentially between the strong electromagnetic field of the laser wave and the plasma medium.
Although most of the physics of laser plasma interaction is described by four Maxwell
equations, these equations are not solvable for real cases. Laser plasma evolves rapidly and is
highly nonlinear. Thus, theoretical models that describe the laser-plasma interaction, in most
cases, can be solved only numerically.

1.1. Femtosecond laser pulse structure.
Most of the laser pulse energy is concentrated in a short time period (main impulse) from a
few to hundreds of fs. However, the main laser pulse is usually preceded by one or several
internal prepulses and spontaneous amplifier emission (ASE, Amplifier Spontaneous Emission)
[26]. Internal prepulses usually occur due to the imperfection of the cut-off of adjacent pulses
from the main pulse in a laser cavity. The intensity and structure of the internal pre-pulse depends
on the quality of the optical components and the laser configuration, and it can be completely
removed, for example, using an additional Pockels cell [27]. On the other hand, the optical
amplifier noise is a common feature in all amplification systems operating based on the
population inversion process. ASE prepulse usually has a duration of several nanoseconds. It has
about 10-6 of the maximum intensity and it grows exponentially until the main laser pulse
appears. There are several special methods for improving this ratio with the help of plasma
mirrors, saturable absorbers [28], etc. The third type of laser prepulse comes from imperfect
recompression of an amplified pulse. The amplification process introduces some additional
dispersion into the main laser pulse, and it is difficult to correct this dispersion in the compressor.
Incomplete recompression introduces a pedestal into the main laser pulse, which begins about
one picosecond before the main pulse and has an intensity of about 10–4 of the maximum
intensity. A typical time profile of an ultrashort laser pulse is shown in Figure 1 [29]. In recent
years, a number of methods have been proposed for cleaning the all three types of prepulses, for
example, in [22, 23]. However, most of these methods are still underdeveloped.
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Figure 1. Time profile of a typical femtosecond laser pulse.

1.2. Laser plasma main parameters.
Plasma is an ionized quasi-neutral gas that exhibits collective properties due to the selfconsistent coupling between charged particles and electric and magnetic fields. Two main
parameters are used to describe plasma: temperature and particle density. Also important is the
ability of the plasma to transmit electromagnetic oscillations, or dielectric constant. In an
isotropic plasma, this dielectric constant is a scalar function of the field frequency ω (secondrank tensor in an anisotropic plasma). According to [30], the dielectric constant of a plasma can
be defined as:
𝜖(𝜔) = 1 −

𝜔𝑝
𝑚𝑒
∙ (1 +
)
𝜔(𝜔 + 𝑖𝜈𝑒𝑖 )
𝑚𝑖

(1)

Since the mass of ions is much higher than the mass of electrons, the second term in brackets
can usually be neglected. Here, ω is the frequency of the incident wave, ωp is the intrinsic
𝑒 2 𝑛𝑒

plasma frequency, and νei is the frequency of electron-ion co isions. 𝜔𝑝 = (𝜖
4

∙ √2𝜋 ∙
3

𝑛𝑒 𝑍𝑒 4

3⁄2

𝑚𝑒2 ∙𝑇𝑒

0 𝑚𝑒

)

1⁄2

,

𝜈𝑒𝑖 =

∙ 𝑙𝑛𝛬. Here ε0 - vacuum dielectric constant, Te – electron temperature (eV), ne

– electrons density (cm-3), me, e – electron mass and charge, Z – ionization degree. lnΛ –
Coulomb logarithm in the cross section of electron-ion scattering. Also an important plasma
𝜖 𝑇

1⁄2

parameters are the Debye length: 𝜆𝐷 = (𝑒 20𝑛𝑒 )
𝑒

. The Debye length is the distance at which

the field of a single charge is shielded by the surrounding charges. This means that on spatial
scales smaller than λD, the influence of individual charges is significant. On a scale large λD,
collective effects dominate, for example, electron and ion acoustic waves.
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If we neglect the electron-ion collisions, then the dielectric constant of the plasma can be
written as: ε = 1 – ne/ncr. At point ne = ncr the dielectric constant of the plasma vanishes, and
the electromagnetic wave is reflected (Figure 2). The corresponding electron density is called
critical density: 𝑛𝑐𝑟 = 𝜔𝐿2 ⋅

𝑚𝑒 𝜖0
𝑒2

. Plasma with ne < ncr is also called underdense plasma, and

with density ne > ncr - overdense plasma.

Figure 2 Schematic view on the preplasma density profile with a critical density and a laser reflection
point. The angle θ denotes the incident angle of the laser radiation relative to the plasma density
gradient.

The critical density can be expressed in terms of the laser wavelength. substituting all
constants we can get:
ncr =𝜔𝐿2 ⋅

𝑚𝑒 𝜖0
𝑒2

=1.1∙1021∙λ [cм-3]

Here λ is the wavelength of the incident laser radiation in micrometers.

(2)
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In the more general case, when an electromagnetic wave propagates through the plasma at
an arbitrary angle θ relative to the plasma density gradient, it penetrates the plasma only to the
point where the dielectric constant ε is equal to sin2θ. Beyond this point, the wave decays
𝑐

exponentially at a distance of the order of the depth of the skin layer ls, defined as: 𝑙𝑠 = 𝜔 ∙
𝑝

1

𝜔2

(1 − 𝜔2 cos2 𝜃)−2 . It should be noted that ncr mainly depends on the wavelength of an
𝑝

electromagnetic wave. Thus, laser pulses with a shorter wavelength can penetrate deeper into
the plasma than pulses with a longer wavelength.

1.3. Interaction of the prepulse with the target. Preplasma formation.
For the first laser facilities that generate ultrashort laser pulses, their peak intensity, even
with careful focusing on the target, did not exceed 1016 W/cm2. In this case, the prepulse
intensity is not enough to form a preplasma, even with bad laser contrast. However, at present
time, the peak intensity of the most powerful laser systems reaches ~ 2∙1022 W/cm2 [2]. The
peak intensity of smaller lasers is several orders of magnitude lower, but still usually exceeds
1017 W/cm2. In the case of such high intensities, even with the use of a pre-pulse cleaning
technique, the radiation flux falling on the target surface before the arrival of the main pulse is
sufficient to transform the target surface layer into a plasma. Starting with radiation intensities
of more than 107 W/cm2, the target surface melts and evaporates [31]. When the laser prepulse
intensity is about 3 orders of magnitude higher (1010 W/cm2), ionization process begins, and
the target substance turns into a plasma.
In the general case, an accurate calculation of the temperature and degree of plasma
ionization is a difficult task for an analytical solution. However, in special cases, an
approximate estimate can be made. For illustration, use the example from [15]. The aluminum
target is irradiated by Ti: Sph laser having typical prepulse with a wavelength λ = 0.8 μm, an
average intensity Iavg = 1011 W/cm2 and a duration τL = 1 ns. Suppose that the absorption
coefficient is η ≈ 30%. Aluminum is an optically opaque material for a given wavelength.
Therefore, most of the energy is absorbed in the thin surface layer of the target, where it is
converted into thermal energy. This assumption is valid until the moment when the formed
preplasma, do not significantly expand. Aluminum, on the other hand, has a relatively high
thermal diffusivity (α = 0,7 cm2/sec. [32]). Therefore, it is necessary to take into account the
thermal conductivity and then calculate the energy density in the surface layer of the target as
[33] 𝑈 =

𝜂⋅𝐼𝑎𝑣𝑔 √𝜏
√𝛼

.
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In this case, the energy density is approximately 1.14 MJ/cm3. In solid aluminum, there are
three electrons in the valence band. In aluminum, there is no energy gap between the valence
band and the conduction band, and these electrons can move through the target in much the
same way as free electrons in a plasma. First, the absorbed energy is distributed between these
electrons. The density of valence electrons in solid aluminum is about 1.8 × 1023 cm-3. Thus,
the average thermal energy of valence electrons will be about 30 eV. The assumption that the
absorbed energy is distributed exactly over the valence electrons is also confirmed by the fact
that the ionization potential of the electrons in the next outer shell is already 120 eV.

In the

first approximation, an isothermal model of a freely expanding plasma can be applied [34],
[35]. In this model, it is assumed that the energy expended by electrons on the ions acceleration
comes from the laser prepulse and, therefore, the temperature is constant. With the assumption
of quasi-neutrality, a self-consistent closed solution can be obtained. The isothermal expansion
model leads to an exponential plasma density profile on the target surface with a characteristic
length (inhomogeneity scale):
L = cs∙ t ,

(3)

Here 𝑐𝑠 = √𝑍 ⋅ 𝑇𝑒 ⋅ 𝑀- ion acoustic velocity (Z, M - ion charge and mass, , Te – electron
temperature and t – plasma expansion time (before the main pulse arrival). The exponential
density profile is simple and widely used as a starting point for numerical simulations and
analytical models. In this example, the calculation by formula (3) leads to approximately 7 μm
characteristic length of the exponential plasma profile. The preplasma temperature and
ionization degree rapidly increase at the leading edge of the main laser pulse. On the other hand,
the preplasma density profile, and especially its shape and the characteristic inhomogeneity
scale, do not have time to change significantly during the duration of the femtosecond laser
pulse. The absorption coefficient of laser radiation depends on the plasma density profile.
Therefore, to accurately calculate the interaction of laser radiation with a target, it is necessary
to determine the density profile of preplasma using preliminary calculations.

1.4. Laser field ionization.
As mentioned above, the leading edge of the laser pulse quickly ionizes the preplasma. We
first estimate the laser intensity sufficient to ionize the substance [36]. Consider a hydrogen
ℎ2

atom. Its single electron has an orbit radius – 𝑟𝑏 = 𝑚𝑒 2 = 5.3 ⋅ 10−9 [cm]. Accordingly, the
𝑒

electric field strength inside the atom is 𝐸𝑎 = 𝑟 2 [𝑆𝐺𝑆] ≈ 5.1 ⋅ 109 V/m. This automatically
𝑏

leads to the definition of atomic intensity of laser radiation – the intensity at which the laser
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field exceeds Coulomb attractive force of electrons to the atomic nuclei.: 𝐼𝑎 =

𝑒𝐸𝑎2
8𝜋

[𝑆𝐺𝑆] ≈

3.51 ⋅ 1016 𝑊 ⁄𝑐𝑚2 . Laser intensity IL>Ia ensures the ionization of any target. Ionization also
occurs at much lower intensities due to nonlinear photoionization [37]. Consider this process
in a little more detail:
Multiphoton ionization.
An electron can leave of an atom if it simultaneously absorbs a sufficient number of photons
and thereby acquires energy above the ionization threshold (Figure 3a). The probability of nphoton ionization can be written as ωn=σn∙ILn. The photoionization cross section σn depends on
the type of ionized atom, as well as on the frequency and polarization (for non-spherical
molecules) of irradiating light.
It is also characterized by the presence of resonances associated with the coincidence of the
radiation frequency with one of the transitions in the spectrum of an atom or molecule.
Obviously, σn decreases strongly with increasing n, but the dependence on ILn provides a
significant probability of photoionization at a sufficiently high laser intensity [38]. The first
experimental observations of the multiphoton ionization were made in the late 60s of the last
century [39], [40].

.
Figure 3. a) multiphoton and b) tunnel ionization.

After leaving the atom, free electrons begin to oscillate in the electric field of a laser wave.
The influence of the magnetic field component on the electron trajectories can be neglected for
the radiation intensities in the field of applicability of the theory of multiphoton ionization. In
addition, the amplitude of oscillations of free electrons in the field of a laser wave (eE/meω2) is
comparable to the size of an atom.

Therefore, the emitted electron often returns to the parent

ion after about half the laser period and interacts with this ion either through radiation decay or
through elastic or inelastic scattering. Radiation decay leads to the generation of high
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harmonics, inelastic collisions can lead to quantum ionization, elastic collisions lead to the
broadening of the electron spectrum [41].
The applicability area of the multiphoton ionization theory, Ui> Up, can be expressed as:
8𝜋2 𝜖0 𝑐 3 𝑚𝑒
𝑈𝑖
𝑒2

≥ 𝐼𝜆2.

Tunnel ionization.
An important assumption of the theory of multiphoton ionization is neglecting the influence
of the laser field on the Coulomb potential barrier that holds the electron. This is true for laser
intensity IL < Ia. When this condition ceases to be satisfied, the laser field becomes strong
enough to distort the Coulomb barrier that holds the electron. The height and width of the
electrostatic barrier decreases with increasing intensity of the external field. An atomic electron
can tunnel through this barrier or simply becomes free at a sufficiently low barrier (Figure 3b.).
In the latter case, the ionization process is usually called the over-barrier ionization. The
tunneling of an electron wave packet through a potential barrier was first considered by
Oppenheimer [42] and Landau [43] in the limit of a constant electric field. Ionization by a laser
field was considered by Keldysh [44]. In his work, Keldysh introduced the parameter γ as the
ratio of the approximate tunneling time τ (the time it takes the electron to pass through the
potential barrier) to the laser period: γ=ωτ. 𝜏 =

√2𝑚𝑒 |𝑈𝑖 |
𝑒𝐸

- time that takes an electron to cross an

electrostatic barrier, under the assumption that its movement is described by classical laws. After
substituting τ into the definition of the parameter γ and overwriting the laser frequency using the
|𝑈 |

ponderomotive potential, we obtain the expression: 𝛾 = √2𝑈𝑖 .
𝑝

Using the parameter γ, Keldysh showed that tunnel and multiphoton ionization are two
limiting cases of the nonlinear photoabsorption process. The theory of multiphoton ionization is
applicable in the area, where γ >> 1, and tunnel ionization is valid in the area of γ << 1. In the
region where γ ~ 1 both theories coexist, and the general theory of ionization must consider both.

1.5. The mechanisms of laser absorption.
For laser pulses of different duration and intensity, different absorption mechanisms work.
Traditionally distinguish the following areas:
Long pulses (duration ~ from several picoseconds to nanosecond). The density scale length
is L / λ >> 1. In this case, the laser radiation is absorbed mainly in the subcritical plasma through
the mechanism of inverse bremsstrahlung absorption.
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Short laser pulses (<1 ps.) of relatively low intensity (I ≤ 1015 W/cm2) → L/λ ≤ 0.1. In this
case, the laser pulse interacts with a dense plasma with a sharp boundary. Absorption occurs
mainly due to skin effect.
Short high intensity laser pulses. Various non-linear collisionless absorption mechanisms
work. The main absorption mechanisms are shown in Table 1.
Model name

conditions for effective absorption

Inverse Bremsstrahlung

τ≥ 100 ps., L/λ >>1, I ≤ 1015 W/cm2 [45], [46]

Skin effect

L/λ ≤ 0.1, I ≤ 1015 W/cm2

[36], [47]

Resonance absorption

L/λ ~1, θ > 00, p-polarization

[48], [46], [49]

L/λ <<1, I ≥ 1016 W/cm2,

References:

θ > 00,

Vacuum heating

p-polarization

[50]

Anomalous skin-effect

L/λ ≤ 0.1, I ≥ 1016 W/cm2

[51], [52]

JxB heating

I ≥ 1018 W/cm2

[53]

Table 1. Generalization of various mechanisms of laser absorption.

Consider the various absorption mechanisms in more detail:

a) Collision absorption mechanism.
Inverse Bremsstrahlung.
Inverse bremsstrahlung is the major mechanism of laser absorption, if the following
conditions are fullfilled: the laser pulse intensity is <1015 W/cm2 and the density scale length
L/λ is > 1. For the efficiency of this absorption, many electron-ion collisions should occur on
the time scale of the laser pulse duration. This condition is satisfied at relatively low laser
intensities (below 1015 W / cm2) and relatively long laser pulses (~ ns). In such cases, this
absorption mechanism can be effective and leads to the transfer of more than 60% of the laser
pulse energy into the plasma [45].
In this case, the common way to analytically determine the absorption coefficient is to reduce
the Maxwell equations for the incident laser radiation to the Helmholtz equation, which is then
solved in various approximations. This method is considered in detail, for example, in [49],
[36]. This paper presents only the main points. Let`s write the Maxwell equations:
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∇2 𝐸 −

1 𝜕 2 𝐵 −4𝜋 𝜕𝐽
= 2
+ ∇(∇ ∙ 𝐸)
𝑐 2 𝜕𝑡 2
𝑐 𝜕𝑡

∇2 𝐵 −

(4)

1 𝜕 2 𝐵 −4𝜋
=
∇×𝐽
𝑐 2 𝜕𝑡 2
𝑐
2
𝑖𝜔𝑝

J = σe∙E – laser induced current in plasma, where σe = 4𝜋𝜔(1+𝑖𝜈

𝑒𝑖 ⁄𝜔)

– plasma conductivity.

Using a linear approximation and the assumption that the temporal component of the electric
and magnetic fields changes periodically ~ exp(-iωt) it is possible to expand E and B in the
following way: f (x, t) = f0(x) + f1(x)e-iωt +…. Then, from the equation (4) we can obtain:

∇2 𝐸1 +

𝜔2
𝜔2
𝐸1
𝐸
=
+ ∇(∇ ∙ 𝐸)
1
2
2
𝑐
𝑐 1 + 𝑖 𝜈𝑒𝑖 ⁄𝜔

(5)

The relationship between the plasma dielectric constant and its conductivity can be written as:
ε=1_+_(4π∙i∙σe)/ω. Consider a plasma with a density gradient along the x axis, and
homogeneous along two other spatial axes. Then the dielectric constant is written in the form:
𝜖(𝑥) = 𝑛2 (𝑥) = 1 −

𝑛𝑒 (𝑥)⁄𝑛𝑐𝑟
(1 + 𝑖𝜈𝑒𝑖 ⁄𝜔)

(6)

Here n(x) – plasma refractive index.
We first consider S polarized laser radiation, falling at an angle θ to the density gradient.
The electric field vector is written in the form: E1_=_(0,0,Ez)∙eikysinθ. In this case ∇∙E1=0. Then,
the wave equation (5) turns into the Helmholtz equation:
𝜕 2 𝐸𝑧
+ 𝑘 2 (𝜖 − sin2 𝜃) 𝐸𝑧 = 0
𝜕𝑥 2

(7)

Now consider P-polarized laser radiation. Its electric field vector has the form: (Ex, Ey, 0),
and, in this case, ∇ ∙ E1 ≠ 0. The equation (4) can also be solved for the case of P-polarization
[54]. However, we can use the fact that the magnetic field for the P-polarization is written in the

form: B1_=_(0,0,Bz)∙eikysinθ. Therefore, it is more convenient to obtain an equation for the
magnetic field, similar to (5), which can then be reduced to the Helmholtz equation, similarly
to the case for S-polarization. As a result, for P-polarization, we can write:
𝜕 2 𝐵𝑧 1 𝜕𝜖 𝜕𝐵𝑧
−
+ 𝑘 2 (𝜖 − sin2(𝜃) ∙ 𝐵𝑧 = 0
2
𝜕𝑥
𝜖 𝜕𝑥 𝜕𝑥

(8)

The electric field E is then determined by the already known magnetic field B. If L / λ >> 1,
then the Helmholtz equation can be solved analytically using the so-called WKB approximation
(Wentzel, Kramer, Brillouin) [46], [49]. For the case of L/λ → 0, the analytical solution is also
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known, and is given, for example, in [46]. Between these cases, numerical methods are used to
solve equations (7), (8) [36]. Section 3.2 presents an analytical solution for 0.01 <L / λ <1 and
P-polarized laser radiation in the small-collision approximation. The dependence of the
absorption coefficient based on the numerical solution of the Helmholtz equation [36] is shown
in Figure 4. It can be seen that the maximum absorption coefficient is ~ 60%.

Figure 4. The absorption coefficient based on the numerical solution of the Helmholtz equations. For sand p-polarized laser radiation at three different scales of plasma inhomogeneity: L / λ = 1 (solid curves),
L / λ = 0.1 (dashed line), and L / λ = 0.01 (dotted line).

For a linear and exponential plasma density gradient, a simple analytical expression for the
reverse braking absorption coefficient was obtained in [46] by solving equation (7) in the WKB
approximation:
𝜂𝑤𝑘𝑏 = 1 − exp(

−64∙𝜈𝑒𝑖 𝐿

𝜂𝑤𝑘𝑏 = 1 − exp(

−8𝜈𝑒𝑖 𝐿

15∙𝑐∙𝜆
3𝑐

⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 𝜃) - for the linear density gradient.

(9)

⋅ 𝑐𝑜𝑠 3 𝜃) - for the exponential density gradient.

Ne, Te, me is the electron density, temperature and mass. Z – Ionization degree. Λ – the Coulomb
logarithm, typically has a value ~ 2-5, λD – Debye length. The frequency of electron-ion
collisions νei can be written as [55] –
4

2𝜋

𝜈𝑒𝑖 = √ ⋅
3 𝑚
𝑒

𝑍𝑒 4 𝑁𝑒
3

𝑇𝑒2

−3

−3

−1

⋅ 𝑙𝑛𝛬 = 2.92 ⋅ 10−6 ⋅ 𝑍𝑁𝑒 𝑇𝑒2 ⋅ 𝑙𝑛(𝛬), 𝛬 ≈ 𝑁𝑒 𝜆3𝐷 = 1.53 ⋅ 1010 𝑇𝑒2 𝑁𝑒2

However, with an increase in the intensity of the incident laser radiation, the efficiency of
this type of absorption decreases. This is due to the strong dependence of the collision frequency
νei on the kinetic energy of the colliding particles. The oscillation (quiver) velocity of a free
nonrelativistic electron vos in an electric field EL of a laser wave with a frequency ωL is vos =
e∙EL/meωL. In a laser pulse with an intensity of 1016 W/cm2, free electrons oscillate with a kinetic
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energy of more than 1 keV. Thus, the frequency of electron-ion collisions in a subcritical plasma
decreases to a few collisions per nanosecond, and inverse bremsstrahlung absorption becomes
ineffective.
Consider now the case where the laser pulse interacts with the plasma density profile with a
sharp (L/λ → 0) boundary. This happens if the laser pulse has a high contrast. The laser wave
field penetrates (with exponential decay) into the region of superdense plasma for the length of
𝑐

the skin layer 𝑙𝑠 = 𝜔 ⋅ (1 −
𝑝

𝜔𝐿 𝑐𝑜𝑠2 𝜃
𝜔𝑝

−1⁄2

)

. In this case, to calculate the absorption coefficient,

instead of solving the Helmholtz equation (7)- (8), the Fresnel formula for metal optics [47] can
be used and the reflection coefficient for S and P polarization can be written as follows:
𝑅𝑠 = |

𝑠𝑖𝑛(𝜃−𝜃𝑡 ) 2
|
𝑠𝑖𝑛(𝜃+𝜃𝑡 )

, 𝑅𝑝 = |

𝑡𝑎𝑛(𝜃−𝜃𝑡 ) 2
|
𝑡𝑎𝑛(𝜃+𝜃𝑡 )

(10)

Here θ and θt – angles of incidence and refraction, accordingly. θt could be determined from
Snell's law: θt = asin(sin θ/n). Here n – plasma index of refraction. It defined by the equation
(6), if instead ne(x) substituting the solid-state density. In this case, the refractive index is

complex. To determine θt, its real part is used. Note that we assumed the large number of
collisions, so the real part of the refractive index calculated by formula (6) is greater than one
and can be used to determine θt.
As mentioned above, collisional absorption mechanisms are effective for relatively low laser
intensities - Iλ2 ≤ 1015 W/cm2. As the laser pulse intensity increases, new, collisionless
absorption mechanisms is started to work.

b) Collisionless absorption mechanisms.
Anomalous skin effect.
Anomalous skin effect (ASE) [51] occurs if plasma has a steep density profile. This
absorption mechanism begins to work when the electron mean free path (le = vTe/νei) in the
interaction region is longer than the skin layer. Electrons oscillate in the electric field of a laser
wave with a velocity vos. However, at the same time, they propagate in all directions with
thermal velocity vTe, and if vTe> vos, then some of them leave the skin layer deep into the target
where the laser wave cannot penetrate. Thus, the energy received from the laser field is
transferred by thermal electrons deep into the target, where it is transferred to ions through
collisions.
The absorption coefficient can be approximately written as [56]:
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𝜂𝑎𝑠𝑒

1

(11)

6 𝑛𝑐𝑟 3
𝑇𝑒
≅(
) ( )
511[𝑘𝑒𝑉]
𝑛𝑒

here Te, ne –temperature and concentration of the electrons, ncr – plasma critical density.
We can write a simple condition for evaluating the effectiveness of this absorption
mechanism [36]: the pressure of the laser field must be less than the plasma pressure.
𝑃

Quantitatively, this means that vos2/ vTe2<ne/ncк, or: 𝑃𝐿 =
𝑒

2𝐼𝐿 ⁄𝑐
𝑛𝑒 𝑇𝑒

≈

660𝐼18
160𝑛23 𝑇𝑘𝑒𝑉

<1

Here I18 – laser intensity in units of 1018 W/cm2, n23 – electron concentration in units of 1023 cm3

, TkeV – electron temperature in keV.
This absorption mechanism is effective with normal incidence of laser radiation on a target.

Thus, it complements the vacuum heating absorption mechanism described below, which is
activated when the laser radiation is obliquely incident.
Resonance absorption.
This absorption mechanism works for P- polarized laser radiation with an intensity higher
than 1015 W/cm2, obliquely incident on the target. Also on the target surface should be a plasma
with a characteristic scale length L/λ_>_0. Absorption occurs due to the linear transformation
of transverse electromagnetic waves into longitudinal plasma waves. With oblique incidence in
P-geometry (i.e., when the wave is polarized in the plane of incidence), there is always a
longitudinal (along the density gradient) component of the laser electric field (Figure 5).

Figure 5. Schematic representation of the propagation of a laser wave in a plasma with a density gradient
L/λ>1.
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The wave directed along a plasma density gradient tunnels from a laser reflection point to a
point with a critical density (ne = nc). At critical point, ωL=ωp and the laser field resonantly
swings the electron plasma (Langmuir) wave. This wave propagates deep into the plasma and
damps due to collisions, Landau damping at lower intensities, or due to particle trapping and
tilting waves at higher intensities (the absorption coefficient is almost independent of the
specific damping mechanism) [46] , [36].
For large scale length (L/λ>>1) it was shown in [48], [49], [46] that the absorption
coefficient ηra has the self-similar dependence from the parameter ξ = (k∙L)1/3∙sinθ, where
k=2π/λ – wave vector. A good approximation for the absorption coefficient is:
1

𝜂𝑟𝑎 = Ф2 (𝜉), Ф(𝜉) = 2.3 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝑒𝑥𝑝 (
2

−2 3
𝜉 )
3

(12)

Vacuum heating.
If plasma has a steep density gradient (sharp plasma-vacuum interface), the resonant
absorption mechanism works inefficiently. If the amplitude of electron oscillations in the laser
field eEL/meωL2 becomes larger than the characteristic scale length L, then the buildup of the
Langmuir waves becomes impossible [36]. In this case, the mechanism first described by
Brunel [50] and called vacuum heating begins to work. This mechanism works effectively with
an oblique incidence of a P-polarized laser wave on a target, which is similar to resonant
absorption. In the case of a sharply decreasing density gradient (L/λ →0), the component of the
laser field perpendicular to the density gradient carries the electrons from the plasma into the
vacuum in front of the target, and then pushes them back into the plasma. Thus, electrons
penetrate into overcritical plasma beyond the skin layer the boundaries, where they give up their
energy.
In the “capacitor” model approximation - neglecting the magnetic field of a laser wave, the
absorption coefficient with relativistic corrections will be written as [36], [50]:
𝜂𝑏 =

1
1
𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑓 [(1 + 𝑓 2 𝑎02 𝑠𝑖𝑛2 𝜃)2 − 1]
𝜋𝑎0
𝑐𝑜𝑠𝜃

(13)

where θ – laser pulse incident angle, a0 - dimensionless laser field amplitude (a0=eEL/mecωL;
a02= Iλ2/1.37∙1018 Вт/см2), f=1+(1- ηa)1/2 – field amplification factor.
4

If relativistic effects can be neglected, then formula (13) takes the form: 𝜂𝑏 = 𝜋 𝑎0

𝑠𝑖𝑛3 𝜃
𝑐𝑜𝑠𝜃

. In

the ultrarelativistic case (fa0 sin θ >> 1) the formula (13) also could be simplified: 𝜂𝑏𝑟𝑒𝑙 =
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, where α=sin2θ/cosθ. Noted, that in the ultrarelativistic case, the absorption coefficient

does not depend on the laser intensity.
Vacuum heating is effective for laser intensities above 1016 W/cm-2 and can accelerate
electrons to very high energies.
Relativistic j x B heating.
This absorption mechanism is qualitatively similar to vacuum heating — electrons are
accelerated directly by a laser field falling on a plasma with a steep density gradient. The main
difference is that the driving force for electrons is the high-frequency component of the Lorentz
force vxB, which oscillates with a doubled laser frequency. The linearly polarized wave
E=E0(x)∙sin(ωt) causes the appearance of a ponderomotive force: 𝑓𝑥 =

2 (𝑥)
−𝑚 𝜕𝑣𝑜𝑠

4

𝜕𝑥

(1 −

𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑡) [53].
Since this force is proportional to vos(x) and dvos∙dx, a significant absorption can be expected
only for an intense laser field or a sharp gradient field (a laser pulse with a steep envelope). An
analytical expression for the absorption coefficient was obtained in [64], but it is complicate
and was not used in this work. In [53], a numerical simulation of a normally incident laser wave
on a dense plasma layer was carried out, which showed an absorption of ~ 1-2% for intensity
Iλ2=1017 W∙μm2/cm2 and ~15% for Iλ2=1018 W∙μm2/cm2. This confirms the assumption that
with an increase in laser intensity, the j x B heating increases.
An estimated formula for the absorption coefficient was obtained in [57], which takes into
account the anomalous skin effect, vacuum and j x B heating. For relativist laser intensity, it
will be written as:
4 𝐹(𝜃)

𝜂 = (1+𝐹(𝜃))2 , 𝐹(𝜃) =

𝐶12 tan(𝜃)
𝜋

(𝐶

2 ∙𝑎0

+ 1).

(14)

Here θ – is the laser radiation angle of incidence relative to the target normal,, a0 –
dimensionless amplitude of the laser field, С1~1, С2~0.1 – constants determined from
experimental data or numerical calculations.
1.6.

Generation and propagation of hot electrons in a plasma.

In the previous section, we considered the main mechanisms for the absorption of laser
radiation by the plasma. They can be divided into those that heat the entire plasma (collisional
mechanisms), and those that heat a small part of the plasma electrons, but to very high energies
(collisionless mechanisms). Acceleration processes that lead to the appearance of hot (fast)
electrons are stochastic and have strong fluctuations in trajectories and energies from cycle to
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cycle of the laser field [58]. Moreover, several laser absorption mechanisms can work
simultaneously, or one mechanism can smoothly transfer into another. Therefore, averaging
over the velocities of all hot electrons often leads to the Maxwell distribution.
The electrons energy distribution in a laser plasma usually has a form close to the biMaxwell distribution (Figure 6) —a large number of cold electrons nc with a temperature Tc not
exceeding a few keV, and a relatively small number of hot electrons nh (nh/nc ~ 0.01- 0.1) with
a temperature of Th by 1-2 orders of magnitude higher than the temperature Tc. [59], [60]. Since
hot electrons quickly leave the region occupied by laser plasma and their mean free path is
relatively large, they carry energy from the surface plasma layer further to the target. Thus, the
plasma temperature in the interaction region is more determined by the Tc temperature, which
characterizes the bulk density of electrons, these electrons are also called thermal.

Figure 6. Electron distribution function from the PSC PIC simulation. Ti foil with 1 μm thickness. Laser
intensity was 1018 W/cm2 , duration 40 fs., normal incidence, ne/ncr=40, L/λ=0.001.

Despite the fact that the hot electrons are much smaller than the cold ones, they carry a large
fraction of the absorbed laser energy. Therefore, the question of determining their temperature
Th and concentration nh is one of the most important in the physics of the interaction of intense
laser radiation with matter. The most important applications of hot electrons are K-α line
emission and the ions acceleration from foils or mass-limited targets.
When analytically calculating the hot electrons temperature, it is necessary to take into
account the influence of a specific absorption mechanism (described in the previous paragraph).
As mentioned above, several absorption mechanisms often work simultaneously in laser
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plasma, or one absorption mechanism smoothly flows into another. Currently, there are many
analytical estimates for the hot electrons temperature. The most commonly used are shown in
Table 2.

Mechanism and range of applicability:

Equation:

Approximation of the experimental measurements ThBeg ≈215∙(I18λ2)1/3 [keV]
[61] (Beg formula). 1016≤ IL ≤ 3∙1018 W/cm2
Relativistic jxB heating [62] (Willks formula). IL > ThW
1017 W/cm2

≈

511∙((1+0.73∙I18λ2)1/2-1)

[keV]

Approximation of PIC simulation [36] (Gibbon ThGB ≈ 7∙(I16λ2)1/3 [keV]
formula). L/λ<0.1, θ = 00, 1015<IL<1019 W/cm2
Table 2. Different estimations for the hot electrons temperature.

Comparison of the hot electrons temperature calculated by the analytical formulas with
experimental measurements from [36], [63], [64] is shown in Figure 7. Note that we can make
a general conclusion from the models for estimating the hot electrons temperature: Th ~ (I∙λ2)α,
где 1/3≤ α ≤ 1 [65]. The specific value of α depends on the prevailing absorption mechanism.

Figure 7. The dependence of the hot electrons temperature on the laser intensity. The solid line (1)
corresponds to the Wilks formula, the dashed line (2) is calculated using the Beg formula, and the dotted
line (3) correspond the Gibbon formula. Black squares are various experimental measurements of the
hot electrons temperature.
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1.7.

X-ray generation in laser plasma.

There are a number of mechanisms for generating X-ray radiation in a laser plasma:
characteristic and bremsstrahlung of fast electrons, recombination radiation, high harmonic
generation, cyclotron radiation, etc. Let us consider the bremsstrahlung and characteristic
radiation from hot and cold electrons in more detail:
Bremsstrahlung radiation.
X-ray radiation in a plasma occurs when electrons accelerated by a laser field lose their
energy, colliding with ions and neutral atoms in a plasma, or penetrating deep into the target,
and being absorbed there. The X-ray spectrum from a laser plasma is very similar to the
spectrum of a standard anode X-ray tube, since X-ray emission is based on the same principle
of electrons acceleration and their subsequent collision with a metal target.
The generation of bremsstrahlung X-rays occurs when electrons lose energy due to collisions
with atoms in the target. Figure 8 [66] depicts the process flow. Hot electrons lose energy by
scattering on the nuclei of the target atoms. This, in turn, leads to synchrotron radiation along
the electron trajectory. Due to the variety of impact parameters and a large number of hot
electrons, the emitted radiation has a continuous spectrum.

Figure 8. Schematic representation of bremsstrahlung X-rays.

The bremsstrahlung from a plasma created by a laser can vary from 0.1 keV to 1 MeV,
depending on the laser intensity and the plasma parameters. If a material with a high atomic
number is used as a target, then hot plasma can be generated, which, under certain lighting
conditions, emits mainly bremsstrahlung [67]. This type of radiation is attractive for X-ray
absorption spectroscopy [68], which requires a wide spectrum that will overlap the x-ray
absorption edges of the atoms under investigation.
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The bremsstrahlung is a good way to diagnose the hot electrons temperature due to a simple
exponential spectral function, ~e-hν∙T,

if

hν>>Т, which allows to obtain hot electrons

temperature by measuring the energy of the hard X-rays.
Characteristic laser plasma radiation in К, He and Ly lines.
Hot electrons, accelerated by a laser pulse, mainly propagate deep into the target. Along the
trajectories they collide with ions and neutral atoms. As a result of the collision, an electron can
be knocked out of the inner shell of the target atom (K shell). In this case, an electron from a
higher atomic shell drops out to fill a vacancy, emitting either Auger electron, or a photon with
an energy that is precisely determined by the difference between the initial and final electron
energy levels. This radiation is called the characteristic X-ray radiation for a given material.
The process is shown schematically in Figure 9:

Figure 9. Schematic image of the K-α line emission.

The most likely is the transition from the neighboring L shell (2p-1s transition). Historically,
this line has been called K-α. In addition to hot electrons, the laser pulse also creates dense
highly ionized plasma on the target surface with a temperature of the order of several hundred
eV. If the plasma temperature is high enough to create a large population of He and H-like ions,
then He-α and Ly-α lines are also appears in the spectrum (Figure 10) [69]. Generally speaking,
the transition energy corresponding, for example, to the K-α line is different for all ion
multiplicities due to different electron configurations. But for ions with low multiplicity, this
difference is small, and individual lines are insoluble. For He and H ions, this shift is significant
and these lines are clearly solvable. Therefore, in the laser plasma spectrum, He-α and Ly-α
lines are usually visible, and the lines of low-multiplicity ions merge together and they are
united into a common group — the K-α line.
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Figure 10. An example of a laser plasma spectrum from the front side of the copper target irradiated
with a laser pulse of intensity ≈ 3∙ 1020 W/cm2 and a duration of ~ 700 fs.

Note, that K-α and recombination He-α and Ly-α lines have a different source of origin: Kα is generated by hot electrons inside the target, and He-α and Ly-α occur in a near-surface
plasma heated mainly by cold electrons. Therefore, their intensity and emission time depend
differently on the laser radiation and target parameters. This relationship is quite complex, and
not fully understood. Current work is also studying this issue.
Also note that the K-α line emission occurs on the cold target atoms. Therefore, for relatively
low and medium laser intensities (up to 1020 W / cm2), when a large amount of He and H such
ions do not occur, in plasma spectrum usually dominates the K-α line (depending on various
conditions, from 30 to 80% of X-ray radiation). At higher intensities and picosecond durations
of laser pulse, a large population of high-multiplicity ions appears, and in plasma radiation
begins to dominate the He-α line (Figure 11) [69]. Note that the ionization potential of He-like
ion is lower than that of H-like. Therefore, at the currently achievable laser intensities, the Heα line is always brighter than Ly-α.
Main characteristics and application of thelaser-plasma x-ray sources.
The characteristic X-ray radiation of a laser plasma can be in the range of 1-100 keV,
depending on the atomic number of the target material. It is quasi-monochromatic and mainly
concentrated in a narrow X-ray spectral region. The resulting K-α (He-α) radiation pulses are
very short, their duration ranges from hundreds of femtoseconds to several picoseconds. Such
a laser-plasma X-ray source is well suited for measuring processes with very high spatial and
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temporal resolution [22], [70], [71], [72]. In addition, the X-ray pulses are well synchronized
with the laser pulse itself, and therefore are applicable for diagnosing laser-induced processes.
Let us consider in more detail the characteristics of laser-plasma sources separately for radiation
in the K-α and He-α lines.

Figure 11 dependence of plasma emission in the K-α, K-β, He-α and Ly-α lines on the laser intensity
for a thick copper target

K-α line emission occurs when hot electrons propagate inside a cold target. Consider first
the case without electron recirculation. In this case, the hot electrons beam quickly goes deep
into the target, where the emitted K-α photons cannot reach the surface. In experiment [73], Kα pulses ~ 100 femtoseconds in length (with a laser pulse length of 45 fs) were observed, and
the use of ultrashort laser pulses and specially designed targets could in principle lead to even
shorter K-α emissions. The spot size of K-α radiation is comparable to the size of a laser focal
spot [74], [75]. In [76], K-α radiation spot were measured at about 10 μm. The conversion rate
of laser energy in K-α line is ~ 10-5-10-6 in 1 steradian.
If a thin foil with a thickness less than the K-α photon path length in the target material is
used as a target, then a significant increase in conversion up to ~ 10–4 [77], [78], [79] can be
achieved due to the hot electrons recirculation. However, this leads to a significant spatial
spreading of the K-α spot and an increase in the X-ray pulse duration. Typically, experiments
aimed at generating K-α radiation use a foil with several tens of microns thick from various
materials. In this case, in most practical applications it is more advantageous to use
characteristic radiation from the target rear side (opposite to the side irradiated by a laser) [3] ,
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[69]. K-α yield is radiated at 4π sr., and soft bremsstrahlung and recombination X-rays emitted
by the coronal plasma on the front (laser-irradiated) side of the target are significantly
attenuated when passing through the target, and thus K-α radiation has the best contrast when
detecting it from the target rear side. Since the K shell ionization cross section has a bell shape
with a maximum at electron energy several times greater than the K shell ionization energy,
electrons with temperatures of the order of 10-100 keV are best for an effective source of K-α
radiation [78]. Therefore, in recent years, lasers with a lower pulse energy, but with a high pulse
repetition rate, have been mainly used for practical applications of K-α radiation source.
Consider now recombination radiation in the He-α and Ly-α lines. It occurs in a near-surface
plasma, if there is a sufficient population of He-like and H-like ions in it. On the one hand, with
the optimal parameters of the target and laser radiation, the maximum obtained conversion
coefficient for the He-α line is higher compared to the K-α line and reaches ~ 10-3 [80] [81]
[82]. On the other hand, for recombination radiation, the duration of X-ray emission depends
on the speed of expansion and cooling of the plasma corona. This time is usually several times
longer than the duration of the K-α line yield and is of the order of a several picoseconds [13]
[83] [80].

1.8. Methods of simulation the interaction of laser radiation with matter.
Despite the fact that laser plasma has been studied throughout the world for several decades,
there is no single theoretical model capable of describing the entire physics of laser-plasma
interaction. Such model should include processes that describe laser beam evolution, laser
energy transfer to the plasma, and evolution of the target itself under the action of the laser
pulse. Thus, a single model should describe the propagation, scattering, absorption and
reflection of laser pulses, plasma formation, its ionization, heating and expansion, selfconsistent evolution of plasma fields and waves, propagation and acceleration of charged
particles in these fields, collisions of particles, shock waves, reverse currents, radiation
processes and much more. However, these processes do not occur simultaneously, or at least
on a single temporal and spatial scale. Thus, it is possible to simplify the theoretical description
of a laser pulse interaction with plasma, considering only the processes of particular interest,
and omitting or averaging the remaining processes occurring on much larger or smaller spatial
and temporal scales. Simplified, we can distinguish several characteristic times: the plasma
oscillation period (τp = 2π/ωp), the Coulomb collision characteristic time (τc = 1/νс), the laser
period (τl = 2π/ω), and the duration of the laser pulse (τd).
Most models considering the interaction of a short intense laser pulse with matter can be
attributed to one of the three categories [36] - static, hydrodynamic, or kinetic models.
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Static models consider plasma as a passive homogeneous medium (created, for example,
due to tunnel ionization), which does not change its properties when a laser pulse passes through
it. This approximation works well in a very low density subcritical plasma. Collective processes
occur on a time scale much longer than the laser pulse duration (2π/ωp >> τd). The main plasma
influence on the laser pulse passing through it consists mainly in the local change of the
refractive index, leads to a change in beam trajectory and can cause self-focusing. The
trajectories of charged particles in this case can often be considered mutually independent, and
a model of test particles can be used to calculate them. In this model, one charged particle with
appropriately chosen initial conditions moves in the field of a laser wave, while the plasma
fields and particle interactions between them are neglected. In the current research, this
approach was not used.
Hydrodynamic models assume that plasma is in partial local equilibrium — the electrons
and ions distribution functions have a Maxwellian form with characteristic temperatures Te and
Ti. In this approximation, the laws of conservation of mass, momentum, and energy are used to
describe the plasma behavior. These equations are usually closed by an equation of state that
expresses pressure and internal energy as a function of density and temperature. In the
hydrodynamic model, the laser is considered only as an external energy source. This
approximation describes well the macroscopic behavior of a laser plasma on a time scale from
picoseconds to several nanoseconds, when the macroscopic plasma parameters change slowly
as compared to the electron-ion collision time (or if the laser radiation intensity is not very
high). In this case, Coulomb collisions lead to the maxwellization of the distribution function
in the electron and ion gas locally at each point of the plasma [49]. The hydrodynamic model
is often used to model the interaction of a laser prepulse with a target (MEDUSA code [84] was
used in this work).
The basic hydrodynamic equations are: particle number conservation, momentum balance,
and heat balance. They have the form:
𝜕𝜌𝛼
+ 𝛻(𝜌𝛼 𝑢𝛼 ) = 0
𝜕𝑡
𝜕𝜌𝛼 ⋅ 𝑢𝛼
+ 𝛻(𝜌𝛼 𝑢𝛼 ⋅ 𝑢𝛼 ) + 𝛻𝑃𝛼 − 𝑓𝑝 = 0
𝜕𝑡
𝜕𝜖𝑒
𝑄𝑒𝑖
+ 𝛻 [𝑢 ⋅ (𝜖𝑒 + 𝑃𝑒 ) − 𝑘𝑒 𝛻𝑇𝑒 −
− Ф𝑎 ] = 0
𝜕𝑡
𝛾𝑒 − 1
𝜕𝜖𝑖
𝜕𝑡

𝑄

𝑒𝑖
+ 𝛻 [𝑢 ⋅ (𝜖𝑖 + 𝑃𝑖 ) − 𝑘𝑖 𝛻𝑇𝑖 + 𝛾 −1
− Ф𝑎 ] = 0.
𝑖

(15)
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Here Pα=kb∙nα∙Tα - pressure, ρα=nα∙mα – fluid density, uα – electron/ion, εα – energy density,
the sum of the internal and kinetic energy of the corresponding particle type, α is the index,
meaning both e and i. 𝜖𝛼 = 𝛾

𝑃𝛼

𝛼 −1

1
2

+ 𝜌𝑢2 , γα is the electrons and ions number of degrees of

freedom, ke, ki – the thermal conductivity coefficient (tensor in general case). Qei is the amount
of heat transferred/received by electrons/ions due to electron-ion collisions. 𝑄𝑒𝑖 =
𝑛𝑒 𝑘𝑏 (𝑇𝑒 −𝑇𝑖 )
,
𝜏𝑒𝑖

2𝑚
𝑀

⋅

here τei=νei-1 – mean time between electron-ion collisions. The laser pulse is taken

into account in 2 places - by the term Фа - the amount of absorbed energy from the laser pulse
2
−𝜔𝑝

and fp - the ponderomotive force ( 𝑓𝑝 = 16𝜋𝜔2 𝛻𝐸𝐿2 ).
𝐿

Simulation of the interaction of a laser pulse with matter using hydrodynamic model was
actively carried out within the framework of studies on inertial thermonuclear fusion. Most of
the currently used hydrodynamic codes are adaptations of earlier ones that simulate the heating
and explosion of a fuel capsule.
Hydrodynamic models describe well the interaction of nano- and picosecond laser pulses
with matter when collisional absorption mechanisms are dominated in the laser absorption.
With some additions for the calculation of the absorption coefficient [85], the hydrodynamic
model can be used for the calculation of femtosecond pulses on picosecond time scales. If it is
necessary to consider processes at smaller time scales, for example, to use femtosecond laser
plasma as a source for high-resolution X-ray radiography, the hydrodynamic model is no longer
applicable. Although in this case hydrodynamic simulations is often used to study the
interaction of a laser prepulse with a target.
To date, a lot of hydrodynamic codes have been developed, both commercial [86], [87], and
distributed under a free license, both fairly simple [84], [87], and complex with a large number
of additional options - calculation of radiation spectra , 2D and 3D - spatial modeling [88], [89],
[90]

.

This work uses the hydrodynamic code MEDUSA [84].
Kinetic description.
If the plasma density is comparable to the critical density ncr, and it is necessary to simulate
the processes at times comparable to the laser wave period, then the plasma cannot be
considered in local equilibrium. Self-induced electric and magnetic fields due to the motion of
charged particles in the plasma become comparable to the laser field, the trajectories of the
charged particles are no longer mutually independent. A kinetic approach is used to describe
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dense plasma at small time scales. This is the most complete way to describe plasma. Each
particle type is characterized from the distribution functions f (r, v, t) point of view, which, for
example, has the meaning of particle density in the 6-dimensional phase space of velocities and
coordinates. Writing the continuity equation for the distribution function and the four Maxwell
equations for plasma, one can obtain a system of Vlasov equations, which completely describes
the plasma behavior. In the general case, this equations cannot be solved analytically, and it is
too expensive to directly solve numerically; therefore, various simplification methods are used.
Generally speaking, there are two approaches to the kinetic theory [15]. The microscopic
approach is based on the Klimontovich distribution function, which is the sum of the Dirac delta
functions representing the position of the particles in the phase space. This distribution function
satisfies the continuity equation, which means that in an infinitely small volume around a
certain point in the phase space the distribution of particles can change only due to the passage
of particles through the boundaries surrounding this volume, that is, particles are not created or
destroyed. The continuity equation for the Klimontovich distribution function gives the
Klimontovich equation [91], which is an exact description of the plasma, including the exact
trajectories of all particles. Because of its complexity, the Klimontovich equation, however, is
practically insoluble for systems consisting of many particles. Nevertheless, it is a good starting
point for deriving less complex plasma models.
The second method is a macroscopic approach and the Liouville distribution function. This
distribution function has 6×N dimension, since it is the product of the distribution functions for
N individual particles. As in the microscopic approach, the distribution function satisfies the
continuity equation, which gives the Liouville theorem [92], [93]. The complexity of the task
described by the 6×N-dimensional distribution function is reduced after further integrating the
distribution function over unnecessary dimensions and neglecting some multi-particle
correlations. This procedure is called the Bogolyubov hierarchy equation method (BBGKY)
[94].
Using any of these approaches, we can obtain the Vlasov equation, the basic equation of the
collisionless kinetic theory for the time evolution of the distribution function 𝑓(𝑥⃗,⃗⃗⃗𝑝⃗, 𝑡). Then
the Vlasov equation can be written as [95]:
𝜕𝑡 𝑓 + 𝑣 ∙ 𝜕𝑥⃗ 𝑓 + 𝑞 (𝐸 +

𝑣
× 𝐵) ⋅ 𝜕𝑝⃗ 𝑓 = 0
𝑐

(16)

If the influence of collisions on the distribution function cannot be neglected, a collision
term is added to the right-hand side of the Vlasov equation (16). It can be obtained using the
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Bogolyubov equation (BBGKY). For example, considering two-particle Coulomb collisions,
the Fokker-Planck – Landau collision integral is derived.
The Vlasov equation is a complex partial differential equation. Together with Maxwell's
equations, the resulting system accurately describes the plasma particles behavior. However,
this system of equations cannot be solved analytically in most cases due to its complex nonlinear structure, but it can be effectively solved by numerical methods. However, careful
selection of the discretization scheme is necessary to avoid the development of non-physical
oscillations and numerical instabilities. To date, several approaches have been developed for
the direct numerical solution of the system of Vlasov-Maxwell equations. The most successful
of them are [96] methods for solving Vlasov equations in the Euler coordinate system using
conservative finite-difference schemes, semi-Lagrangian methods with splitting the Vlasov
equation into two for coordinates and for velocities and methods that use the functional
decomposition of the distribution function. Most of these methods are effectively applied to
physical problems that can be considered by the one-dimensional approximation due to their
symmetry, for example, the problems of electrostatic waves and instabilities [97] in one spatial
and one speed dimension (1D1V). However, in multidimensional problems, direct numerical
solution of the system of Vlasov Maxwell equations becomes too complicated and time
consuming. To date, several options have been developed to simplify this problem. The most
popular is the particle-in-cell method developed in the 60s of the last century (PIC).
Particle in cell (PIC) method.
PIC method is very popular for numerical simulation of plasma processes described by
kinetic theory. In the general case, a plasma is a huge ensemble of charged particles - electrons
and ions, which interact with each other due to self-consistent induced electric and magnetic
fields. The PIC code simulate plasma with two significant simplifications. Number of charged
particles is reduced by orders of magnitude, and electromagnetic fields are sampled on the
coordinate grid. This allows to significantly simplify the calculations.
In the PIC code virtual macroparticles are used, instead of the real charged particles. One
macroparticle behaves like a cloud of real particles with the same speed and a given fixed spatial
distribution, thus the number of particles decreases to the number of clouds (Figure 1). For
example, in the PIC calculations presented in this paper, the number of charged particles
represented by one macroparticle usually was about 1017. The charge-to-mass ratio of the
macroparticle does not depend on the number of real particles it represents. Therefore,
macroparticles behave in electric and magnetic fields in the same way as real particles.
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Figure 12 Transition from the distribution function in the Vlasov equation to macroparticles.

The second aspect of this method is related to Maxwell's equations, i.e., electric and
magnetic fields, charge and current densities. If we directly take into account the interactions
of the particles with each other, then each of the N macroparticles interacts with all the others,
which makes up almost N2 interactions. It is too expensive to solve when N is a large number.
In the PIC method, this problem is solved by taking into account only collective interactions.
Thus, instead of directly calculating the fields for each particle, they are calculated on a spatial
grid and interpolated to the particle positions (Figure 13). In a plasma non-collective
interactions are screened at some distance. This distance can be found according to the DebyeHückel theory [98] and it is called the Debye length. It is usually reasonable to consider the
screening caused by the motion of electrons, then the Debye length is written in the form: 𝜆𝐷 =
𝜀0 𝑇𝑒

√𝑛

𝑒𝑒

2

. Here Te is the electrons thermal velocity. The cells size in the PIC simulation should be

chosen smaller than the Debye length. Otherwise, various instabilities arise, in particular,
numerical heating [98] occurs.

Figure 13.Illustration of plasma splitting into cells in the two-dimensional case.
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The PIC calculation algorithm can be roughly divided into two parts: the macroparticles
movement and fields calculation. Note that macroparticles have some internal charge
distribution, often called form factor. Thus, the distribution function is the sum of the individual
macroparticle distributions: form factors in the spatial part of the phase space and delta
functions in the velocity space. When particles move, the fields acting on the macroparticles
are approximated by several neighboring cells of the coordinate grid. Then the macroparticles
are moved in the phase space in accordance with the Vlasov equation (16).
For the method stability, it is also necessary that the density of the phase space does not
change. This means that macroparticles do not change over time and retain their original form
factor. After the macroparticles have been moved in time, the charge and current densities can
be calculated in coordinate grid using the same form factors as in the interpolation of the fields
for the macroparticles. With the new charge distribution and current densities, it is possible to
calculate the change in electric and magnetic fields in accordance with Maxwell’s equations.
On the microscopic scale, which mainly takes place in the description of the kinetic plasma, the
Maxwell equations for vacuum are applicable. They are solved at each point of the coordinate
grid, usually with the help of a finite difference scheme (finite element schemes and spectral
decomposition are also possible [99]).

Figure 14. PIC-simulation algorithm, i and g - 2 adjacent time steps.

If additional physical processes, such as elastic binary collisions or ionization, are included
in the PIC code, they are usually calculated at the end of the macroparticles movement.
Based on the PIC method, large number of codes [36] was created: BOPS [100], LPIC [101],
MAGIC [102], OSIRIS [103], PICCANTE [104], EPOCH [105], KARAT [106] etc. The
disadvantage of PIC method is that in order to simulate various nonlinear effects, such as
instabilities and resonances, a very large number of particulates must be specified, because in
these processes interactions between small groups of charged particles are important. One
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possible solution to this problem is to introduce different numerical weights for individual
macroparticles. However, in this case, other methods for solving the Vlasov equation may be
more efficient [96]. Also note, there are number of “hybrid” simulation methods [107], for
example, when part of the plasma is modeled by hydrodynamics methods, and some by kinetic
method, or the plasma is treated as a liquid, but some processes in it are calculated by the kinetic
theory. In this paper, this hybrid approach is used: the interaction of a laser prepulse with a
target is described using hydrodynamic simulation, and the interaction of the main pulse is
described using a kinetic PIC code.
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2. Hybrid numerical simulation of the interaction of laser radiation
with matter.
This paper presents set of simulation programs and analytical models, which allows for a
fairly complete and accurate calculation of the interaction of laser radiation with a flat solid
target [108]. In the simulation, a hybrid approach is used: the interaction of the laser prepulse
with the target is described using hydrodynamic simulation, the interaction of the main pulse is
described using the kinetic PIC code. The concept of simulating the interaction of laser radiation
with matter in several stages is quite popular, but it is usually done in manual mode — the
researcher models the interaction of a laser prepulse with a substance. Then, based on the
obtained results, the researcher records the initial conditions for simulating the interaction of
the main laser pulse with the resulting plasma. Finally the obtained distribution functions used
to simulate various post-processes, in particular X-rays generation.
One of the results of this investigation is the creation of the program that calculates K-α and
recombination He-α and Ly-α X-radiation, which occurs when an intense laser pulse (1015-1022
W/cm2) interacts with a wide class of targets (thick targets, thin foils , a target with several
layers of different elements), and with the possibility of automatic mode — the researcher sets
the parameters of the laser radiation and the shape of the target, then the developed code is
started. This code generates the input files for the used simulation programs, then runs them in
the right sequence, and gives the final result.

2.1. Multistage algorithm for simulating x-ray radiation from laser plasma.
Automatic 2-stage simulation of K-α radiation was done in [16] and then in [77]. This
scheme included PIC calculation and Monte Carlo code. It is well suited for calculating semiinfinite targets in the case when the influence of a laser prepulse can be neglected. To account
the prepulse, in work [77] it was proposed to use any hydrodynamic simulation, but its full
integration into the 2-stage scheme was not carried out. In this work, the 2-stage simulation
algorithm was significantly improved - the initial PIC-code parameters are not selected
manually, but automatically inserted from hydrodynamic simulation. A new Monte-Carlo postprocessing was also written to calculate K-α radiation, which allows to calculate electron
transport through a target of any shape, which can be specified by an analytical function
(spherical target, thin foil, etc.), in contrast to [77] and [16], where only semi-infinite targets
were considered.
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The developed algorithm simulates the interaction of the laser radiation with matter in 3
stages. Each of these steps uses different approximations and simulating programs. The
simulation scheme is shown in Figure 15.

Figure 15.The 3-stage simulation scheme.
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1 stage – hydrodynamic simulation.
The interaction of a laser prepulse with a target usually occurs on a timescale ~ 1 ns. To
describe the processes on this timescale, it is reasonable to use the hydrodynamic model. To
choose a suitable code, several options were considered: MULTI-fs [109], HYDRA [110],
ATLANT [111], HELIOS [112], MEDUSA [84]. Finally, the MEDUSA code was chosen
because of its simplicity, operating reliability and open source. To simplify the work with the
MEDUSA code and the automatic processing of results, a separate code was written. It forms
the necessary input file for the MEDUSA. Up to 4 laser pulses can be set in the input file, as
well as the thickness, material type and the initial temperature of the target. In the current
configuration, to facilitate the process of entering the initial parameters, the target should
consist of one layer, the spatial partitioning step is set in a text file (no more than 300 cells). If
necessary, the initial simulation parameters can be supplemented by the possibility of
introducing additional target layers, various ways of dividing the target into cells, etc.
After the MEDUSA simulation is completed (usually 2-3 minutes), its output is
automatically processed and the input files for the PIC simulation are generated. After
processing, the following graphs are displayed on the screen: the plasma density profile with
an exponential approximation in the vicinity of the critical density, and the electrons and ions
temperature in the target. The average temperature and the ionization degree in the vicinity of
the critical density point fit into the input file for the PIC simulation. An input ion density file
is also generated (in modified version of LPIC ++ code, plasma parameters are set for each
cell). Implemented 2 ways to transfer the density profile from hydrodynamics to the PIC
calculation. The first is based on the assumption that laser absorption occurs in the region of
the critical density. Therefore, using the results of hydrodynamic calculations, the code
determine the plasma scale length in the vicinity of a critical density, and then use the built-in
LPIC ++ option to construct a plasma with a given exponential density gradient. The second
way is to directly transfer the density profile from the MEDUSA output file. Written postprocessing can cut off the plasma density profile in accordance with the initial parameters
specified for the PIC calculation (minimum and maximum ion densities specified in the initial
conditions file). Then, the coordinates specified in hydrodynamic calculations in centimeters
are recalculated into cells for PIC simulations, in accordance with a given number of cells per
laser wavelength. If the cells turned out to be more than the number of cells with plasma
specified in the input file, the cells are cut off starting from the maximum density, if less, then
the cells with the maximum specified density are added to the right (Figure 16).
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Figure 16. Diagram of the density profile conversion from MEDUSA to LPIC ++. The shaded area is
added to the LPIC using automatic post-processing.

The second way to transfer the density profile seems more accurate, however, a series of
tests showed, that absorption in the PIC code is sensitive only to the density profile in the area
of the critical density. Therefore, when transferring parameters from MEDUSA to LPIC ++, it
is recommended to use the first method, because of its simplicity.
2 stage – PIC simulation.
The preplasma parameters obtained at the first step are used to simulate the interaction of
the preplasma with the main laser pulse. PIC simulation is used: electric and magnetic fields
are taken into account, but the plasma is considered to be collisionless. In this paper the LPIC
++ [101] code with modifications [77] is used. It is chosen because of the interface simplicity,
the program stability, and also because of the available source files and the possibility of
modifying them. This is a one-dimensional relativistic PIC code written in C ++. Initially, in
LPIC ++, only a trapezoidal ion density profile could be specified: a region with a constant
density (cells_plasma), and a region with a linear decay up to zero density (cells_ramp). The
velocity distribution function of macroparticles was given only for the entire simulated volume.
In [77], the authors modified the existing code by adding the ability to choose an exponential
density profile instead of a linear one, and also to obtain the distribution function in any cell of
the simulation box. In this work, the code was further modified - the ability to set an arbitrary
ion density profile was added (the ion density value is set for each cell in the text file). In
addition, the 2nd type of ions was added.
Note that variable plasma ionization is not implemented in this PIC code. The ionization
degree is specified in the initial parameters, and it remains constant throughout the entire

43

simulation time. Rapid ionization by the leading edge of a laser pulse can change the plasma
density profile, and thus affect the absorption of the main pulse. In [15], PIC calculations with
constant ionization were compared with calculations with included field ionization. For a
preplasma with a density scale length L/λ < 1, no difference was found in the electrons energy
distribution functions after the end of the laser pulse. For L/λ ≈ 1 at an intensity of 1017 W/cm2,
the hot electrons temperature did not change when the ionization was turned on, and the
absorption coefficient decreased slightly. For L/λ >> 1, in [15] it was announced that there was
a significant discrepancy in PIC simulation with and without ionization. The laser pulse ionizes
the plasma corona, which leads to a sharp change in the density gradient, which in turn affects
the laser absorption coefficient. This imposes restrictions on the applicability range of this
simulation algorithm. For L/λ >> 1, LPIC ++ may overestimate the laser absorption coefficient.
Since the calculation in the PIC code takes a long time, a separate post-processing was
written to analyze the output LPIC ++ files to run the Monte-Carlo simulation. There are 2
options for transferring the electron distribution function from LPIC ++ to Monte Carlo code:
1st version - for the transfer of fast electrons in the PIC calculation, the plasma is simulated
over an additional distance of several microns with a maximum ion density in order to eliminate
the effect of electron recirculation. At a distance of 3 skin layers from a critical density point, a
virtual boundary is drawn on which electron counting is performed: if a macroelectron has an
energy higher than the K-shell ionization energy of the target atom and crossed the boundary
during the simulation, then it will be taken into account in Monte Carlo simulation. The location
of the boundary for counting hot electrons is chosen from the following considerations: it must
be deep enough in a dense plasma so that the laser radiation and the induced electric fields do
not penetrate there. LPIC ++ is a code without collisions, so the denser the plasma, the greater
the effect on the behavior of collisions of plasma particles, so the border should not be too deep
in the plasma. A distance of 3-5 skin layers in this case seems to be optimal.
2nd option - the end time of the laser pulse on the target is determined, after that the post
processing code transfers all electrons with energy higher than the specified one. Until the end
of the laser pulse, X-ray emission is taken directly from LPIC ++.
Option 1 is more accurate, but it greatly slows down the simulation process. During the
simulation, several millions of text files are obtained — the electrons distribution function for
each selected cell at each moment in time, and their processing requires substantial time and
computational resources. The file system of a personal computer hangs when trying to process
such a number of files. A comparison of the results of the K-α yield in the first and second
processing methods showed that they differ by less than 5%. Therefore, later in this work only
the second method of processing PIC result was used.
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3rd stage - line radiation simulation.
To calculate the X-rays generation, it is assumed that the main contribution to it comes from
hot electrons, which penetrate into the cold layers of the target, where they generate
bremsstrahlung and characteristic x-rays. This process is simulated by the Monte Carlo method.
During the calculations, the electromagnetic fields on the target surface induced by the laser are
not taken into account. This does not lead to a decrease in accuracy, since the Monte Carlo
calculation is turned on after the end of the laser radiation, when the induced fields have already
attenuated. In this paper, we consider only the radiation in the K-α and K-β lines. At the same
time, it is possible to easily embed the calculation of the radiation into the written code in the
other lines (L, M series, etc.)
Since no suitable Monte-Carlo codes were found in the public domain (in which the energy
distribution function of electrons could be inserted), the simulation program was written using
MATLAB language. The input data is a text file with target parameters and an additional text
file for electrons, which indicates their energy, initial angles and time of stuffing into the target
(created using separate code based on the output LPIC ++ files). In the text file, it is necessary
to specify the thickness and material of the target, the number of electrons for the simulation,
as well as the angle at which X-ray emission is observed.

2.2. Hydrodynamic simulation of the interaction of a laser prepulse with a target.
As already described in paragraph 1.3, a laser prepulse can create a preplasma on the target
surface. It significantly affects the absorption coefficient of the main laser pulse. Using a
controlled prepulse, it is possible control the preplasma parameters, and, in particular, increase
the absorption coefficient of the main laser pulse. This section discusses the features of the
simulation the interaction of laser radiation with a solid target using the MEDUSA
hydrodynamic code. This program was created to study in one-dimensional approximation of
some hydrodynamic and plasma processes occurring in a capsule with a fuel for thermonuclear
fusion, which is irradiated by laser radiation. The program is written in the Fortran77 language,
the input data are specified in the text file input.list. The code allows you to simulate a target in
the one-dimensional case, but in 3 geometries — Cartesian, cylindrical, and spherical. Up to 3
different target layers - external, middle and internal, as well as up to 5 laser pulses of Gaussian
shape, or up to 3 trapezoid shapes could be set.
The program algorithm - target is divided into cells in the Lagrangian coordinate system (up
to 300 cells). By default, the partitioning grid is uniform. It is also possible to specify a non-
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uniform spatial division (the cell size depends on the distance to the target boundary). Plasma
is considered as the single-fluid two-temperature model (15). In the Lagrangian coordinate
system an explicit integration scheme is used, and for the heat conduction equations the implicit
scheme using the Crank-Nicholson and the Gauss elimination method is used. Several iterations
are performed at each time step in order to take into account the non-linear dependence of
physical coefficients on density and temperature and ensure convergence [84]. A full
description of the program is given in [113]. Despite the fact that the program was written in
1974, it is still used with some modifications for calculations [114], [115], [116]. This paper
uses the 3rd version of the code from 1993.
According to the results of the performed series of the code efficiency tests, several problems
were identified: for the simulation time ~ 1 ns, only the uniform spatial splitting of the target
into cells works correctly. (parameter rf ≥ 0.98). If a nonuniform partitioning into cells was
specified, the program reported about the correct completion of the simulation, but often
completed the output of results at time of ~ 200 ps. In addition, the code authors recommend
using the electrons equation of state according to the Thomas-Fermi model with additional
corrections to take into account the solid-state density for calculations. This works well for laser
intensities above 1014 W/cm2, but periodically produces errors at lower laser intensities. Only
calculation using the ideal gas equation of state works stably in all intervals of laser intensity
(109-1018 W/cm2). In this case, the target gradually scatters even without heating by a laser
pulse, which limits the applicability of the simulation for low laser intensities (< 109
W/cm2).Therefore in this work, a uniform division of the target into cells is used. The behavior
of electrons is described by the ideal gas equation.
Method for assessing the plasma density scale length.
The program output file contains data on temperature, ionization degree and density for each
cell at each time point. From these data, it is possible to construct a temporal evolution of the
plasma profile. In the calculations, a flat target was used (NGEOM = 1). The plasma profile is
approximated by an exponential dependence near the critical density point using additional
code written using MATLAB language. This post-processing finds the specified time in the
program output file and builds for that time the dependence of the plasma density, temperature
and

ionization degree on the coordinates of the cell in the target. Then an automatic

approximation of the plasma density profile occurs in the region of the critical density by a
linear (Ne = -L∙x + b), or exponential (Ne=a∙exp(-L∙x) + b) dependence (Figure 17). The
coefficient L/λ, where λ is the laser wavelength, hereinafter referred to as the characteristic
plasma scale length.
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In order to calibrate the determination of the scale length, its dependence on the size of the
approximation at the critical density point was investigated. In the MEDUSA code, the density
gradient in the critical density area is well described by an exponential dependence, but the
exponent varies slightly, depending on the size of the approximation. To find the optimal the
approximation size, a series of comparisons were made for 3 options: by the 5 nearest cells to
the critical density; all cells are from 5∙ncr to 0.1∙ncr and all cells are from 10∙ncr to 0.01∙ncr.
According to the results, the broadest approximation was chosen - from 10∙ncr to 0.01∙ncr. as
the most stable. This approximation was used in all other tests. The remaining approximations
have a sharp jump in the magnitude of the determined plasma scale length in the region of 5∙1010
W/cm2. This is most likely due to the fact that there are fluctuations in the numerical simulation,
which leads to a distortion of the density gradient. When choosing a sufficiently large
approximation area (10∙ncr to 0.01∙ncr), these fluctuations are smoothed and do not have a
significant effect on the determination of the scale length.

Figure 17. An example of processing MEDUSA simulation results. Copper target 1 μm thick. Laser
radiation with a duration of 1 ps. and an intensity of 2 ∙ 1014 W/cm2. Dots (1) and (2) correspond to
electrons and ions. The black dot marks the critical plasma density. a) Density profile in units of critical
density after the end of the laser pulse. The dashed line (4) is a linear approximation of the density
profile near the critical density point, the dotted (3) line is an exponential approximation. b) Temperature
profile of electrons and ions after the end of the laser pulse.
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To select the optimal parameters of the exponential approximation, a comparison was made
with another hydrodynamic program HELIOS [112]. This code is similar to MEDUSA, it also
calculates the interaction of laser radiation with a target in a one-dimensional approximation.
The main difference between HELIOS and MEDUSA is the calculation of the equation of state
using SESAME tables [117], or the program PROPACEOS (Prism Opacity and Equation of
State) developed for this code. Also, unlike MEDUSA, the code itself calculates the laser
absorption. Since HELIOS is distributed under a commercial license, it has a closed code, and
only a window interface, which makes it impossible to include it in a staged simulation of the
interaction of laser radiation with matter. However, comparing MEDUSA with another
hydrodynamic code is well suited for assessing the correctness of the code operation. The
comparison was carried out for aluminum and copper foil with a 1 μm thickness. The laser
intensity interval was 108-1013 W/cm2. According to the comparison results, it was concluded
that the scale length obtained from the processing of calculations in HELIOS coincides well
with the calculations from MEDUSA.
Comparison with experimental measurements of the plasma scale length.
In the literature there are a large number of experimentally measured plasma density profiles.
For an additional assessment of the accuracy of the preplasma scale length calculation using
the hydrodynamic simulation, we compared the simulation results in MEDUSA and HELIOS
with experimental measurements that used the parameters appropriate to this paper [118], [119].
Dependence on the time delay between 2 laser pulses:
In [118], a polished silicon wafer was irradiated with a laser pulse with an intensity of 4∙1014
W/cm2 and 120 fs. duration to create a controlled preplasma before the main laser pulse. The
dependence of the plasma scale length on time was studied. The density plasma profile was
measured by dual-polarization frequency domain interferometry [117]. Comparison of
experimental data with MEDUSA and HELIOS simulations is shown in Figure 18. In the
simulation Si target with 1 μm thickness was used, the absorption coefficient of laser radiation
was set to 30%. Also the dependence of the plasma scale length can be estimated from a simple
model of the plasma isothermal expansion (30).
As can be seen from Figure 18, when choosing a cell size of ≈ 5 nm. The results of
determining the plasma scale length as a function of the delay duration between 2 pulses are in
good agreement with the experimental measurements.
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Figure 18. Dependence of the plasma scale length on the delay between laser pulses. The laser prepulse
intensity was 4∙1014 W/cm2, 120 fs duration, 450 incident angle. Si target 1μm thick. Squares experimentally measured scale length. 1 – HELIOS simulation (1 μm divided into 250 cells). 2- model
of plasma isothermal expansion. 3 - MEDUSA simulation with parameters similar to HELIOS,

The scale length dependence of the laser pulse intensity:
The scale length dependence on the laser pulse intensity was studied in [119]. The pulse
duration was 1 ps, λ = 1,053 μm, incident angle 450, laser intensity changed from 1010 to 1016
W/cm2. A thick polished copper plate was used as a target. The authors measured the laser
absorption at S and P polarization, and on the basis of this determined the scale length for 3
laser intensities: L/λ = 0.1 for 2∙1013, L/λ = 0.2 for 1014 and L/λ = 0.3 for 2∙1014 W/cm2.
Comparison of these results with MEDUSA and HELIOS simulations are shown in Figure 19.

Figure 19. Dependence of the plasma scale length on the laser pulse intensity. Pulse duration 1 ps, thick
copper plate. squares - calculation of the scale length, based on the experimentally measured absorption
for S and P polarization. 1 —HELIOS simulation, 1 μm target, 250 cells, 2 – MEDUSA simulation with
parameters similar to HELIOS.
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As can be seen from Figure 19 the simulation results are in good agreement with the
experimental measurements. Thus, according to the results of comparing the scale length
determination using the MEDUSA and HELIOS hydrodynamic codes and experimental
measurements, the following conclusions can be made: the calculation results in MEDUSA and
HELIOS generally coincide with each other. When choosing cell size ≈ 5 nm the calculation
results best match the experimental measurements.

2.3. Kinetic simulation of the interaction of the main laser pulse with the target.
As mentioned above, the kinetic approach most fully describes the plasma behavior. Each
type of particles is characterized by the distribution functions f(r,v,t), which, for example, has
the meaning of the particles density in the 6-dimensional velocities and coordinates phase space.
In this paper, LPIC ++ code is used to calculate the distribution function. This is a onedimensional coordinate and a 3-dimensional velocity (1D3V) PIC code with relativistic
corrections. It is based on standard algorithms from [99] and [120] — Maxwell equations for
the field and equations of motion for macroparticles are solved at each time moment. The code
is written in C ++, it was designed to work on UNIX systems, under Windows it is run using
the Cygwin library. A number of changes were made to integrate into the staged simulation
algorithm in the LPIC ++ code. The maximum resolvable energy of electrons was increased
from 2.4 MeV to 12.7 MeV, a second type of ion was added. The initial parameters included
the ability to specify up to two laser pulses of a Gaussian shape. The initial density profile is
set from a text file, and can be of any configuration. K-α yield was also added to the code
calculation.
Determining the scope of the LPIC ++ code.
The PIC code LPIC ++ has been used for a long time in the scientific environment ( [15],
[121], [122]), but as part of this study, it has been substantially modified, so the current version
of the code also needs to be tested and determined the scope. First, a comparison of the modified
version with the base one was made. For the same initial conditions (rectangular or trapezoidal
profiles) the results are completely the same. Then, a comparison was made of the simulation
results in LPIC ++ with 2D calculations using the PSC code [122], and the dependence of the
absorption coefficient on the scale length and the angle of incidence of laser radiation was
compared with the analytical estimate of the resonance absorption obtained by formula (3).
According to the test results, the following area of code applicability was determined: laser
intensity ≤ 1020 W/cm2, angle of incidence of laser radiation 100 ≤ α ≤ 450. For intensity at 1020
W/cm2, LPIC ++ underestimates the laser absorption and temperature of hot electrons compared
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to two-dimensional calculations in the code PSC. This is most likely due to the fact that at
ultrarelativistic intensities the laser pulse begins to push the target. This process is taken into
account in 2D calculation, but it cannot be simulated in a one-dimensional approximation. Also,
probably due to the one-dimensionality in the coordinate, LPIC ++ underestimates JxB heating,
which makes a significant contribution to absorption with ultrarelativistic laser intensity. A
comparison of the angular dependence with an analytical estimate of the resonance absorption
showed good agreement for angles between 10 and 30 degrees. Then LPIC begins to
underestimate the absorption, for 450 in some cases the difference reaches about 30%.
Comparison of LPIC ++ laser absorption with experimental results [118].
In an experimental study, laser radiation with an intensity of 4∙1016 W/cm2, a duration of
120 fs, a wavelength of 0.8 μm, and a contrast of 10-8 for 2 ps before the arrival of the main
pulse was used. A polished SiO2 plate was used as a target, laser radiation fell on the target at
an angle of 450.
For LPIC simulation, the following parameters were used: a Gaussian laser pulse with a
duration of 120 fs and an intensity of 4∙1016 W/cm2, the angle of incidence of the laser pulse on
the target is 450. The number of cells per laser wavelength is 1200. The size of the simulation
region is 40 μm, the silicon target 2.4 μm thick is located in the center of the simulation region.
The minimum and maximum ion densities are 0.01 and 5 ncr, respectively. The degree of
ionization is Z = 5. Comparison of simulation results with experimental measurements is shown
in Figure 20. Dependence of the laser absorption coefficient on the plasma scale length for experimental
studies (dots), LPIC simulation (squares) and analytical evaluation of resonance absorption (solid line)..

Figure 20. Dependence of the laser absorption coefficient on the plasma scale length for experimental
studies (dots), LPIC simulation (squares) and analytical evaluation of resonance absorption (solid line).
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As can be seen from Figure 20. LPIC ++ slightly underestimates absorption, but the results
are comparable with those experimentally measured, the maximum deviation was about 10%.

2.4. Simulation of hot electron passing through the target.
Most methods for simulating the transport of hot electrons in laser plasma were inherited
from methods developed for electron microscopy. There are 2 standard approaches to solving
this problem: the development of an analytical model ( [123], [121], [124], [125]), or numerical
simulation by the Monte Carlo method ( [126], [127]).

Monte-Carlo method.
In this paper Monte Carlo simulation is used, since analytical models are developed only for
relatively simple surfaces (non-relativistic laser intensity and thick target without electron
recirculation [121], or a thin film [128], or spherical clusters on a substrate [123]). For surfaces
of complex geometric and atomic structure, it is difficult to create a correct analytical model,
and in some cases it is impossible. Also, preliminary Monte Carlo calculations can facilitate the
construction of an appropriate analytical model and help in its verification.
The Monte Carlo method is the general name for a group of numerical methods based on
obtaining a large number of random process realizations that is formed in such a way that its
probabilistic characteristics coincide with similar values of the problem being solved. In this
case, this is the distance s, which the electron flies through in a solid, without experiencing
scattering on the target atoms, and the angle θ, to which it deviates after scattering.
Currently, there are a number of programs that simulate the passage of an electron beam in
a solid - Win X-Ray [126], Penelope [127], and some others [129], but all of them are primarily
focused on electron microscopy - they count only the monoenergetic electron beam, and their
area of applicability is limited to the range from ~ 100 eV to ~ 100 keV. However, the one of
the objectives of this work is to simulate the generation of K-α radiation as a result of the
electrons transport from hot laser plasma through the target. In this case, the electron energy
distribution function has a continuous spectrum and is poorly described by one or two energy
values; moreover, electrons with energies above 100 keV make a significant contribution. Also,
none of the programs considered above has the ability to simulate the temporal output of
characteristic radiation.
Therefore, during this research the simulation program was written in the MATLAB
language. The input data is a text file with target parameters (material, thickness) and an
additional text file for electrons, which indicates their energy, initial angles and time of stuffing
into the target (created by a separate code based on the LPIC ++ output files). The work [16]
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was taken as the algorithm basis. When calculating the electron transport through the target,
one can take into account both the elastic and the inelastic scattering cross section. However,
in elastic collisions with target atoms, an electron can deviate by an angle from 00 to 900 (mean
deviation is ~ 100), while in inelastic scattering, the deflection angle is ≈ ΔE/E and usually does
not exceed 20, since the probability of a large energy loss in a single inelastic collision (for
example, in the ionization of the inner shell of an atom) is negligible [130]. Therefore, in this
simulation, to calculate s and θ, only the elastic scattering cross section is used, and the inelastic
scattering cross section is used to calculate the electron energy loss when it passes through the
target (continuous slowing-down approximation(CSDA)).
For each electron, the trajectory of its passage through the target is simulated. An electron
with energy Ei moves in a straight line at a distance si, losing energy dEi∙ds as a result of inelastic
collisions and causing ni cases of K shell ionizations of target atoms, until it experiences an
elastic collision with the target atom, after which it deviates by angles θi and φi (θi - deflection
angle, φi - azimuth angle). Then the electron moves again in a straight line at a distance si + 1.
The calculation of the trajectory and the energy loss by the electron are produced until the
electron energy is less than the K shell ionization energy of the target atoms (for example, 8.1
keV for copper), or until the electron flies out of the target boundaries (Figure 21).

Figure 21 Scheme of the Monte-Carlo simulation algoritm.
𝑀

S= -le∙ln(1-RND), 𝑙𝑒 = 𝜌𝑁

𝑎 𝜎𝑒

(17)

Here le – electron free path, σe - elastic scattering cross sections (in this paper shielded
Rutherford cross-section with a relativistic correction [131] is used):
𝑧2

4𝜋

𝐸 +𝑚 𝑐 2

𝜎𝑒 =5.21 ⋅ 10-21 𝐸 ⋅ 𝛿(1+𝛿) ⋅ (𝐸 𝑖+2𝑚0 𝑐 2 ) [ cm2].
𝑖

𝑖

(18)

0

Here m0c2 – electron rest mass in energy terms (511 keV); Ei [keV] – current electron energy,
z – atomic number, δ=3.4∙10-3Z2/3/Ei - the shielding parameter, which takes into account the
shielding of the atomic nucleus by the electron shell. For the deflection angle θi the following
expression is used:
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cos(𝜃𝑖 ) = 1 −

2𝛿 ⋅ RND
1+𝛿-RND

(19)

The probability of a deviation to the azimuth angle φi is uniformly distributed between 0 and
2π, if the incident electron energy is greater than 100 eV, when the spin polarization effects can
be neglected. Since the simulation in this paper is performed for electron energies significantly
exceeding 100 eV, φi is calculated using the equation:

φi =2 π∙RND

(20)

Thus, if at the initial moment the electron coordinates are (x0, y0, z0), then the new electron
coordinates (x1, y1, z1) are calculated by the formula:
x1 = x0 +s∙cosα
y1 = y0 + s∙cosβ
z1 = z0 + s∙cosγ

(21)

(cosα, cosβ, cosγ) – direction cosines. Their connection with θi and φi is taken from [132].
The electrons reflection from an electrostatic barrier is implemented as follows: if during
the simulation the coordinate z1 (21) turns out to be less than 0, or greater than the target
thickness d, then the electron has reached the target boundary. If its energy is greater than the
parameter Emax (specified in the input file of initial parameters, usually ~ 10-20 EK, the K shell
ionization energy), then the electron has left the target, and the code moves to the next electron.
Otherwise, the electron is reflected from the electrostatic barrier: the coordinate z1 is set to 0 (if
z1 < 0) or d (if z1> d). When calculating the new direction cosines (cosα, cosβ, cosγ), the sign
of the deflection angle θi is changing, which means that the electron is reflected from the barrier,
and flies back in the next calculation step. If electrons are reflected, it is also taken into account
that, flying out of the target, they spends part of their energy to create the ambipolar (sheath)
field :

𝒅𝑬𝒓𝒇

𝟐√𝟐 𝒁𝒎𝒆
𝑬𝒊
=
√
∙ √ (𝑻𝒆 − 𝑬𝒊 )
𝟑
𝒎𝒊
𝑻𝒆

(22)

Here Ei – electron energy, Te – average plasma temperature, Z – ionization degree. The
expression (22) was taken from [133], where it was obtained in a one-dimensional
approximation to describe the electron energy loss upon reflection from an electrostatic barrier
in an isothermally expanding plasma.
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Consider now the energy losses by the electron in the target. Using the principle of
continuous slow-down approximation, the electron energy losses at a distance s is calculated as
dE= (dEion +dErad)∙ds.
dEion – ionization energy losses calculated by the Bethe-Bloch formula [134], dErad – radiation
energy losses.
𝑑𝐸𝑖𝑜𝑛

−2𝜋𝑟02 𝑚𝑒 𝑐 2 𝑁𝑎 𝜌𝑍
𝜏 2 (𝜏 + 2)
=
∙
∙ [ln (
) + 𝐹(𝜏)]
𝛽2
𝑀
𝐽 2
2 ( 2)
𝑚𝑐
𝜏2
− (2𝜏 + 1) ln(2)
𝐹(𝜏) = 1 − 𝛽 2 + 8
(𝜏 + 1)2

(23)

Here τ – electron kinetic energy in unit of mec2;
β – electron velocity in unit of c, γ02 = (e2/ mec2 )2=7.94∙10-26 [см2],
J – mean ionization potential J=11.5Z [eV] for Z < 13 and J=9,76+58,5Z-0.19 for Z ≥ 13.
dErad =

−16

dErad = 4 ⋅

⋅

𝑁𝑎 𝜌⋅𝑍

⋅

𝐸𝑖 𝑟02

3
𝑀
137
𝑁𝑎 𝜌⋅𝑍 𝐸𝑖 𝑟02
𝑀

⋅

137

(Ei <511 кэВ)
1

[ln(2𝜏) − 3]

(Ei >511 кэВ)

(24)

2.5. Generation of the K-α line emission
The K-α yield calculation is embedded in the Monte Carlo simulation described in the
previous
paragraph.
Having traveled the distance s, the electron causes ni ionization of target atoms K shells,
which, in turn, lead to the generation of N K-α photons.
𝑁𝐾𝛼 =

𝑁𝑎 𝜌
𝜎 𝜔⋅𝑓
𝑀 𝑘

(25)

The cross-section σк is taken from [135]
𝜎𝐾 =

𝑚𝑘 𝑟𝑏2 𝐶𝑅 2 𝜓𝜙 𝑙𝑛(𝑈)
∙
𝐸𝐾
𝑈

(26)

mk =2 – number of electrons in К shell, rb- Bohr radius (52.9 pm), R– Rydberg constant (13.6
eV), U= Ei /EK . EK – K shell ionization energy. C – relativistic correction [136]:
2+𝑗 1+𝑝 2

(𝑗+𝑝)(2+𝑝)(1+𝑗)2

𝐶 = 2+𝜏 [ 1+𝑗 ] [𝜏(2+𝑝)(1+𝑗)2 +𝑗(2+𝑗)]

3
2

where j= EK /mec2, p= Ei /mec2,

φ= 10.57∙exp(-1.736/U +0.317/U2), ψ=( EK /R)d

d=-0.0318+0.316/U-0.1135/U2
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ω- fluorescence yield, is taken from [137], f – the weight of the characteristic line for a given
family, is taken from [138].
This code is able to calculate the K-α emission from either side of the target: the front, on
which the electron beam falls, the back and the side. Calculation for different sides differs only
in the different absorption of X-ray quanta in the target. The model uses different formulas for
the K-α photon free path in the target for each side. The specific form of these formulas depends
on the geometry of the target.
The code also calculates the time dependence of the K-α yield. This is implemented as
follows: at each step, the time ti is calculated, over which the electron travels the distance si
(formula (21)). ti = si ∙Vi, here Vi is the electron velocity at the ith computation step. It is related
to electron energy as:
2
𝑚𝑒 𝑐 2
)
2
𝑚𝑒 𝑐 +𝐸𝑖

𝑉𝑖 = √1 − (

∙ 𝑐,

(27)

here c= 0.3 [μm./fs.] the speed of light
Thus, the time that an electron flies between 2 scattering events can be written as:
𝑡𝑖 =

𝑠𝑖
2
2
√1−( 𝑚𝑒2𝑐 )
𝑚𝑒 𝑐 +𝐸𝑖

[fs]

(28)

∙0.3

If an electron leaves the target, it will be pulled back into it over time:
𝑑𝑡𝑟 =

4𝑟𝐷
.
𝑉𝑖

(29)

Here rD – Debye radius. [139].
Calibration of the Monte-Carlo simulation.
To calibrate the code, a comparison was made of the simulated K-α yield with experimental
results from [140], [141] and [142] under the following initial conditions: the target (Al, Cu,
Ti, Ag plates) were irradiated with a falling normally monoenergetic electron beam. The x-ray
detector was also located perpendicular to the target. For each electron beam, 10 000 electrons
were simulated. The tabular parameters used in the calculation are shown in Table 3, the K-α
absorption coefficient is taken from [143]. The simulation scheme is shown in Figure 22. The
results of comparison are shown in Figure 23
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element

Z

M

rho

E_K

E_Ka

K-α
mass
attenuation
ω

Cu

29,0
0

63,50

8,92

8,98

8,05

48,00

0,44

0,14

Al

13,0
0

27,00

2,70

1,56

1,49

370,00

0,04

0,02

Ag

47,0
0

108,00

10,50

25,51

22,16

12,00

0,83

0,21

Ti

22,0
0

47,90

4,54

4,96

4,51

100,00

0,21

0,13

f

Table 3. tabular parameters for elements used in Monte-Carlo simulation.

Figure 22. simulation conditions diagram.

Figure 23. Comparison of the Monte Carlo simulation with experimental results. A monoenergetic
electron beam normally falls to a thick target.
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As can be seen from Figure 23, the simulation results are in good agreement with the
experimentally measured values. A difference of about 1.5 times is observed for an aluminum
target at electron beam energy of ≥2 MeV, and about 2 times for silver at energies ≤ 70 keV.
For aluminum, this is probably due to the fact that for high energies the simulated ionization
cross section is higher than the real one. For silver, this deviation can also be caused by an error
in the calculation of the ionization cross section, as well as by the fact that in the region of
relatively low energies (up to several tens of keV) the Rutherford cross section based on the
Born approximation is hardly applicable [144].

2.6. Numerical simulation of He-α and Ly-α line emission.
In addition to K-α radiation, recombination lines from hot surface plasma, such as Ly-α and
He-α, are also one of the possible sources of ultrashort X-ray pulses. Currently, the maximum
obtained conversion coefficient of laser radiation in the He-α line with laser intensity of 1017
W/cm2, is ~ 10-3 [145], [69] which exceeds the conversion efficiency in the K-α line. But for
the recombination line emission, X-ray pulse duration is a few picoseconds. This allows the use
of recombination radiation lines in those applications where the subpicosecond duration of Xray pulses is not particularly important.
Also, the emission spectrum of a laser plasma can be used to diagnose its current state.
Measurements of the electron temperature and density gradient help in studying the energy
transport in a solid-state relativistic laser plasma. X-ray spectroscopy [146], [147] is the
standard method for determining plasma density and temperature. A dense and hot plasma
medium causes a shift and broadening of spectral lines. A comparison of measured spectral
lines widths and their relative intensities with calculations results makes it possible to determine
the plasma parameters [148], [149]. He and Ly recombination lines are particularly interesting.
These lines are easy to detect, at the same time their relative height is sensitive to electron
temperature, and their width and fine structure are sensitive to plasma density. This makes them
attractive for use in X-ray spectroscopy. The standard method for determining plasma
parameters is to construct a synthetic spectrum that most closely matches the experimentally
measured using various simulation programs. Currently, a large number of similar codes, both
commercial and distributed under a free license [14], [150], [151] have been created. However,
accurate calculations and processing of the results takes a lot of time.
To calculate the spectra, it is necessary to know the density, temperature, and size of the
plasma cloud. For this purpose, hydrodynamic calculations are usually used, in which spectrum
calculations are directly inserted, or hydrodynamic output data containing plasma temperature,
density, and size time dependences are used in a separate post-processing. This paper presents
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exactly this method: first, hydrodynamic simulation is performed using the MEDUSA program,
and then these calculation results are used in the FLYCHK code [14], or processed using the
analytical model described in paragraph 3.5. The simulation scheme is shown in Figure 24.
FLYCHK is a zero-dimensional hydrodynamic radiation code. The code uses levels atomic
structure and calculate their population. Calculation of all ionization degrees is included for
atoms with Z ≤ 93. Detailed population distributions are obtained by solving rate equations
based on collisional and radiative processes. To build the synthetic spectrum, jj configurations
of atomic states and oscillator strength are calculated using the Dirac-Hartree-Slater model
(DHS). The code is currently available online at the National Institute of Standards and
Technology (NIST). To run the simulation, the following input parameters are necessary:
atomic number z, temperature range (eV) and plasma density (cm-3). Additional parameters
include the optical transparency depth of the plasma, an additional radiation source, calculated
as black body radiation, and an additional fraction of hot electrons. If any of the additional
parameters is not specified, the code will work with default values.
The synthetic spectrum is built using the FLYSPEC program, also available on the NIST
website. This code make post-processing of data obtained from FLYCHK calculations. It
generates the entire series of transitions: bound-bound, bound-free, free-free, and also
calculates the total lines intensity. Optical depth is used from the initial parameters. If it was
not specified, then a minimum plasma size of 0.01 µm is used to calculate the spectral output.
The results of hydrodynamic simulations are processed by tha additional MATLAB code.
The He-α and Ly-α line yield is obtained using the analytical model (described in Section 3.5)
or FLYCHK code. The postprocessing with analytical model use the MEDUSA output file to
calculate recombination radiation for each cell at each time moment, then the results are
summarized. For calculation using FLYCHK, it is necessary to conduct averaging over cells,
since this code has an online interface, and the time dependence of the radiation must be
simulated separately for each cell. In this case, the plasma corona is divided into a given number
of macrocells, based on the results of hydrodynamic simulation. Then, for each macrocell, a
text file is recorded with time evolution of electron density, average electron and ion
temperature, and macrocell size with a given time step. After that, each of these files is launched
manually in the FLYCHK online interface, calculation results are loaded and separate code
summarizes the results.
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Figure 24. The scheme of 2-stage simulation algorithm.

Generally speaking, if the laser radiation intensity exceeds 1016 W/cm2, the hydrodynamic
model approaches its limit, as hot electrons begin to outrun thermal wave generated at
absorption point of the laser radiation. This causes nonlocal heat transfer, which is not described
by the hydrodynamic model. In MEDUSA, this is taken into account as follows - the percentage
of absorbed laser energy that has been converted to the energy of hot electrons is set. Then they
propagate deep into the target and lose energy on collisions with ions, which reflects the heating
of the target with fast electrons before the arrival of a heat wave. When these electrons reach
the other edge of the target, the rest of their energy is either lost, or evenly distributed across all
cells, depending on the parameters set in the input file. Therefore, we believe that the MEDUSA
can be used to estimate the temporal evolution of near-surface plasma up to a laser intensity of
~ 1018 W/cm2, when relativistic effects cannot be neglected.

2.7. The difference of this hybrid simulation from previous works.
A large number of studies have been devoted to investigation of the interaction of intense
laser pulses with matter. However, most of them consider this process in a single approximation
- hydrodynamic, PIC simulation, or hot electrons transport is considered in detail. For the
correct calculation of K-α yield, the calculation of the electron trajectories by the Monte Carlo
method is best suited. For a thick target and a monoenergetic beam, a number of programs were
written, for example, Casino [129], Win X-Ray [126], PENELOPE [127]. However, in the case
of femtosecond laser plasma, electron beam is not monoenergetic. It is possible to approximate
the electron distribution function by several monoenergetic beams. But this approach takes a
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long time and leads to a significant loss of accuracy. Also, these programs do not include the
calculation of K-α radiation time dependence.
In [16], simulation was implemented in 2 stages — the interaction of a laser pulse with a
thin layer of matter on the target surface was simulated using a PIC code. Then a specially
created code took into account hot electrons that reached the boundary of the simulation region
and simulate its further transport through the target using the Monte-Carlo code.
Note that the laser prepulse has a significant effect on the process of interaction of laser pulse
with target. If preplasma temperature gradient and ionization by the laser field can usually be
neglected (leading front of the main laser pulse quickly heats and ionizes target surface layer),
then preplasma density scale length has a significant effect on the laser absorption coefficient.
Special methods are used to reduce the laser prepulse, but even with their help, when laser
intensity is 1018 W/cm2, the prepulse intensity is ~ 1011 W/cm2 with prepulse duration ~ 1 ns,
which is quite enough for the preplasma formation. In [16], the prepulse is taken into account
by specifying the initial exponential, or linear density gradient profile. The work [77] developed
the algorithm from [16]. It states that laser prepulse is taken into account using hydrodynamic
simulation in the EHYBRID code [152].
However, the transfer of the results to PIC code was carried out manually. Also, in contrast
to this work, the computational algorithm [16] and [77] was limited to calculating only semiinfinite targets. Another difference is that the current study is accounting the K-α yield in the
PIC code. Previous work has neglected the K-α radiation during the laser pulse. However, with
a laser pulse duration > 100 fs. this contribution becomes significant. Also, as compared with
[77], there are additional improvements: in Monte-Carlo simulation, the registration of
electrons reflection from electrostatic barrier at the target boundaries is organized. This allows
to simulate not only semi-infinite targets, but also thin foil. An additional type of ions is
introduced into the PIC code, which allows to simulate, for example, the presence of impurities
in the target (acceleration of protons from the target surface) [153], or atoms with high
ionization degree in plasma tail. Also, the correctness of simulation was carefully checked by
comparison with several experimental results.
Also an important additions is the calculation of the He and Ly recombination lines using the
MEDUSA-FLYCHK calculation. Thus, it is possible to jointly evaluate the radiation efficiency
and the pulse duration of the K-α, He-α and Ly-α lines.
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3. Analytical model of the interaction of laser radiation with a
dense plasma.
In the previous chapter, the implementation of a staged simulation algorithm of the
interaction of intense laser radiation with a solid target and the subsequent generation of
characteristic X-ray radiation by the resulting plasma was described in detail. This simulation
algorithm can be supplemented with analytical models, which can improve the calculations
accuracy, or, in some cases, significantly simplify calculations.
For example, if a laser prepulse with controlled parameters (intensity and delay from the
main pulse) is used, the characteristic plasma scale length can be estimated from the isothermal
plasma expansion model.
This chapter presents several analytical models constructed during this research, which
calculate the K-α, He-α and Ly-α lines for some particular cases, and also the model for
calculating the absorption of a laser prepulse based on an approximate solution of the Helmholtz
equation.

3.1. Analytical estimation of the plasma density scale length.
To control a preplasma scale length, a controlled prepulse is used: a part of the main laser
pulse is separated (~ 10%) and is driven before the main pulse with a controlled time delay.
Then the resulting density scale length can be estimated by the well-known analytical formula
for isothermal plasma expansion:
L=Cs∙τ, Cs=(Z*∙Te/mi)0.5.

(30)

Here, τ – total time since the arrival of the laser prepulse on the target (prepulse length plus the
delay between the prepulse and the main laser pulse), Z* - average ionization, Te – average
plasma electron temperature, mi – mass of the target ions. For Te definition, the following
estimation formula could be used [36]:
Te ≈ 119∙(N∙Z*∙λ/91)1/12∙(I15)1/3∙(t/100 fs)1/6

(31)

here N – target density in units of the critical density. Equation (31) obtained in [36] as an
approximation of the laser absorption model based on the skin effect mechanism, described in
[47].
To calibrate this model it was compared with direct scale length measurements from [154].
The authors of this work measured L/λ dependence on the delay time between prepulse and
main laser pulse. SiO2 plate was used as a target. The prepulse parameters were as follows:
intensity 4 ∙ 1014 W/cm2, duration 120 fs, λ = 0.8 μm. Temperature estimation using formula
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(31) with Z* = 3-5 gives Te ≈ 70-80 eV. Considering that the 4th ionization potential of silicon
= 45.1 eV, and 5th = 166, 8 eV, then Z* ≈ 4.5, and Te ≈ 75 eV.
For comparison, we also performed simulation using the MEDUSA code. The absorption
coefficient is 30%, 5 nm cell size , the remaining parameters were the same as in the experiment
[154]. After the end of the laser pulse, the maximum temperature of the plasma corona was 75
eV, and the ionization degree was Z ≈ 5. The average temperature in the corona was ~ 50 eV.
Comparison of the scale length by the analytical model, hydrodynamic modeling and
experimental measurements is shown in Figure 25. The scale length, calculated by the formula
(30) turned out to be about 2 times higher compared with the experimental measurements.
However, formula (31) is only the estimation formula. If instead of 80 eV we use 50 eV,
obtained as the average temperature of the plasma corona from the hydrodynamic calculation,
then the plasma scale length agrees well with the experimental measurements (red line in Figure
25).

Figure 25. Scale length dependence on the delay of the prepulse. Black squares correspond to
experimental measurements at a laser intensity of 4∙1014 W/cm2, duration 120 fs.,λ = 0.8 μm. The line
(1) corresponds to calculation by the formula (30), the line (2) corresponds to the calculation using the
MEDUSA program with the parameters corresponding to the experimental one.

In general case, the ASE prepulse begins about a nanosecond before the main pulse and has
a contrast of ~ 10–5. There is also an internal prepulse with a contrast of ~ 10-4 and a duration
of the order of the main pulse, which is located at 5-10 ps. before the main pulse. In this case a
simple analytical equation is impossible to write.
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Note that if there is an experimental measured dependence of the absorption coefficient, or
K-α yield on the incident laser radiation, then the density scale length for a given intensity can
be obtained from these data. The main absorption mechanism of laser radiation in this
intensities range (1015-1019 W/cm2) is resonance absorption. For this mechanism, the scale
length is explicitly included in the formula for analytically estimating the absorption coefficient
(12). Thus, it is possible to determine the scale length by the best coincidence of one of the

theoretical curves of the absorption coefficient angular dependence calculated for different L /
λ with experimental measurements.
Consider also for completeness, the scale length dependence on laser prepulse for various
laser intensities and various target materials (copper [155], aluminum [121], and titanium
[156]). Details of the prepulse parameters for each case are described in Chapter 6. The scale
length was calculated by hydrodynamic simulation in the MEDUSA program. Cell size was 5
nm.,tThe absorption coefficient of 0.4 for copper, 0.8 for aluminum and titanium targets.
Figure 26 shows the calculation results and their approximation by a power function.

Figure 26. Scale length dependence on laser intensity calculated using the MEDUSA hydrodynamic
simulation. a)Cu target, normal incidence of a laser pulse,η = 40% b) Al target, 300 angle of incidence,
η = 80%. c) Ti target 300angle of incidence, η = 80%.
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For approximation, we found that a power dependence of the form y_=_a∙(x-b)p was best suited.
For Cu: L/λ = (3.25±1.2)∙10-4∙(I – (1.16±0.1)∙1016)0.22±0.01.
For Al: L/λ = (1.2±1.2)∙10-6∙(I – (4.6±0.35)∙1015)0.35±0.03.
For Ti: L/λ = (3.7±3.7)∙10-7∙(I – (5±0.07)∙1015)0.34±0.02.
Unfortunately, It was not possible to write a generalized equation for various targets.
Therefore, in the general case, to determine the plasma density scale length, it is necessary to
use a hydrodynamic simulation.

3.2. Model of laser absorption in inhomogeneous plasma.
In hydrodynamic simulation, laser radiation is usually realized as an external heating source,
which is absorbed in a cell with a critical density. The MEDUSA code used in this paper is able
to calculate the inverse bremsstrahlung absorption coefficient. However, the code authors
recommend calculating the absorption separately, and setting it artificially in the program. The
laser prepulse intensity usually lies in the range of 109-1014 W/cm2. In this interval, classical
collisional absorption mechanisms play the main role. For a sharp plasma density gradient (L/λ
→ 0), the Fresnel formulas can be used; for large scales length (L/λ >> 1), the so-called WKB
approximation [46] , [49] is applicable (formula (9)). This section presents analytical
calculations of laser absorption for S and P polarization for the case of collisional laser
absorption (I <1015 W/cm2). For the interval 0 <L/λ < 1 for the P - polarization, an analytical
solution was not found in the literature, therefore an analytical model was constructed based on
solving the Helmholtz equation in the approximation of small collisions. For S-polarization,
theestimation of the absorption coefficient from the work [145] is given.
P-polarisation.
For simplified analysis of laser absorption we developed next analytical model. Let us
consider plasma, occupying a half-infinite space (x > 0), with a linear electron density profile:

𝑒 (𝑥) = 𝑛𝑒 (𝑥)/𝑛0 = {

1,
𝑥≥0
1 + 𝑥⁄𝐿𝑁 , −𝐿𝑁 ≤ 𝑥 ≤ 0

(32)

where N =n0 /ncr = ωp2 /ω2 ≥ 1. The electromagnetic field is given by the following expressions:
E_=_(Ex, Ey, 0), H_=_(0, 0, H), E,H_~_exp(-iωt+iωy∙sin(θ_/_c))
The dielectric constant of the plasma is written in the familiar way as [36]:
ε=1-N∙ηe(x)/[1+iβNηe(x)]-1,

(33)
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where β=νc/ω - is the electron collision frequency at critical density normalized to ω. Consider
now the Helmholtz equation for magnetic component (8). For long scale lengths (L/x > 1), the
dielectric constant ε(x) is slowly varying with laser wavelength. In this case, equation (8) could
be solved within the WKB-approximation (9) [46] , [49]:
But in the case L/λ < 1 the WKB approximation fails.

Therefore we developed an

approximate solution of the equation (8) in assumption that collisions is still small β << 1.
Introducing a new variable ξ = x/L + N +1 and substituting (33) into (8), we obtain:
𝑑2 𝐻
𝑑𝐻 ⁄𝑑𝜉
𝜉 − 𝑖𝛽(1 + 𝜉)
−
− 𝛼𝐻 [
+ 𝑆] = 0
2
[𝜉 − 𝑖𝛽(1 + 𝜉)][1 + 𝑖𝛽(1 + 𝜉)]
𝑑𝜉
1 + 𝑖𝛽(1 + 𝜉)

(34)

where α=(ωL/c)2, S_=_sin2θ.
We will seek for the solution of (34) on the assumptions α << 1 and β << 1.. It should be
noted that one cannot expand H in terms of α directly in Eq. (34), since the last term in this
equation, proportional to , may become rather large at   . So we will solve (34) for the
edge region (  1) and in the plasma bulk (ξ1) separately and then will perform the
matching of the obtained expressions. Knowing the magnetic field H, one can easily obtain the
electrical component Ey and the absorption efficiency p:
Ey = i-1a-1/2dH/d,

(35)

ηp=1 − |(ζ - сosθ) / (ζ - сosθ)|2

(36)

_

_

_ _

_ _

where = Ey/H|=1 is the surface impedance. Treating β as a small parameter in the same way
as α and substituting the expansion
H=H0()+H()+iH ()+...

(37)

into (36) and (34), one can obtain the following result:
H0=D+ B,

(38)

H=B1-D/10+DS/8-B/6+BS/4+D1+D/6-DS/4+B/2-

(39)

BS/4+(BS/2)ln+(B/3)+(DS/8)+(D/15)5+2
H=B2-2D+D2(2/3) D,

(40)
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where D1, D2, B1 , B2 are constants to be defined by matching the edge and bulk solutions.
The capability of the matching procedure is provided by the assumption  << 1, because in this
case the edge region can overlap the bulk one. Substituting (39) and (40) into the expression
for impedance, we get the following solution:

= 2i-1/2D + ∙D1+ i∙D2∙D+B+∙(D1+B1)+ i∙D2-1.

(41)

Referring to the solution of equation (34) in the limit ζ >> 1, we start with the case where
the following inequalities hold:

>> 3 и >>N-3.

(42)

From the last condition, as will be shown below, it follows that the amplitude of the laser
wave disappears in the region of increasing density. Introducing the new variable x=α1/3∙ζ and
taking into account (42), equation (34) can be rewritten as:
x(d2H/dx2)-dH/dx-x2H=1/3SxH-i-1/3x(dH/dx+x2H) ,

(43)

Substituting decomposition H=h0(x)+α1/3Shβ(x)+iβα-1/3hβ(x)+..., where α1/3 and β∙ α-1/3 new
small parameters in equation (43) and using the boundary condition H (x = ∞) = 0, we get:
h0=xK2/3(u) ,

(44)

𝑢

𝑢

ℎ𝛼 = (2⁄3)2⁄3 𝑥{𝐾2⁄3 (𝑢)[𝐶1 − ∫0 𝑡 1⁄3 𝐼2⁄3 𝐾2⁄3 (𝑡)𝑑𝑡] + 𝐼2⁄3 (𝑢) ∫0 𝑡 1⁄3 𝐾2⁄3 (𝑡)𝑑𝑡},
𝑢

3

ℎ𝛽 = (2⁄3)4⁄3 𝑥 {𝐾2⁄3 (𝑢) [𝐶2 + ∫0 𝑡 −1⁄3 𝐼2⁄3 (𝑡)(2 𝑡 ∙ 𝐾2⁄3 (𝑡) + (1 +
𝑢

9 2
4

1

9

3

𝑡 ) 𝐾2⁄3 (𝑡))𝑑𝑡] + 𝐼2⁄3 (𝑢) [∫0 𝑡 −1⁄3 (2 + 4 𝑡 2 ) 𝐾22⁄3 (𝑡)𝑑𝑡 − 4 𝑢2⁄3 (𝑢)]} ,

where u=(2/3)x3/2, C1, C2 – several constants. Obviously, the condition for (44) is x(z_=_0)_>_0,
which gives the above relation (43). By decomposing expressions (44) in the limits x << 1 and
comparing the obtained series with the “edge” solution (37) - (41) using the relations H0( >>
1)=h0(x <<1), H(x <<1), we get the desired values for the constants:

D = (31/3/4)Г(1/3), B =(33/2/2)Г(2/3), C1=C2=B2=0 ,
𝐷1 = −
𝐵1 =

𝐵(1+𝑖𝜋𝑆)
2

𝑞

0
− 𝑆 [60.33
Γ(2⁄3) +

Γ(2⁄3)(𝛾+ln(2𝛼0.5 ⁄3)
2∙30.33

𝐵(1−3𝑆⁄2)

𝛼0.33 (3Γ(1⁄3)⁄40+𝑞1 ⁄3∙20.66 )

6

Γ(2⁄3)

, 𝐷2 =

where γ = 0.577 is the Euler constant ,

,

],

(45)
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∞

𝑞0 = ∫0 𝑡 0.33 [𝐾22⁄3 (𝑡) − Γ 2 (2⁄3)(2𝑡 2 )−2⁄3 exp(−𝑡)]𝑑𝑡 ≅ −0.31,
∞

𝑞1 = ∫0 𝑡 −0.33 [𝐾22⁄3 (𝑡) − Γ 2 (2⁄3)(2𝑡 2 )−2⁄3 ]𝑑𝑡 ≅ −4.29.
in view of the above written expressions, relation (41) leads to:
𝜁 ≈ −1.38𝑖 ∙ 𝛼 1⁄6 [1 + 𝛼 1⁄3 (0.72 − 𝑆(0.21 + 0.24 ln 𝛼))] + 𝜋𝛼 1⁄2 𝑆 + 0.38𝛽𝛼 −1⁄6 .

(46)

The real terms of (46) are responsible for resonant and collision parts of the total absorption
efficiency. The absent of the angular dependence in the last term of (46) implies the equality of
collisional absorption efficiency for

the S- and P-polarized waves in the considered

approximation.
For calibration this model was compared with [119] (Figure 27).

Figure 27. Absorption dependance on the plasma scale length. Diamonds corresponds to experimental
measurement [119] at 450 incident angle. Lines (1) and (3) correspond to Kieffer numerical calculation,
with β = 0.04. Lines (2) and (4) corresponds to calculation by the equation (36) with the same conditions.
Solid lines corresponds to 450 incident angle, dashed lines corresponds to normal incndence.

Now consider the case when most of the absorbed laser energy occurs in the plasma
region of uniform density (x  0). This leads to the following condition (opposite to (42)): α <<
N-3. Equating the solution of the equation (28) in the region x  0 to the “boundary” solution
(36) - (41), in the collisionless case we get:
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𝜁 ≈ 𝜋𝛼 0.5 𝑆 +

10−2 ∙ 𝛽𝑁 2 (𝑁 − 𝑐𝑜𝑠2𝜃)
(𝑁 − cos 2 𝜃) −0.5
−
𝑖
×
2(𝑁 − 1)2 (𝑁 − cos2 𝜃) −0.5
𝑁−1
(𝑁−cos2 𝜃) 0.5
2(𝑁−1)

× [1 + 𝛼 0.5 (

+

(𝑁−1)(𝑁+cos2 𝜃)
2(𝑁−cos2 𝜃) 0.5

+

(47)

(𝑁−1)𝑆∙ln(𝑁−1)
(𝑁−cos2 𝜃) 0.5

)].

When  0, this expression can be simplified and for the absorption coefficient the
following expression could be written:
η_≈_8π2(L_/_λ)∙sin2θ∙cosθ∙[cos2θ+(N - cos2θ)(N-1)-2] -1

(48)

Equation (48) can be supplemented by the collisional part from (46):
η_≈_0.03∙β∙α -1/3+(0.05+π2∙L/λ)∙sin2θ∙cosθ∙[cos2θ+(N-cos2θ)(N-1)-2] -1

(49)

The factor 0.05 in brackets is added so that as L → 0 the absorption coefficient does not go
to zero, but corresponds to the Fresnel absorption (10). Comparison of calculations using
formula (49) with the Fresnel formula is shown in Figure 28.

Figure 28. angular dependence of the absorption coefficient. N/ncr = 20, β = 0.4. The black line is the
absorption according to the Fresnel formula (10). The red line is the absorption by the formula (49) for
L / λ = 10-3.

As can be seen from Figure 28 with L/λ = 10-3, the constructed model practically repeats the
results obtained using Fresnel formulas. If scale length value increases, the curve calculated by
the formula (49) changes, remaining qualitatively similar to the calculation using the Fresnel
formulas.
S-polarization.
For S polarization , the WKB approximation works well (9) for large scale length. For small
scale length, an approximation formula is written in [145]:
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𝜈

0.7

𝐿 −0.3

𝜂𝑝𝑟𝑒𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 ≈ 𝐶𝑝 ∙ ( 𝜔𝑒𝑖 )

∙ (𝜆)

𝑁

0.2

∙ (𝑛 𝑒 )
𝑐𝑟

, Cp ≈ 0.07.

(50)

Here Ne – electron solid density, Сp - constant. For Si target Cp ≈ 0.07 Figure 29.
As a result, we can write a more general formula by combining (9) and (50):
𝜈

0.7

ηS ≈ 0.07∙( 𝜔𝑒𝑖 )
_

_

𝐿 −0.3

∙ (𝜆 )

𝑁

0.2

∙ (𝑛 𝑒 )
𝑐𝑟

8

𝐿

+ 1 − 𝑒𝑥𝑝(− 3 ∙ 𝛽 ∙ 𝜔 ∙ 𝑐 ∙ cos 3 𝜃)

(51)

Comparison of calculations using formula (50), the WKB approximation (9) and formula
(51) with experimental data from [157] is shown Figure 29. It can be seen that final formula
(51) agrees well with experimental measurements.

Figure 29. The dependence of S polarized laser absorption on the plasma scale length. Laser intensity is
2 – 4∙1016 W/cm2, angle of incidence is 450. The black squares are the experimentally measured
absorption. The dashed line is inverse bremsstrahlung absorption (9), the dotted line correspond to
calculation by the formula (50) and the solid line is the formula (51). β = 0.035.

3.3. 2-temperature laser plasma model.
To date, many analytical models that evaluate the K-α yield from flat semi-infinite targets
[121], [139], thin foils [128] or targets with spherical clusters on the front surface [158] have
been built. All these models consider only hot electrons. However, if the laser radiation has a
relativistic intensity, the cold plasma electrons also have a temperature above the K-shell
ionization energy, and since their number exceeds the hot electrons number by an order of
magnitude, the contribution of the cold electron component to K-α yield becomes comparable
to the cold one. In this section, an analytical model of the two-temperature electron distribution
function is presented.
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To simulate the influence of the hot and cold components of the electron distribution, a twotemperature plasma model was constructed. The separation of electrons into 2 temperatures is
well known in the physics of laser plasma [159] and can explain the typical characteristics of
the K-α yield, but cannot explain all the experimental data [160].
In PIC simulations of laser plasma interaction, the electron distribution function displays the
influence of three temperatures for a wide range of laser pulse parameters [122]. The lowest
temperature is the initial plasma temperature associated with the interaction between target and
a laser prepulse and is typically in the order of a few hundred eV. The other two temperatures
are associated with the interaction between target and main pulse. Electrons with these two
temperatures are usually referred to as cold and hot electrons. Cold electrons have kinetic
energies in the range of few keV up to 10s of keV. Hot electrons, instead, are weakly relativistic
and have energies in the range between a few hundreds of keV up to several MeV. In our
investigations, we will not consider electrons with the lowest temperature, i. e. the initial target
temperature, because their energy is too low to generate secondary radiation and fast ions.
Accordingly, the total number N of hot and cold electrons in our model is not equal to the
number of electrons in the target, but it is a function of laser parameters. Electrons that have the
initial target temperature serve as a reservoir for hot and cold electrons.
Let construct an analytical model of the electron distribution function in a laser plasma in
the one-dimensional case, i.e. assuming that the laser spot diameter is much larger than the
target thickness (2rL >> d). For relativistic intensities (1018 W/cm2≤ I ≤1021 W/cm2), we choose
the electron distribution function as sum of nonrelativistic (Tc<<mc2) and relativistic
(Th>>mc2) Maxwell distributions with given temperatures Th,c(I, d, t) and particle numbers
Nh,c(I, d, t), that are also time (t) dependent:
𝑓𝑒 (𝐸, 𝑡) = 𝑁𝑐 (𝑡) ∙ 2√

(1 + 𝐸 ⁄𝑚𝑒 𝑐 2 )√(1 + 𝐸 ⁄𝑚𝑒 𝑐 2 ) − 1
𝐸
−𝐸
−𝐸 + 𝑚𝑒 𝑐 2
∙
exp
(
)
+
𝑁
(𝑡)
∙
∙
exp
(
)
ℎ
𝜋𝑇𝑐3 (𝑡)
𝑇𝑐 (𝑡)
𝑇ℎ (𝑡)𝐾2 (𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄𝑇ℎ (𝑡))
𝑇ℎ (𝑡)

Here, K2 is the Macdonald function [161]. We assume the target thickness d to be constant
during the laser pulse duration, i. e. we consider very short laser pulses with very high contrast.
This assumption corresponds to requesting the laser pulse and target parameters to satisfy the
𝑍∙𝑚𝑒

condition: √

𝑚𝑖

𝐼𝜆2

(1.37∙1018 )

0.5

∙ 𝑐𝜏𝐿 ≪ 𝑑, where Z and me,i are the average charge and mass of

an electron (ion), respectively. This conditions follows from an estimate of the target ion
expansion rate vi_≈_(Z∙Th(τL)/mi)0.5 and the Wilks formula [162] for the relativistic temperature
of hot electrons. The functions Nh,c(I, d, t) and Th,c(I, d, t) depend on the detailed target geometry
and are coupled by the system of balance equations (53). In case of non-normal laser incidence,
these functions will also depend on the incidence angle. However, here, we will restrict

(52)
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ourselves to normal incidence and assume that due to the surface relief, the absorption
coefficient is already high. In this case, a change of incidence angle will increase the laser spot
size and, accordingly, decrease the intensity on the target.
Equations for the temperatures of hot and cold electrons in a laser plasma follow from the
1D equations of energy density of 2-temperature electron hydrodynamics written for a flat
target with the thickness d:

𝜕(𝑇ℎ 𝑛ℎ ) 𝜕(𝑇ℎ 𝑛ℎ 𝜈ℎ )
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
+
= 𝜂𝐸𝐿 𝛿(𝑥)𝜃(𝑡)𝜃(𝜏𝐿 − 𝑡) − 𝑒𝑛ℎ 𝐸𝑎𝑚 (𝑥)𝜈ℎ − 𝑛ℎ 𝜈ℎ (
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝑑𝑥
𝜕(𝑇𝑐 𝑛𝑐 ) 𝜕(𝑇𝑐 𝑛𝑐 𝜈𝑐 )
+
= −𝑒𝑛𝑐 𝐸𝑎𝑚 (𝑥)𝜈𝑐 − 𝑛𝑐 𝜈𝑐 (
𝜕𝑡
𝜕𝑥

𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇𝑐 )
𝑑𝑥

)

In (53) nh,c; vh,c_=_c∙(Th,c∙(Th,c+2mec2))0.5/_(Th,c+2mec2) – concentration and velocity of hot
and cold electrons. On the right-hand side of the upper equation of power balance (53) absorbed
laser power (with absorption coefficient ηh) at the left boundary of the target (x = 0) is a heating
source for a hot electrons. Two other terms describe the power expended by groups of electrons
to overcome the retarding longitudinal ambipolar field and dε(ion)/dx losses for ionization and
generation of plasmons. In the right-hand side of the lower equation (53), the ambipolar field
is a heating source of cold electrons, since the cold electrons velocity has a negative sign
(countercurrent of cold electrons).

Thus, through the ambipolar field inside the target

(countercurrent generation), energy is transferred from the hot electrons group to the cold
electrons group. The electron energy loss on the ionization and generation of plasma waves is
described by the formula:
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝐸) 2𝜋𝑛𝑒 𝑟02 𝑚𝑒 𝑐 2
𝑚𝑒 𝑐 2 𝐸𝛽 2 (𝐸)
=
[𝑙𝑛
(
) − (2√1 − 𝛽 2 (𝐸) − 1 + 𝛽 2 (𝐸)) ∙ 𝑙𝑛2
𝑑𝑥
𝛽 2 (𝐸)
𝐼 2̅ ∙ 2(1 − 𝛽 2 (𝐸))
𝛽(𝐸)𝑐
+ 1 − 𝛽 2 (𝐸) + 𝑙𝑛 (
)]
𝑣𝑐

(54)

where β(E)=(E∙(E+2mec2))0.5/_(E+2mec2), ne_=_Z∙na, na – is the target atom concentration, 𝐼 -̅
̅ Z∙10 eV [163], r0_=_e2/mec2- the electron
the mean ionization potential for target atoms: 𝐼 =
classic radius. The last logarithm in square brackets (54) takes into account the losses on the
generation of plasmons in the formed plasma during ionization [30] .
Ambipolar field Eam(x) (53) obeys the Poisson equation and has a characteristic spatial
distribution with local maxima near the target boundaries, and weak field inside:
𝐸𝑎𝑚 ≈ √4𝜋𝑛ℎ 𝑇ℎ ∙ [−𝜃(𝑥) ∙ exp(𝑥⁄𝑟𝐷 ) + 𝜃(𝑥 − 𝑑) ∙ exp((𝑑 − 𝑥)⁄𝑟𝐷 )]
+ 𝜃(𝑥)𝜃(𝑑 − 𝑥) ∙ 𝑒 ∙ 𝑛𝑐 ∙ 𝑣𝑐 ⁄𝜎𝑒

(55)

(53)
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In (55) rDh –– the Debye radius of a hot electron, σe – is the cold electrons conductivity. The
last term in (55) describe a cold electrons countercurrent inside the target jc_=_e∙nc∙vc∙σe∙Eam,
which is necessary for propagation of a hot electrons current. jh_≈_e∙nh∙vh_≈-jc_/_(1-Reff(Th)). The
denominator (1-Reff(Th)) takes into account the multiple recirculation of the hot electrons current
in a thin target with an effective reflection coefficient of the hot electron Reff(Th) from the
electrostatic barrier. Indeed, during the duration of the laser pulse (~ 30 fs), the relativistic
electron passes a distance of ~ 10 μm. At 1 μm target thickness and a comparable Debye radius
at its boundaries this time is sufficient for a 2 to 3 times electron reflection from the potential
barrier at the target boundaries. A single reflection from a potential barrier with a reflection
coefficient R(E) leads to the appearance of a countercurrent of the hot component of electrons,
a double reflection - restores the initial current. Thus, Reff(E) < R(E). The condition for
compensation of the hot electrons current and the countercurrent of the cold ones Reff(E):
jc_=_(1- Reff(Th))∙jh contains Reff (E) instead R(E). Connection between Reff(E) and R(E) is
obvious: at single reflection Reff(E)_=_R(E), at double Reff(E)_=_R(E) - R(E)2 etc. The most
energetic electrons leave the target, i. e. R and Reff → 0 at E→∞., while electrons with E ≤ Th
remain in the target, i. e. R, Reff ≈1. Note that the current compensation condition is valid inside
the target and is violated at its boundaries, at the stopping point of the hot electron. Therefore,
the cold electrons current does not completely disappear. At Reff(Th) =1: the field (55) on the
target boundaries (terms with exponent) causes the cold electrons current. In a fully ionized hot
plasma conductivity 𝜎𝑒 = 𝜎𝑒 (𝑛𝑒 , 𝑇𝑐 ) =

𝑒 2 𝑛𝑐
𝑚𝑒 𝑣𝑐 𝑒𝑓𝑓

, connecting the cold electron countercurrent

and ambipolar field (jc = σe∙Eam ) is due to he effective collision frequency of the cold electron
νc_eff. The effective frequency νc_eff is connected to several physical processes and is the sum of
⁄

⁄2

the electron-ion collisions frequencies 𝜈𝑒𝑖 = 4√2𝜋𝑍𝑒 4 𝑛𝑐 Λ⁄3𝑇𝑐3 2 𝑚𝑒1

and the Landau

damping decrement𝜈𝑝𝑙 = √𝜋⁄8 𝜔𝑝𝑐 exp(−1/2(𝑘𝑟𝐷𝑐 )2 − 3/2)/(𝑘𝑟𝐷𝑐 )3: νc eff = νei + νpi. Note
that collisions were not taken into account in PIC simulations, and the energy exchange between
hot and cold electrons occurs through longitudinal plasma oscillations (the Eam field in this case
corresponds to plasmons with a wave vector k ≤ rD-1).
When power dissipated by hot electrons is found, electrons circulation through the target, it
reflection from the potential barrier on the target surfaces (values x= 0 and d in the equation
(55) should be taken into account, while the field work when electron moving to the reflection
point is not equal to the field work after reflection. The work difference is spent on acceleration
of ions at the target boundaries <evh∙rD∙(4π∙nh∙Th)0.5>≈ωpi<εi>, where ωpi-1=(mi_/_4π∙Z∙e2∙nh)0.5
is the characteristic ion acceleration time, <εi>~Th is the average ion energy. Power lost by hot
electrons inside the target is determined by the last term in (55). Integrating (53) over the
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volume occupied by electrons (V=πrL2d, rL > d is the radius of laser beam), we obtain the system
of dynamic equations for the four parameters Ne,h(I,d,t); Te,h(I,d,t) of the distribution function
(53):
𝑑(𝑇ℎ 𝑁ℎ )
𝜂𝐸𝐿
𝑒 2 𝑁ℎ 𝑁𝑐 𝑣ℎ 𝑣𝑐
=(
− (1 − 𝑅𝑒𝑓𝑓 (𝑇ℎ ))
) ∙ θ(t) ∙ θ(τL − 𝑡) − 𝜔𝑝𝑖 𝑁ℎ 〈𝜖𝑖 (𝑇ℎ , 𝑁ℎ )〉
𝑑𝑡
𝜏𝐿
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑
− 𝑁ℎ 𝑣ℎ

𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
𝑑𝑥

𝑑(𝑇𝑐 𝑁𝑐 )
𝑒 2 𝑁ℎ 𝑁𝑐 𝜈ℎ 𝜈𝑐
𝑑𝜖 𝑖𝑜𝑛 (𝑇ℎ )
= (1 − 𝑅𝑒𝑓𝑓 (𝑇ℎ ))
∙
𝜃(𝑡)
∙
𝜃(𝜏
−
𝑡)
−
𝑁
𝑣
𝐿
𝑐
𝑐
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑
𝑇ℎ (𝐼, 𝑡) =

(56)

𝑇0ℎ
2
1 + (2𝑡 ⁄𝑑 2 𝑚 ) ∙ 𝑇
𝑖
0ℎ

∙

𝑟𝐿2
𝐶 ∙ 𝜂𝐼𝜆2
, 𝑇0ℎ = (
)
2
2
1.37 ∙ 1018
𝑟𝐿 + 𝑟𝐷 𝜎𝑒 𝑡

(57)

0.5

[𝑊/𝑐𝑚2 ∙ 𝜇𝑚2 ].

Nc(I)+Nh(I) = N(I)=(I/I0)α , α ≈ 0.2, I0 = 1018 W/cm2

(58)
(59)

Equation (58) for the hot electrons temperature was written on the basis of the Wilks formula,
taking into account the dependence of temperature on the absorption coefficient and subsequent
adiabatic cooling. In this intensities range Iλ2/1.37∙1018_(W∙μm2/cm2) > 1, and the Wilks
formula leads to a power-law estimate of the hot electrons temperature as a function of intensity.
The absorption coefficient η was introduced into the formula, since an increase in laser
absorption leads to an increase in the hot electrons temperature. The parameter T0h is taken from
the results of numerical calculations, and exceeds the value of mec2 in the classical Wilks
formula. The denominator in the expression for the hot electrons temperature is related to the
adiabatic cooling of electron with time (Th ~ t-2) after the end of the laser pulse and onedimensional (in the approximation used) target expansion with a characteristic velocity
cs_=_(Z∙Th_/_mi)0.5. Note that in [164], the motion of hot electrons along the target surface was
considered, and the rate of transverse spreading of the electron spot was found. The factor
rL2/(rL2+ rD2∙σet) in (54) takes this effect into account.
Equations (56)- (57) follow from (53) (εL, τL- energy and duration of the laser pulse). In
this case the hot electron energy loss ωpiNh<εi(Th,Nh)> are due to ion acceleration and occurs
due to integrating the term e∙nh∙Eam(x)∙vh in near the target boundaries. The energy loss of a
hot electron (1-Reff(Th))∙θ(t)θ(τL-t)∙

𝑒 2 𝑁ℎ 𝑁𝑐 𝑣ℎ 𝑣𝑐
𝜋𝜎𝑒 𝑟𝐿2 𝑑

to create cold electrons countercurrent occurs

when the term e∙nh∙Eam(x)∙vh in (53) is integrated over an interval inside the target. The term
Nhvh∙dε(ion)(Th)_/_dx in (57) describes the losses for ionization of the target and the generation
of plasmons. The multiplier θ(t)∙θ(τL - t) in term θ(t)∙θ(τL_−t)∙e2∙Nh∙Nc∙vh∙vc_/_π∙σe∙rL2∙d appears
due to the fact that after the end of laser pulse, directed motion of hot electrons disappears due
to repeated recirculation and hot electrons average current through the target vanishes. This
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statement is valid for a thin targets with thickness d << c∙τL. Otherwise, the directional motion
of hot electrons due to recirculation disappears at times ~ 2d/c. We do not consider this
variant, since the one-dimensional approximation implies fulfillment of the inequality d<<
2∙rL.
Note that the heating of cold electrons is described in equation (57) by the term ~jc2/σe
similarly to [165]. However in [165], electrons with low (hundreds of eV) temperatures were
considered. In this case, the thermal and electric conductivity of cold electrons substantially
depends on the temperature change. In the present model, cold electrons with a higher
temperature (higher laser intensity and thin targets) from 1 keV are considered. Therefore, the
approximation of constant heat capacity and thermal conductivity can be used. To obtain
equations in the region near the target surfaces (corona region), they are considered as
boundary conditions, and the derivatives in coordinates are discarded. We assume that the
main interaction between groups of electrons occurs inside of the target. To satisfy this
condition the phase volume of the surface regions (~ Debye radius of the hot electron) must
be less than the phase volume of the internal region. This implies limiting the target thickness
not only from above, but also from below; as a result, the target thickness must satisfy the
inequalities 2∙rD<<d<<2∙rL.
Now consider the equation (59). N0 – is defined from the numerical calculations. This
equation reflects conservation of the total number of hot and cold electrons
Nc(I,d,t)_+_Nh(I,d,t)_=_N(I,d). The total number of hot and cold electrons of the distribution
(59) does not coincide with the total number of electrons in a laser spot. In experiments and in

PIC simulations, some of target electrons remain in its initial state after the laser pulse end (not
ionized in the experiment and having an initial temperature in the PIC calculation). Such
electrons are excluded from further consideration. Therefore, the value of N(I, d) depends on
the target parameters (thickness and features of the relief) as well as the laser prepulse. When
the plasma corona has a characteristic size of several laser wavelengths, the absorption of laser
radiation occurs near a critical density point. Ponderomotive radiation pressure causes a local
increase of the electron density in the vicinity of the absorption point. However, this process
increases the density of only a few times in this range of intensities. As a result, in a presence
of the corona, electron density in the absorption point is smaller than in a target with a sharp
(stepwise at initial moment) boundary. The total number of electrons N(I,d) in a presence of
corona also decreases in comparison with a sharp boundary. Parameters α ≈ 0.2 and N0 ≈ 3∙1010,
were obtained from 2D PIC calculations of a flat Ti target with density ni = 6∙1022cm-3, Z = 5,
d = 1 μm, irradiated by a laser pulse τL= 35 fs, I = 1020 W / cm2, rL= 2 μm, with a super Gaussian
profile. The calculation was carried out in a 50x50 μm box, with a step of 2.5 nm (4∙108 cells),
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30 particle in cell. Periodic boundary conditions for particles were used, the time for the
relativistic electron to return to the initial point (total absence of the influence of the boundary
conditions) was ~ 170 fs. When rectangular relief is applied on the target surface (the ledge
width d1 = 0.1 μm, the distance between ledges d2 = 0.4 μm, the ledge height h = 0.4 μm), the
parameter α retains its value, and N0 increases to N0 ≈ 4.3x1010.
Integration of equations (53)-(54) over time, taking into account the initial conditions (Nh(t=
0) = 0, Tc(t_=_0)_=_0) and the smallness of ionization and ion acceleration energy losses due to
a short laser pulse (~ 30 fs.), leads to 2 equations for the maximum (at the end of the laser pulse)
values of Nh, Th, c and for the minimum value of Nc.
Nc min∙Tc max+Nh max∙Th max = ηh(I) ∙εL

(60)

(1-Reff∙ (Th max))Nh max∙vh=Nc min∙vc

(61)

For the maximum temperature of hot electrons (immediately after the end of the laser pulse),
we can write the following expression:
Th max ≈ T0h∙(ηh(I)∙Iλ2/(1.37∙1018)) 0.5 [W/μm2/cm2]

(62)

From we can write for Tc max:

Tc max  e2 Nc min vc 2 L /  e rL 2 d

(63)

In (63) the plasma conductivity σe composed of collisional and collisionless parts:
𝜎𝑒 =

𝑒 2 𝑛𝑐 4√2𝜋 𝑍𝑒 4 𝑛𝑐 Λ
𝜋 𝜔𝑝𝑐
1
3
(
∙ 3 1 +√ ∙
∙ exp(−
− )
3
2
𝑚𝑒
3
8 (𝑘𝑟𝐷 )
2(𝑘𝑟𝐷 )
2
𝑇𝑐2 𝑚𝑒2

(64)

The current balance equation (61) can be obtained from the equations of motion of the hot and
cold components. During the interaction of the laser pulse with the target, the main force that
inhibits hot electrons and accelerates the cold electrons inside the target is the ambipolar field
and a momentum balance is maintained: Nhvh = Ncvc. At temperature Tc of several keV and
above and solid densities nc, the main contribution to the conductivity is provided by the
decrement of plasma waves, the maximum value of which 𝜎𝑒 =

𝑒 2 𝑛𝑐
𝑚𝑒

𝜋

(√ 8 ∙ 𝜔𝑝𝑐 ∙ exp(−2) ≈

𝜔𝑝𝑐 , where ωpc - cold electrons plasma frequency. The solution of the system (60)-(63) taking
into account the dependence ωpc= (4e2Nc/merL2d)0.5 allows us to find the numbers and energies
of hot and cold electrons. For a small parameter ε_=_Nh max/N0 << 1 the following equation is
obtained:
𝑇0 √𝑁(𝐼)

ε2

𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 √(1−ε)

𝜂(𝐼)𝐸𝐿

+ ε = 𝑁(𝐼)𝑇

ℎ 𝑚𝑎𝑥

, 𝑇0 =

√𝑚𝑒 𝑒𝜏𝐿 𝑐 2
8𝜋√𝑟𝐿2 𝑑

,

(65)
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which is solved by the perturbation theory. As a result, the parameters of the two-temperature
distribution function are found through ε.
𝑇ℎ2 𝑚𝑎𝑥
𝜂𝐸𝐿
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥
ε ≈ √ 2
+
−
1.5
4𝑇0 𝑁(𝐼) 𝑇0 𝑁(𝐼)
2𝑇0 √𝑁(𝐼)

(66)

Nh max =ε∙N(I), Nc min = N(I)∙(1-ε)
Tc max = T0∙N(I)1/2∙ε2.
The dependence of the number of particles and temperatures in eq.(66) is determined, among
other factors, by the dependence of the cold electrons conductivity on the number of particles
and temperature. In the case of a collisional conduction mechanism (the first term in (64)), the
dependence of the cold electrons temperature on the intensity is weak.
For calibration, the constructed model was compared with PIC calculations. A comparison
of the time dependence Th,c(t), Nh,c(t) obtained from the solution (56)-(59) with the numerical
calculation in the LPIC++ code for Ti target at an intensity of 1020 W/cm2 is given in Figure 30.
The foil was in the middle of the box with 31 microns size, a mesh grid of 0.66 nm. (1200 cells
per laser wavelength), 250 particles per cell. The laser pulse duration was 35 fs, lser envelope
was the Gaussian shape.

Figure 30. The temporal dynamics Th (a), Nh (b). Red line - calculations using eq. (56)-(59), black dots
PIC calculation.

Figure 31 shows a comparison of the 2-temperature distribution function with a 2D PIC
calculation in the PSC code for intensities of 1019 (a) and 1020 (b) W/cm2. The model parameters
were: T0h = 200 keV, N0 = 1.5∙1012. The PIC simulation parameters were as follows: the
maximum ion density was 40 ncr (6∙ 1022 cm-3), the ionization degree Z = 5, and the target
thickness was 1 μm. The laser pulse fell normally on the target, had a Gaussian profile and a
duration of 35 fs.
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Figure 31. Comparison of 2 temperature distribution function (red line) with 2D PIC calculation in PSC
code (black dots) for intensity (a) 1019 W/cm2 and (b) 1020 W/cm2. The model parameters was: T0h =
200 keV, N0 = 1.5 ∙ 1012. PIC calculation parameters: maximum ion density 40 ncr (6 ∙ 1022 cm-3),
ionization degree Z = 5, target thickness was 1 μm, laser radiation fell normally to the target, Gaussian
envelope, 35 fs duration.

Model of the K-α ayield for the 2-temperature distribution function.
It is well known, that K-α cross section has a local peak at an electron energy of several (3
- 4) K-α quantum energies EK (for Ti EK = 4.5 keV, local peak energy Eα*~16 keV). This is
followed by a minimum and again a logarithmic growth with energy. The peak is pronounced
for elements with a small atomic number. Therefore, for Al, the cross sections ratio at maximum
and minimum is ~ 6, for Ti ~ 3, and for the elements in the vicinity of Ag and the heavier the
peak is practically absent. An analytic approximation of the K-α cross section σ(E) of elements
with arbitrary Z is given in [166] and was used below in calculating the K-α yield. The K-α
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yield is basically given by the energy integral of the product of electron distribution function
and K-α cross-section. Since both cross-section and distribution function exhibit local maxima,
the maximum yield is obtained if both local maxima overlap, i.e. if the cold electron temperature
equals the energy of maximum K-α cross-section. For elements with low Z (Al), the maximum
of the distribution function at the minimum of the cross section can lead to a drop in the Kα
yield with increasing intensity.

The hot electrons temperature corresponds logarithmic

asymptotic of the K-α cross section. The contribution of hot electrons to the K-α output depends
on the element number. For elements with small Z (Al) this contribution is absent (intensity <
1021 W/cm2). For high Z materials, the contribution of hot electrons is the main one. For
materials with medium Z the logarithmic asymptotic are lower than the local maximum of the
cross section for electron energies lower than ~50 MeV. However, integration over the two
electron ensembles result in comparable contributions from hot and cold electrons to the total
K-α yield, since for hot electrons there is larger interval of integration. Therefore, investigating
the dependence of the Kα output from the laser intensity for targets with different Z number, it
is possible to determine the relative values of the distribution function parameters Th,c and Nh,c.
From equations (62)-(66) we can obtain expressions for Nh,c(I, d, t) and Th,c(I, d, t)
immediately after the end of the laser pulse:
Th max(I) ≈ T0h∙(η∙Iλ2/(1.37∙1018))0.5 [W/μm2/cm2]
𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) = √

𝑇ℎ2 𝑚𝑎𝑥 𝑁(𝐼) 𝜂(𝐼)𝐸𝐿 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 √𝑁(𝐼)
+
−
, 𝑁𝑐𝑚𝑖𝑛 = 𝑁(𝐼) − 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝑇0
2𝑇0
4𝑇02
𝑁ℎ2 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝑇𝑐𝑚𝑎𝑥 (𝐼) ≈ 𝑇0 3⁄2
,
𝑁 (𝐼)

(67)

𝑒𝜏𝐿 𝑐 2 𝑚𝑒
𝑇0 =
√
8𝜋
𝑟𝐿 𝑑

N(I,d) = N0(I/I18)α, α ≈ 0.2, I18 = 1018 W/cm2.
Here T0h and N0 are some numerical constants, which are determined from numerical
calculations, or experimental measurements,

η

is the laser absorption coefficient, EL is the

energy of the laser pulse.
Knowing the expression for the energy distribution function of electrons (53), we can obtain
an expression for the total energy of the K-α quanta emitted per steradian:
𝐸𝛼 =

∞
∞
𝜖𝑝ℎ 𝑐 ∙ 𝑛𝑎
∙ ∫ 𝑑𝑡 ∫ 𝑑𝐸 ∙ 𝜎(𝐸)𝑓(𝐸, 𝑡)𝛽(𝐸),
4𝜋
0
𝜖𝑝ℎ

(68)

where na – concentration of the target atoms, εph –K- photon energy and 𝛽(𝐸) =
√𝐸(𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄(𝐸 + 𝑚𝑒 𝑐 2 ) – dimensionless (in units of c) electron velocity. Note that in eq.
(58) target is considered transparent for K-α quanta. Applying the change of variables
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(dt=dx(t)_/_ve, f(E,t)= f(E,t(x)) ≡ f(E,x)) and introducing the average photon path length in the
target λph equation (58) can be rewritten:
𝐸𝛼 =

∞
∞
𝜖𝑝ℎ ∙ 𝑛𝑎
𝑥
∙ ∫ 𝑑𝐸 ∙ 𝜎(𝐸) ∫ 𝑑𝑥 ∙ exp (−
) 𝛽(𝐸)𝑓(𝐸0 (𝐸, 𝑥), 𝜏𝐿 )
8𝜋
𝜆𝑝ℎ
𝜖𝑝ℎ
0

(69)

wherein the nonstationary distribution function f(E, t) is taken at the time of the laser pulse
termination t = L, and its parameters Nc,h and Tc,h are given by eq.(67) The function E0(E, x)
connects the electron energy E0 at the target surface (x = 0) to the electron energy E at point x.
It takes into account hot electron energy losses due to target ionization, plasmon generation and
ion acceleration (target expansion) and is given by:
𝐸

𝑐𝛽(𝐸)
1
+ ion (E)⁄ ).
𝜔𝑝𝑖 〈𝜖𝑖 (𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 〉
dϵ
𝑑𝑥

(70)

𝑥(𝐸0 , 𝐸) = ∫𝐸 0 𝑑𝐸(

where 𝜔𝑝𝑖 = √4𝜋𝑍𝑛𝑒ℎ 𝑒 2⁄𝑚 is the ion plasma frequency, and <εi(Th_max, Nh_max)> is the
average energy of the accelerated ions. The first term in the square brackets describes the
electron energy loss by ion acceleration. The second term is due to ionization losses and
corresponds to the Bethe-Bloch formula for a relativistic electron. Note, that x(E0,E = 0) =
le(E0) is the electron stopping length for initial energy E0. In the range 0 < E0 < 30 MeV, E0(E,
x) can be sufficiently accurately approximated (within a few percent) by:
1.05

2

𝐸0 (𝑥, 𝐸) ≈ 𝑚𝑒 𝑐 [𝑥 ∙

(2𝜋𝑛𝑒 𝑟02

∙

ln(𝑚𝑒2 𝑐 5 ⁄𝑣𝑐 𝐼 2̅ )

𝐸 0.95
+ 𝜔𝑝𝑖 〈𝜖𝑖 (𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 〉⁄𝑚𝑒 𝑐 𝛽(𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 )) + (
) ]
𝑚𝑒 𝑐 2
3

,

where ne = na∙Z.
Now take into account the recirculation of hot electrons in the target. In a thin target, this
effect is significant and by сhoosing t = ∞ as upper bound of time integration in (70) corresponds
to
(

summing

over



 ...dt  



0

l 1

 ...
0

d

an

infinite

number

of

electron

circulations

in

the

target

dx(t )
). The equation of motion x(t) is quasiperiodic and thus its inverse
ve

function t(x) is multivalued. In addition, f(E,t(x)) is also multivalued: at point x, there are
electrons that have circulated different times through the target. In the following, we will try to
find all the branches of this multivalued function. Let f(E, x) be the electron distribution function
after the electrons have been accelerated into the target for the first time. Electrons that exit the
target at the back side are reflected from a potential barrier with reflection coefficient R(E). The
most energetic electrons leave the target, i. e. R(E→∞)→0, while electrons with E ≤ Th remain
in the target, i. e. R(E≤ Th) ≈ 1. After reflection, the electrons return to point x and their
distribution function becomes equal to R(E)∙f(E,2d-x), since the path length of the electrons in

(71)
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the target will be d+(d-x). At the target front side the electrons will again be reflected from the
potential barrier and return to point x. The distribution function becomes R2(E)∙f(E,2d+x). With
increasing number of circulations, the energy of the electrons decreases, which ensures
convergence of the series of all recirculation.
Then equation (69) will change to:
𝐸𝛼 =

∞
𝑑
𝜖𝑝ℎ ∙ 𝑛𝑎
𝑥
𝑑−𝑥
∙ ∫ 𝑑𝐸𝜎(𝐸) ∫ 𝑑𝑥 ∙ [exp (−
) + exp (−
)] ∙ 𝛽(𝐸) ∙ Ф,
8𝜋
𝜆
𝜆𝑝ℎ
𝑝ℎ
𝜖𝑝ℎ
0
∞

Ф = 𝑓(𝐸0 (𝐸, 𝑥), 𝜏𝐿 ) + ∑ 𝑅

(72)

∞
2𝑙−1 (𝐸)

∙ 𝑓(𝐸0 (𝐸, 2𝑙𝑑 − 𝑥), 𝜏𝐿 ) + ∑ 𝑅

𝑖=1

2𝑙 (𝐸)

∙ 𝑓(𝐸0 (𝐸, 2𝑙𝑑 + 𝑥), 𝜏𝐿 ).

𝑖=1

In the absence of recirculation (R=0) and d   the expression (72) goes back to (59).
The cold electron stopping length le is smaller than the target thickness. Therefore, the cold
electron contribution to electron recirculation is negligible. Apparently, the electron reflection
coefficient of the electrostatic barrier at the plasma boundaries R(E) has the properties R(E)>>
Th_max ) → 0 and R(E ≤ Th max ) ≈ 1. For model calculations, we apply a simple approximation of
the reflection coefficient R(E)=(1+(E/2Th_max)2)-1 and Reff(E)=R(E)-R2(E) taking into account
~ a double recirculation of the hot electron during the laser pulse. Wherein Reff(Th_max)≈0.2.
Note that the absence of recirculation of the fastest electrons (R(E>> Th max ) → 0) leads to
significant decrease in K yield. This is due to the fact that electrons with energies above
2∙Th_max will leave the target and do not further contribute to K- yield. The best agreement
between model and experimental data given below is obtained if the position of inflection on
the function R(E) is at Е~ 2Th.
Note, that for eq. (72) an analytic expression can be found using integral approximation
methods (e. g. method of steepest descent). To do this, we eliminate the dx integration and
summation over the number of recirculations in eq. (72) by multiplying with the effective
electron free path, 𝑥𝑒𝑓𝑓 (𝐼) ≈ 𝑣ℎ 𝑑√𝑚𝑖 ⁄2𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼), which follows from (67). The integrand (in
the energy integral) in eq. (72)exhibits two local maxima (2 saddle points): the maximum of the
Ti K-shell ionization cross-section at E* ≈ 16 keV and the maximum of the distribution
function 𝑓(𝐸, 𝑡) = √𝐸(𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2 )⁄𝐸 + 2𝑚𝑒 𝑐 2. For the cold part, the maximum is at
E*_=_Tc max(I) / 2 , while for the hot part it is at E*=Th max(I)-mec2+[me2c4+Tc max2(I)] 1/2. As result,
_

_ _

_

the following approximation for eq. (72) is obtained:
𝐸𝛼 (𝐼) =

𝜖𝑝ℎ ∙ 𝑛𝑎
∙ [𝑁𝑐 𝑚𝑖𝑛 (𝐼)(𝐺(𝐼, 𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 )) + 𝑁ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)(𝐹(𝐼, 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 ))],
8𝜋

(73)
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𝐺(𝐼, 𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 ) = 𝜎 (𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) + 2𝜎0 √

𝐹(𝐼, 𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 ) = 𝜎(𝐸ℎ∗ (𝐼) +

−𝐸𝛼∗
∙ exp (
))
𝜋𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝜋𝑇𝑐 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)
𝐸𝛼∗ 3

𝜎0
2𝐸𝛼∗ 3
𝐸𝛼∗ + 𝑚𝑒 𝑐 2
√
∙
exp
(−
))
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) ∙ 𝐾2(𝑚𝑒 𝑐 2 ⁄𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼) 𝑚𝑒 𝑐 2
𝑇ℎ 𝑚𝑎𝑥 (𝐼)

where the cold and hot electron numbers and temperatures are given by eq. (67), the ionization
cross section σ(E) is given in [135] and the constant  0 

10 E *



 ( E )dE / E * is the effective

EK

(energy integration) electron titanium K-shell ionization cross-section. For Ti σ0_≈_1.2∙10-20.

3.4. Effect of nanostructures on the target surface on K-α emission.
Tailoring electron and ion distribution functions is a central problem in laser plasma physics.
The optimization of secondary emission from laser irradiated targets is directly related to the
electron distribution function. Energy and angular distribution of plasma particles can be
controlled by laser pulse and target parameters. Structured target surfaces have been
investigated intensively in [167], [168], because they offer a large number of variable
parameters to influence the distribution function of plasma particles. In the paper [169] have
demonstrated that an increase in laser absorption from ~10% in the absence of a relief to ~
100% for an optimal surface relief is conceivable. Furthermore, the sensitivity of the angular
distribution of hot plasma electrons to the relief geometry allows steering of the electron flux
[170], [171]. In this section, we construct the analytical model that investigate how the relief
structure controls the plasma particle distribution function. These investigations are triggered
by the previous experimental finding that surface nanostructure enhanced laser light absorption
does not necessarily yield higher proton energies and fluxes suggesting a bottle neck in the
energy transfer from laser to protons [11].
The change in the absorption coefficient using structured targets.
If a rectangular relief is deposited on the target surface, the number of electrons participating
in the absorption of laser radiation will increase by a factor of χ(I): ηh(I)→ ηh(I)∙χ(I). Denote
by d1 and h the width and height of the rectangular ledges, and d2 - the gap width of the between
the ledges (Figure 32). Then χ (I) can be written as [172]:
𝜒 =1+

𝑑1 ⁄2𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟
𝑑2 ⁄2𝑟𝑒ℎ
2ℎ
4𝜋∙𝐶∙𝑟𝑒ℎ
∙
∙
∙
√1+(𝑑1 ⁄2𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟 )2 √1+(𝑑2 ⁄2𝑟𝑒ℎ )2 𝑑1 +𝑑2 √2∙𝜂∙𝑐∙𝜏𝐿

, for χ ≤ χmax ≈1/ηh

(74)

where χmax ≈1/ηh is the relative absorption of the optimal relief with d1 ≈ 2∙lextr, and d2 ≈ 2∙reh.
The value lextr = EL / e∙ne is the characteristic electron extraction length from the relief lateral
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boundary, where ne is the solid-state electron density of the relief ledge and EL is the laser
electric field strength. reh=C∙e∙EL_/_meωL2 describes the characteristic size of an electron orbit
in the vacuum gap between the relief ledges. Here, C~1 (for an individual electron in vacuum
C = 1, but field screening by surrounding electrons reduces C) determines the electron orbit
size in the vacuum gap between the relief ledges, ωL is the angular frequency of the laser field.
The optimum value of d1 corresponds to the extraction of all electrons from the relief ledges,
and the d2 optimum corresponds to the possibility of free electron motion in the vacuum gap
between the relief ledges. The minimum relief height h should satisfy the conditions that the
total kinetic energy of the electrons extracted from the relief is equal to εL.

Figure 32. Schematic representation of the target with applied relief.

Note, that shape changing of the relief ledge (for example, triangular instead of rectangular)
leads to the appearance of other rank members in eq. (74) due to estimating the optimal
geometric dimensions. For example, for a triangular relief, a component normal to the side
surface will enter lextr and the optimal distance of the tips will be ~4reh. Thus, the optimal relief
parameters for an arbitrary ledge shape will differ from the parameters of the rectangular relief
by a numerical factor ~1. Since lextr and reh depend on the laser intensity, optimal parameters
for a rectangular relief are valid only for a fixed intensity. We call this optimal intensity I(opt).
The relief target absorption increases with increasing intensity up to the optimal value χmax. at I
= I(opt). With further increasing intensity it decreases again due to both, non-optimal relief
parameters and relief degradation at high intensities. The optimum duration and intensitya of
the laser pulse are limited by electron extraction from the relief and expansion of the relief
ledges under the influence of the ambipolar field of hot electrons. An estimate can be obtained
from comparing target ion displacement in the ambipolar field and electron displacement under
action of ponderomotive pressure with d2 and h, respectively. Detailed calculations are given
in [173], and the resulting limits are:
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0.5
2∙1019 [Вт⁄см2 ]
𝑑2 ∙𝑚𝑖
∙
(
)
𝐼
𝑍𝜔𝐿 ∙𝑐∙𝑚𝑒

, (I/1.37∙1018 Вт/см2)0.5 << 2∙ne∙h/ ncr∙λL ,

(75)

where ncr is the critical density of the plasma and L the laser wavelength. This means that, if
the constraints (75) are satisfied, the absorption coefficient of the relief target η(I)∙χ(I) has a
local maximum. The width and the amplitude of the local absorption maximum depend on the
relief shape. The optimum relief parameters are retrieved from considering the maximum
energy collection by an electron moving in the vacuum gap between the ledges. In triangular
reliefs, the length of such a gap depends on the height of the extrusion point (in contrast to the
rectangular shape), which makes it less sensitive to laser intensity variation and leads to a
broader absorption maximum. Both, rectangular and triangular reliefs yield maximum
absorption values close to 100% in calculations. Also a random relief (several Fourier
harmonics with random amplitudes, periods and phases), provided that its mean amplitude and
mean period are close to optimal, yields about 100% maximum absorption [173]. The achieved
maximum proton energies from random and regular relief targets are also similar [169], [173],
[174]. Note that ref. [169] investigates various forms of one-parameter reliefs (the height of the
ledge equals the width the distance between the ledges). Optimization of this relief leads to an
absorption value smaller than the absorption of the optimized 3-parameter relief. In addition to
a significant increase in temperature and hot electron numbers, use of relief targets also change
the electron propagation direction, both for normal and inclined laser incidence [171], [11]. It is
well known, that for a plane target and oblique laser incidence, the electron angular distribution
exhibits two local maxima: along the normal and along the incident laser direction both
pointing inside the target [175]. With an additional relief another maximum along the target
surface appears, i.e. surface reliefs allow redistribution of electron energy fluxes via controlling
the angular distribution of hot electrons. However, we restrict ourselves to normal incidence.
We will conduct a comparative analysis of a flat and structured target. The absorption
coefficient into hot electrons and its dependence on the laser intensity and angle of incidence
was considered, for example, in [57], [176] (eq. (14)).For a normal incidence, the absorption
coefficient can be written as [57]:
ηh(I) ≈ 0.2+(0.1+0.06∙L/λ)∙I180.2

(76)

L is the plasma density scale length (L/λ < 1), I18 is the laser intensity in units of 1018 W/cm2.
Accounting for the effect of nanostructures on K-α yield is counted in the analytical model by
increasing the laser absorption coefficient. This leads to an increase in temperature and the
number of hot electrons calculated by formulas (67).
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Figure 33 compares the one-dimensional model distribution function (67) with the results
of two-dimensional PIC calculations for a flat titanium target (Figure 33a.) and a target with
optimal parameters of a rectangular relief (Figure 33b) at time t = 53 fs, i.e. the end of the laser
pulse. For simulation, the PSC code was used. The target parameters was the following: ni = 6
∙ 1022 cm-3, Z = 5, and 1 μm thickness. Laser parameters was the following: Gaussian profile,

L = 35 fs, I = 1020 W/cm2, dL = 4 μm. The optimal relief parameters was: d2 = 350 nm, h = 400
nm and d1 = 150 nm. In order to be able to compare 2D calculations with the 1D model, the
numerical electrons distribution was determined only in the region of the laser spot. The total
number of electrons N0 in the model was taken from numerical calculation.
From Figure 33 it can be seen that the calculation using the analytical model and numerical
simulation show that an increase in absorption leads to an increase in the total energy and
temperature of hot and cold electrons and to a redistribution of the absorbed energy with time
between this two groups of electrons. However, it is also seen that the temperature of cold
electrons in the model increases to a lesser degree (see the curve angle in Figure 33 in the energy
range 0.1 - 1 MeV). The temperature, quantity, and maximum energy of hot electrons is much
higher for the relief target. Subsequently, with time, the energy of hot electrons and their
temperature decrease faster than for cold electrons, since hot electrons transfer to a cold group
during the cooling process. Obviously, over time, all electrons become cold, and the division
into groups disappears. The rate of energy change for groups of hot and cold electrons is also
different for relief and flat targets. This allows to control the distribution of energy between hot
and cold electrons by applying a suitable relief. A different rate of change in the energy of two
groups of electrons and a higher absorption in the presence of relief will influence the efficiency
of various secondary processes. In particular, the maximum energy of accelerated protons (for
which hot electrons are responsible) increases more slowly with increasing intensity than the
power of K-α radiation, determined by the entire distribution of electrons. In order to investigate
these dependences on the relief in more detail, we will calculate the relative change in K-α yield
from the laser intensity for a target with and without a relief on the front side.
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Figure 33. a) Electron distribution function from 2D PIC calculations for a flat Ti target at 53 fs (black
dots), ni = 6x1022cm-3, Z = 5, d = 1 µm, τL = 35 fs, I =1020 W/cm2, rL = 2 µm, super Gaussian laser
profile). The dashed curve is the model distribution function (67) for the same parameters. b) Electron
distribution function from 2D PIC calculations for a Ti relief target (black dots) (relief parameters: d2 =
350 nm, h = 400 nm, d1 = 150 nm; otherwise same parameters as in a). The distribution functions take
into account electrons only inside the laser spot.

Using equation (73) in Figure 34, the K-α output is constructed for a flat (black solid line)
and a structured (red solid line) titanium target. The increase in the absorption coefficient for a
nanostructured target was calculated by the equation (74). The distribution functions of hot and
cold electrons used for these calculations were considered in the previous paragraph. The model
parameters were as follows: T0h_≈_0.7 MeV and N0_≈_4∙1010. The average ionization degree
was Z = 5, the target thickness was d = 1 μm. The parameters of the laser pulse: τL = 35 fs and
rL = 2 μm. The relief had a rectangular shape with a height of h = 200 nm, d1 = 200 nm, and d2
= 500 nm.
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In Figure 34, model curves and experimental data [11] demonstrate a violation of the
monotonicity of the K-α output with increasing intensity. As discussed earlier, this is due to the
presence of local energy maxima in the K- cross section and in the electron distribution
function. Note that excluding the hot component from the model leads to a more pronounced
dip (local minimum) of the curves in Figure 34. Also note that if titanium is replaced with an
smaller Z element, the dip in Figure 34 deepens and vice versa, as Z increases, the K-α output
from intensity becomes monotonously growing with power dependence.

Figure 34. K-α yield for titanium flat (solid line) and targets with nanorelf on the surface (dashed line).
(density ni = 6∙1022cm-3, d = 1 μm, τL = 35 fs, rL = 2 μm). The relief parameters: h = 200 nm, d1 = 200
nm and d2 = 500 nm. Dots correspond to experimental data with the flat target [11]. Dotted line
correspond to the calculations using the approximate formula (73).

3.5. Analytical model of the He and Ly recombination emission.
In this section an analytical model, which calculates the plasma emission in the He and Ly
lines for a given temperature and plasma density is presented [177]. It is based on the previously
developed model of the dependence of plasma radiation in the He-α line on the delay time and
intensity of the laser prepulse [145]. The model was refined and expanded by calculating the
Ly-α-line For simplicity, first we consider the radiation in the He-α line. In the approximation
that the number of ions depends only on ionization and recombination, it is possible to write
for He-like ions:
дN1/дt = ne∙Ni0∙<σve>He –N1∙γ0,

(77)

<σve>He is the ionization factor for the Li-like ion, and γ0 is the recombination coefficient. For
the population N2 of the upper level, the rate equation is written as follows:
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∂N2/∂t_=_-A21N2_-_<σve>21∙ ne N2+ <σve>12∙N1∙ne,

(78)

where A21 is the probability of the radiation transition (inverse lifetime) for the He-α line,
<σve>12_=_<σve>21∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te) are the excitation and relaxation factors, and g1 = 1
and g2 = 3 are statistical weights. The initial populations are calculated under the assumption
that all ions are in the lower state: N1 = ni. Then the intensity of the emission line of the 2 → 1
transition:
∂W21/∂t_=_E21∙A21∙N2(t).

(79)

To find the intensity of the He-α line, it is necessary to solve the system of equations (77) - (79).
This model can be easily extended to the calculation of the Ly-α line, taking into account that
some of the He-like ions are ionized to H-like ones, and some of them, in turn, lose the last
electron and become completely ionized. Then Eq. (77) transforms into the system of equations:
дN1He/дt = ne∙ (N1Li(t) –N1He(t))<σve>Li -∙γ1(t)∙N1He (t)- дN1H/дt,
дN1H/дt = ne∙ (N1He (t)- N1H (t))<σve>He - ∙γ2(t)∙N1H - дN1α/дt,

(80)

дN1α/дt = ne∙ (N1H (t)- N1α (t))<σve>H - ∙γ3(t)∙N1α(t) .
Here, γ1,2,3(t)=C1,2,3∙4∙10-27∙Z3∙Te(t)-9/2∙ne(t)2 [s-1]∙, are recombination factors in the diffuse
model approximation [178] . C1, C2, C3 – are numerical constants (~1), ne ~ is the electron
density, the electron temperature Te< JZ – ionization potential. NLi – is the number of Li-like
ions, N1He and N1H are the number of He- and H-like ions. <σve>Li,, <σve>He and <σve>H are
ionization potentials for Li-, He- and H-like ions; for their definitions, the numerical expression
from

[179] is used, which can be approximated as:

<σve>i_≈_σ0∙(Te)0.5∙Ji-2∙exp(-Ji/Te),

σ0=2∙10-12 cm2/keV3/2.
The characteristic ionization rate of the Li-like ion is on the order of 10–11 cm3/s. Therefore,
the steady-state solution is established during the time on the order of 170 fs:
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐿𝑖
− 𝑁1𝐻 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐿𝑖 + 𝛾1 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻𝑒
𝑁1𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) ∙
− 𝑁1𝛼 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻𝑒 + 𝛾2 (𝑡)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻
𝑁1𝛼 (𝑡) = 𝑁1𝐻 (𝑡) ∙
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >𝐻 + 𝛾3 (𝑡)
𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) = 𝑁1𝐿𝑖 (𝑡) ∙

(81)

Equation
(80) also has the general solution, (N1He|t=0=0, N1H|t=0=0), which transfers into the
steady-state one at large times:
𝑡

𝑡

𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) = ∫0 1 𝑑𝑡1 𝑁1𝐿𝑖 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐿𝑖 ∙ 𝑒xp(∫𝑡 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐿𝑖 + 𝛾2 (𝑡2 ))) − 𝑁1𝐻 (𝑡),
1
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𝑡

𝑡

𝑁1𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒 ∫0 1 𝑑𝑡1 𝑛𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻𝑒 ∙ 𝑒xp(∫𝑡 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻𝑒 + 𝛾2 (𝑡2 ))) −
1

𝑁1𝛼 (𝑡).

𝑡1

𝑡

𝑁1𝛼 (𝑡) = 𝑁1𝐻 ∫ 𝑑𝑡1 𝑛𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻 ∙ 𝑒xp(∫ 𝑑𝑡2 (𝑛𝑒 (𝑡2 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >𝐻 + 𝛾2 (𝑡2 )))
0

𝑡1

For the excited level N2, the rate equations are written as follows:
∂N2He/∂t_=_-A21HeN2He_-_<σve>21He∙N2He(t)+ <σve>12He∙N1He(t),

(82)

∂N2H/∂t_=_-A21HN2H_-_<σve>21H∙N2H(t)+ <σve>12H∙N1H(t).
Here А21- is the spontaneous emission coefficient for the He-α- and Ly-α-lines (e.g., for
aluminum A21He_=_2.7∙1013, A21H_=_1.36∙1013 s-1.)
<σve>12He_=_<σve>21He∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te(t))
<σve>12H_=_<σve>21H∙(g2/g1)∙exp(-E21He/Te(t))

(83)

<σve>12He≈<σve>12H =10-9 cm3/s ( Te~ 300-700 eV) [180]
The general solution:
𝑡1

𝑡

𝑁2𝐻𝑒 (𝑡) = ∫ 𝑑𝑡1 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡1 ) ∙ 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >12𝐻𝑒 ∙ 𝑒xp(− ∫ 𝑑𝑡2 (𝑁1𝐻𝑒 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >21𝐻𝑒 + 𝐴21𝐻𝑒 ))
0

𝑡1

𝑡1

𝑡

𝑁2𝐻 (𝑡) = ∫ 𝑑𝑡1 𝑁1𝐻 (𝑡1 ) ∙ 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >12𝐻 ∙ 𝑒xp(− ∫ 𝑑𝑡2 (𝑁1𝐻 (𝑡1 ) < 𝜎𝑣𝑒 (𝑡1 ) >21𝐻 + 𝐴21𝐻 ))
0

𝑡1

The steady-state solution:
𝑛𝑒 (𝑡)<𝜎𝑣𝑒 >12𝐻
(𝑡)<𝜎𝑣
𝑒
𝑒 >21𝐻 +𝐴21𝐻

𝑁2𝐻𝑒 (𝑡) = 𝑁1𝐻𝑒 𝑛

𝑁2𝐻 (𝑡) = 𝑁1𝐻

𝑔

≈ 𝑁1𝐻𝑒 (𝑡) 𝑔2 exp(−
1

𝐸21𝐻𝑒
𝑇𝑒 (𝑡)

), g2=3, g1=1.

𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >12𝐻
𝑔2
𝐸21𝐻
≈ 𝑁1𝐻 (𝑡)
exp(−
)
𝑛𝑒 (𝑡) < 𝜎𝑣𝑒 >21𝐻 + 𝐴21𝐻
𝑔1
𝑇𝑒 (𝑡)

(84)

The steady-state solution is established during the time less than A21H-1(для Al A21H-1≈56 fs).
The emission intensity at the 2 → 1 transition for He-α and Ly-α lines is found from equation
(79):
∂W21He/∂t_=_E21He∙A21He∙N2He(t)
∂W21H/∂t_=_E21H∙A21H∙N2H(t)
(for aluminum E21He=1869 eV, E21H = 2010 eV). Integrating over the time, we obtain:
𝑡

𝑊21𝐻𝑒 (𝑡) = 𝐸21𝐻𝑒 𝐴21𝐻𝑒 ∙ ∫0 𝑁2𝐻𝑒 (𝑡1 )𝑑𝑡1

(85)

𝑡

𝑊21𝐻 (𝑡) = 𝐸21𝐻 𝐴21𝐻 ∙ ∫0 𝑁2𝐻 (𝑡1 )𝑑𝑡1 .

Thus, we obtain the system of equations (70)-(74), which can be solved numerically. The
model has three fitting constants С1, С2, and С3. The temperature of the electrons and the
number of Li-like ions are set as initial parameters.
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For the unambiguous determination of the plasma parameters, it is necessary to supplement
the analytical model with an estimate of the ion density from the broadening of spectral lines.
We estimate the line width ΔE as a sum of the Doppler ΔED and collisional ΔES widths:
𝟏

𝟐𝒌𝑻 𝟐
𝒗𝒊
𝚫𝑬𝑫 = 𝟐𝑬𝟎 ∙ ( 𝟐 ) ∙ √𝒍𝒏𝟐 = 𝟏. 𝟔𝟕 ∙ 𝑬𝟎
𝒎𝒄
𝒄

𝟐𝒌𝑻
𝒗𝒊 = √
𝒎𝒊

𝟐
𝒏𝟐 ∙ 𝑹𝒚
𝟑 𝟑
𝚫𝑬𝑺 = 𝟐𝟏. 𝟔 ∙
(𝑵𝒂𝟎 )
𝒁

(86)

(87)

Here E0 is the spectral line energy, T and N are the plasma temperature and density, mi is the
ion mass, n – is the principal quantum number of the considered level, а0 is the Bohr radius, Ry
is the Rydberg constant, Z is the ionization degree .
The Holtsmark formula of a hydrogen-like ion (87) was used to estimate the collisional width
[181]. It is valid in the range of the plasma density of 1014 < N < 1025 cm-3 [147].
Model calibration and verification.
To calibrate the model, a comparison was made with the FLYCHK program [14]. This code
uses the hydrodynamic model of plasma with allowance for collisions and radiation. FLYCHK
simulates the behavior of the plasma at one point (zero dimension), but can also take into
account the radiation absorption in the plasma (the opacity parameter), and the plasma
is treated in this process as a one-dimensional bundle with the same density and temperature
along its entire length. During the calibration, we proceeded from the assumption that the
plasma temperature is sufficient to transfer all ions to at least the Li-like state; i.e., N1Li=Ni=Z∙ne..
When choosing constants, we were guided by the maximum similarity with the FLYCHK
simulation in the temperature range of 300–600 eV. It can be seen from Figure 35 that the
results obtained from the model agree well with the numerical calculations in the temperature
range of 200–2000 eV and the electron density of (1–8)∙1023 cm–3 at C1 = 150, C2 = 0.25, and
C3 = 0.3.
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Figure 35. Temperature dependence of the intensity of He-α (dashed line and five-pointed stars) and Lyα (solid line and stars) lines. The electron density is constant and equal to a) 1∙1023 sm-3, b) 8∙1023 sm-3.
Solid lines—calculation according to the analytical model, points—FLYCHK calculation.

4. Comparison of numerical and analytical calculations with
experimental measurements.
For a more qualitative calibration of the developed hybrid simulation algorithm, an
experimental study of the dependence of the K-α line conversion coefficient on the laser
intensity and on angle of incidence was conducted. In sections 1.3 and 1.5 it was shown that
the preplasma has a significant effect on the absorption of the main laser pulse. Therefore, to
performed laser-plasma simulation with sufficient accuracy, it is necessary to carefully set the
parameters of the laser prepulse, or to have experimental data on the dependence of the
absorption coefficient on the laser angle of incidence, so that it is possible to reconstruct the
preplasma density scale length from them. This chapter presents the results of an experimental
study of the dependence of the K-α conversion efficiency on the intensity and on the angle of
incidence of the laser radiation on the target. Also, Section 4.4 presents the results of comparing
the calculation of radiation in the He-α and Ly-α lines with experimental studies. ( [13], [149]).

4.1. Description of the experimental setup
The first series of experiments [182] was carried out using the PULSAR-10 femtosecond
laser available at St. Petersburg State University. This setup has the following parameters: 790
nm wavelength, 10 Hz repetition frequency, pulse power after compression ≈3 mJ, 45 fs pulse
duration, 0.5 TW peak power and contrast ratio of ~ 10-3 in the nanosecond range. Polished
copper disk 2 mm thick and 75 mm in diameter was used as a target. The target was installed
in a vacuum chamber perpendicular to the incident laser pulse. The pressure in the chamber
was maintained at 10-1 Torr. The P-polarized laser pulse was focused on the target usinf a lens
with a 103 mm focal length. The laser spot diameter at the point with the best focus was
estimated at 9 microns, which corresponds to a peak intensity of ~ 1016 W/cm2. An additional
stepping motor moved the target in the direction along the laser beam for focusing. A
photodiode based on a CsI scintillation crystal activated with Tl was used as an X-ray detector.
The crystal size was 10× 10×10 mm3. The photodiode was located directly in the vacuum
chamber and could move relative to the front surface of the target. The detector signal was
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calibrated using an X-ray tube, so we could determine the total X-ray yield in the experiment.
A scheme of the experimental setup is shown in Figure 36.

Figure 36. The scheme of the experimental setup. P-polarized laser radiation (1) falls perpendicular to
the copper target (3). The focal length of the (4) is 105 mm. (5) - X-ray photodiode, based on CsI
scintillation crystal 10x10x10 mm.

For the second series of experiments, the existing experimental setup [183] at the Max Born
Institute (Berlin, Germany) was used. The experiments were performed with a Ti:sapphire laser
system operating at a wavelength of 800 nm. The output radiation had the following parameters:
pulse repetition rate 1 kHz, pulse energy up to 2.7 mJ, pulse duration 45 fs, and laser beam
diameter 2a = 1 cm. The intensity contrast of the main pulse relative to the prepulse arriving
within a 10 ps interval before the main pulse was better than 105. The experimental setup
consisted of a small vacuum chamber and a system allowing translation of a target made of thin
foil (Figure 37). The target translation system included two spools of foil ribbon (S1, S2) and
allowed moving the ribbon in both directions at different speeds by means of a dc motor. The
output flange of the vacuum chamber had an opening with a diameter of 0.3 mm, which was
covered by the above_mentioned foil ribbon with a thickness of 20 μm and width of 20 mm.
The foil served as a vacuum sealant for maintaining low pressure in the interaction chamber,
on the one hand, and as a target, on the other hand. The air pressure in the chamber did not
exceed 5×10–2 Torr. The target was irradiated by P polarized laser beam focused by an F/5 lens
with a focal distance of 100 mm. The focused beam was coupled into the chamber through a 2
mm thick optical window made of fused silica. The size of the laser spot (containing 70% of
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the laser energy) on the target was estimated at 13 microns using a long-focus microscope
connected to a CCD camera.

Figure 37. Experimental layout. P-polarized laser radiation is focused by a lens 4 inside the vacuum
chamber. 3—filter for input window protection (0.5 mm thin glass). S1, S2—spools with foil ribbon. 6
- replaceable flange. 5. - spectrometer (XR-100CR Amptek Inc).

The initial experimental setup worked only in the mode of normal incidence of laser
radiation on the target. As part of this work, the scheme of inclined incidence of laser radiation
was implemented using interchangeable output flanges of the vacuum chamber (6 on Figure
37). The following angles of incidence were realized - 150, 200, 300. The K-α angular
dependence was recorded at laser energy of 3 mJ. X-ray emission was detected by means of an
X-ray spectrometer based on silicon photodiode (XR 100CR, Amptek Inc.) that could detect
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radiation in the interval between 2.5 and 30 keV with a resolution of 250 eV. The detector was
located on the laser beam axis at a distance of 25 cm from the interaction source and operated
in the photon counting regime. An aluminum foil with a thickness of 100 μm was used for
shielding the detector from the visible light and fast particles. An additional lead diaphragm
with a diameter of 1 mm was installed in front of the detector.

4.2. Experimental results
In the first series of experiments, X-rays were recorded by a photodiode with a scintillation
crystal, the signal of which was calibrated by a known output from an X-ray tube. The signal
from the photodiode was recalculated into the number of K-α quanta as follows - it is known
that at laser intensities of ~ 1016-1017 W/cm2, the energy of K-α line is approximately 50% of
the entire X-ray spectrum (starting from 1 keV). Therefore, the signal from the photodiode was
divided in half and correlated with the energy of a copper K-α quantum. The laser intensity was
varied by defocusing the laser radiation. The measured dependence of the total X-ray intensity
on the laser intensity is shown in Figure 38. Knowing the distance from the best focus, we can
estimate the spot diameter in other cases and, thus, we can recalculate the distance from the
focus point to the laser intensity.

Figure 38. Dependence of the K-α yield on the distance from the best focus. Squares corresponds to the
experimental measurements. Solid lines serve as guides to the eye.

In the second series of experiments, the determination of the X-ray flux generated by the
interaction of laser radiation with a copper target was determined from the obtained spectra
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(Figure 39). Spectrometer operated in the photon counting regime. Energy in keV is plotted on
abscissa axis, and the number of recorder photons is plotted on ordinate axis. Absorption of Xray quanta upon propagation from the interaction area to the detector was taken into account.
The left peak corresponds to K-α1 + K-α2 line of copper (≈8.05 keV), while the right peak
corresponds to K-β1 + K-β2 line (≈8.9 keV). K-α radiation accounted for about 50% of the
entire X-ray emission, and the largest number of emitted quanta were recorded at the angle of
incidence of laser radiation of about 23°.

Figure 39. Spectral energy distribution of X-ray radiation at an angle of incidence of the laser radiation
on the target of 0° (lower gray contour) and 20° (upper contour). Exposure time is 200 s; parameters of
laser radiation are specified in the text.

Using a Zeiss Supra 40VP scanning electron microscope installed in the interdisciplinary
resource center “Nanotechnology” in St. Petersburg State University, we made measurements
of the craters size formed by the interaction of laser pulses with a target at the 20 0 angle of
incidence. In so doing, we took into consideration that interaction of ultrashort laser pulses with
the target is characterized by weak evaporation and small amount of material removed from the
surface. The data were processed with the help of Carl Zeiss Tiff Annotation Editor software.
It can be seen from Fig. 3a that the crater boundary had the shape of an ellipse with a major
axis of 15.0 ±0.5 μm and a minor axis of 13.5 ± 0.5 μm. By using the properties of the cross
section of the focused laser beam by the foil plane, from the parameters of the image, we find
that the angle of incidence of the laser beam on the target surface was 24 ±3°, in agreement
with an assumed incidence angle of 20° (the difference of 4 degrees is due to the angle of
convergence of the laser-beam after focusing).
Note that the experimentally measured crater size agrees well with the diameter of the focal
spot, estimated using a CCD camera.
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Figure 40. SEM image of the area of interaction of laser radiation with copper foil.

Figure 41 shows the dependence of the conversion coefficient on the angle of incidence at a
fixed intensity of ~ 2×1016 W/cm2. The dependence on the intensity at a fixed angle of ~ 50 is
shown in Figure 42.

4.3. Comparison of experimental and numerical results.
Numerical and analytical calculations were performed with parameters corresponding to
the experimental conditions. Note that the main laser absorption mechanism in the given
intensity range is resonance absorption, for which the plasma scale length is explicitly included
in the evaluation formula (10). Therefore, knowing the dependence of K-α yield on the angle
of incidence of laser radiation, it is possible estimate the plasma scale length by comparing the
relative change in the K-α yield at different angles with resonant absorption at different scale
length.
Comparison of the obtained experimental results with numerical simulation.
First, we estimated the laser prepulse absorption using the model presented in Section 3.2.
The following parameters were used for the analytical model: laser intensity - 1011 W/cm2,
duration - 6 picoseconds, Ne = 20 ∙ ncr. The electron temperature Te, was calculated by the
formula(27). At Z* = 2, Te ≈ 12.5 eV, at Z* = 3, Te ≈ 13 eV. Considering that the 1st ionization
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potential of copper = 7.73 eV, and the 2nd 20.3 eV, we estimate the average degree of ionization
Z* ≈ 1.5, and Te ≈ 12.5 eV. Knowing the temperature and ionization degree, we can estimate
the collision parameter β (in this case, β ≈ 5), and then estimate the absorption coefficient ηprep
using formula (36). For a normal angle of incidence and L/λ = 10-2 ηprep ≈ 40%, with increasing
angle of incidence, the absorption also increases, and for 300 ηprep ≈ 50%.
Then hydrodynamic simulation of the prepulse interaction with the target was carried out.
In the MEDUSA the following parameters were used: 2 laser pulses, the first simulated the
spontaneous emission of the amplifier with an intensity of 109 W/cm2, 1 ns duration and with
rectangular profile. The second simulated internal prepulse and had an intensity of 1011 W/cm2
and 6 ps. duration .A series of simulations was carried out with different absorption coefficients
from 30 to 50% and with different spatial gridding. As a result, the scale length L /λ was defined
_≈_1-1.2.

Plasma scale length can also be estimated from a comparison of experimentally measured
laser absorption with an analytical estimate of the resonance absorption (eq. (10)). Direct
measurements of laser absorption at different laser angles of incidence were not carried out;
only the dependence of the K-α yield was recorded. Nevertheless, these measurements is
sufficient for some estimations: it is obvious that the conversion coefficient of laser radiation
into the K-α line is directly proportional to the laser absorption coefficient. Therefore, the
shapethe dependence of the conversion coefficient on the laser incident angle should repeat the
angular dependence of the resonance absorption coefficient, since this absorption mechanism
is the main one for laser intensity ~ 1016 W/cm2. Figure 41 shows the angular dependence of
the absorption coefficient calculated by the formula (10) in comparison with the normalized
experimentally measured K-α yield. Note that a short-focus lens was used for focusing;
therefore, on the experimental data for the case of normal incidence, the angle of convergence
≈50 was added.
As can be seen from Figure 41, the plasma scale length L/λ = 1.5 is best compared with
experimental data. Therefore, this value was used for PIC simulation. The other LPIC ++
parameters were the following: number of cells per wavelength (cell_per_wavelength) = 2400,
ionization degree (Z) = 5, minimum ion density in the plasma corona (in units of critical
density) = 0.01, maximum ion density = 5∙ncr . The intensity of the laser pulse was calculated
taking into account the change in the spot size at different incident angles (from 2.3∙1016 for 50,
to 1.95 1016 for 300), duration - 45 fs., the envelope has a Gaussian shape. The K-α yield before
the end of the laser pulse was calculated using function embedded in the LPIC code, at the time
the laser leave the target, electron velocity distribution function was taken and it was used as
input parameters in Monte-Carlo code. A comparison of the laser absorption from LPIC
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calculations with resonance absorption (10) for L/λ = 1.5 is shown in Figure 42a. From this
comparison, it is clear that LPIC slightly underestimates the absorption compared with the
analytical formula (10), but the shape of the two curves coincide. In Figure 42b is given the hot
electrons temperature obtained from the PIC calculation and estimated by the formula (56),
where the absorption coefficient calculated by the formula (10), the constant T0h = 850 for the
best match with the PIC calculation is used.

Figure 41. The angular dependence of the resonance absorption for different plasma scale length: L/λ =
1 (solid line) and L/λ = 1.2 (dash line). The experimentally measured values of K-α yield (dots) are
normalized to 0.65.

Figure 42. a) the dependence of the laser absorption coefficient obtained from the PIC calculation (dots)
and the resonance absorption calculated by the formula (10) (squares) on the incident angle of the laser
radiation. b) the dependence of hot electrons temperature, calculated by PIC simulation (squares) and
calculated by the formula (56) (dots) with constant T0h = 850.
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The total conversion coefficient into the K-α line (K-α from LPIC calculation +Monte Carlo
calculations) is shown in Figure 43. Note that in this case the contribution into K-α yield during
the action of the laser pulse from the PIC simulation is about an order of magnitude lower than
the contribution from the calculation of electron transport by the Monte Carlo method.
Also, calculations of the conversion rate were carried out using the analytical model
described in section 4.2 (eq. (68) and (73)). The absorption coefficient was calculated by the
formula (10). Numerical constants: T0h = 850 and Ne0 =5.2×1012 were chosen from the
calculation so that at normal incidence the calculation results of the temperature of hot electrons
coincide with the temperature obtained from LPIC simulation (13 keV) at 50 angle of incidence.
The results of the K-α output according to the analytical model are shown in Figure 43.

Figure 43. the dependence of the K-α conversion coefficient on the angle of incidence of laser radiation
on the target. Experimentally measured conversion rate (dots), 3-stage simulation (squares), analytical
formula (73) (dashed line).

As can be seen from Figure 43, the experimental and obtained from the simulation results
conversion coefficients are in good agreement with each other. Deviation is observed for a
normal incidence. In the simulation, the angle of convergence of the laser ray when focusing
laser radiation on the target surface was taken into account and an increase in laser intensity
due to a decrease in the spot area. The difference can be explained by the fact that with a normal
incidence, there are collisional absorption mechanisms that are not taken into account by the
PIC code.
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The experimental dependence of the conversion coefficient in the K-α line on the laser
intensity was also measured. To change the intensity, the laser energy was varied. The
measurement results are shown in Figure 46.
To simulate prepulse, parameters similar to the simulation of the angular dependence were
used: first, the electron temperature and the absorption coefficient were estimated. Then
hydrodynamic simulations was performed with two laser pulses with a duration of 1 ns. and 6
ps., with a contrast of 10-7 and 10-5, respectively. The plasma scale length obtained as a result
of calculations smoothly increases from 1 L/λ for 2∙1016 to 2.4 L/λ for 1017 W/cm2 (Figure 44).

Figure 44. The results of hydrodynamic simulation. The dependence of the scale length on the laser
intensity.

In the PIC simulations, the parameters described above were also used: the number of cells
per wavelength was 2400, the ionization degree Z = 5, the minimum and maximum ion density
in the plasma tail (in units of the ncr) was 0.01, and 5, respectively. The intensity of the laser
pulse was 1016 - 2∙1017 W/cm2, the duration was 45 fs., the envelope had a Gaussian shape, the
angle of incidence was 50.
For calculations using the analytical model (eq. (68) and (73)), the following initial
parameters were used, which best of all coincided with the results of the PIC calculations. T0h
= 825, Ne0 = 3∙1011. The obtained dependences of the absorption coefficient and the temperature
of hot electrons on the laser intensity for the PIC calculation and the analytical model are shown
in Figure 45. The conversion coefficient obtained in the simulation results for the K-α line, as
well as its comparison with the experiment and the calculation by the analytical model, are
shown in Figure 46. This figure also shows the results of a similar experiment performed by
the Zhavoronkov group in 2005 [183].
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Experimental measurements of the K-α yield dependence on the laser intensity, obtained in
this work, differ slightly from [183]. The difference can be explained by the accuracy of
focusing in this experiment, as well as minor changes in the laser setup parameters with time
(small change in laser contrast, or pulse duration, etc.). As can be seen from Figure 43 and Figure
46, the conversion coefficient obtained from the simulation is in good agreement with the

experimental measurements. The calculation by the analytical model also coincides well with
the experimental results.

Figure 45. a) the dependence of the calculated hot electrons temperature on the laser intensity. Black
squares correspond to the calculation by PIC code, dash line – to the analytical model (eq. (67)). b) the
dependence of the absorption coefficient on laser intensity. Black squares is the PIC calculation, dashed
line is the estimate by the eq. (76), dotted line is the estimate of the resonance absorption by the eq.(12).

Figure 46. The dependence of the K-α conversion coefficient on the laser intensity. The empty black
squares correspond to the first series of measurements carried out in the SPbSU, the solid black squares
correspond to the second series of measurements at the MBI. The half-filled squares are the experimental
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results obtained by the Zhavoronkov group in 2005. The solid line is the results of a 3-stage simulation.
The dotted line is the calculation according to the analytical model (eq. (68) and (73).

4.4. Comparison of experimental and numerical results for He and Ly lines.
This section presents comparisons of calculations using 2-stage simulation and analytical
model (section 1.8 and 3.5) with experimental measurements taken from [13] and [149]. First,
we consider the calculation of the time dependence of He-α line emission in comparison with
the experimental results from [13]. In this experiment, an ATLAS laser facility with an energy
of 250 mJ and a pulse duration of 150 fs was used. Laser radiation was focused on a target in a
spot with a radius of ~10 μm and with a peak intensity of ≈ 5∙1017 W/cm2 and an average
intensity in the spot of ~ 1017 W/cm2. Polished aluminum disc was used as a target. The
recombination spectra were recorded on a streak camera with a time resolution of 1.7 ps. The
measured laser absorption was ≈ 40%.
To simulate the interaction of laser radiation with the aluminum target, the one-dimensional
hydrodynamic program MEDUSA was used. The numerical simulation was carried out in two
ways: with the average intensity in the spot and with the splitting of the laser spot into three
parts—a circle with the radius of 3 μm and the intensity 4×1017 W/cm2 and two rings from 3 to
6 and from 6 to 10 μm with intensities of 2×1017 and 7×1016 W/cm2, respectively. The remaining
parameters of the hydrodynamic simulation were as follows: the target thickness was 10 μm,
the uniform division into 250 cells, the total laser absorption was 40%, the conversion to hot
electrons was 10% of the absorbed energy. The temperature and plasma density were derived
for all cells with the interval of 200 fs. Then for each cell these results were processed using the
analytical model, described in the section 3.5 (eq. (81)-(85)) and the results were summarized.
For the additional comparison, the results of the calculations were also processed in
FLYCHK. For the calculation using this code, it is necessary to average over the cells, since
FLYCHK has the online interface, and the time dependence of the radiation should be simulated
separately for each cell. To this end, the script divided the region chosen from the results of the
hydrodynamic simulation into macrocells (in this case, 10 macrocells were used), and the time
evolution of the electron density for them, the average electron and ion temperatures, and the
size of the macrocell were written with a given time step (in this case, 100 fs), then each of
these files was started in FLYCHK, and the results were summarized. A comparison of the
simulation with the experimental results is shown in Figure 47. Since the experimental results
[13] are given in relative units, we can compare only the decay rate of the He-α line with time.
We also note that the strange peaks at times of 5 and 7 ps are considered by the authors of [13]
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to be the error of the streak camera, and the actual radiation of the He-α line terminates at 3 ps
on the scale in Figure 47.
It can be seen in Figure 47 that the time dependence calculated using the FLYCHK code
describes the experimentally measured one well. The analytical model describes the experiment
a little worse. If we determine the duration of He-α emission as the width at the half intensity,
then we obtain ≈2.7 ps for the experiment, 2.5 ps for FLYCHK, ≈2 ps for the analytical model
with a single intensity and ≈2.8 ps for the splitting the spot into three parts. We also note that
the script processing the results of the calculations in MEDUSA using the model requires about
a minute for the work, and for FLYCHK calculations with 10 cells it requires about an hour of
work to upload the data sequentially to the FLYCHK server, run a simulation that lasts
approximately 30 s, and then wait for 5–10 min until the results are downloaded. Thus, the
calculation according to the model runs about 50 times faster.

Figure 47. Time dependence of the intensity of the He-α line: experimental (black points), 1—obtained
using calculations according to the analytical model and splitting the laser spot into three parts with
different intensities, 2—calculation according to the analytical model with one intensity of 5×1017
W/cm2, 3—calculation using the numerical FLYCHK code (5×1017 W/cm2).

Application of the constructed model for determination the parameters of the laser
plasma by its spectrum.
We consider the analysis of the experimental spectrum from [10]. In this experiment, the
interaction of laser radiation with a duration of ~ 1 ps. and intensity ~ 2∙1020 W/cm2 with silicon
targets of various thickness, as well as with a periodic microrelief applied on the front side was
investigated. The X-ray spectrum was measured in the range of 4.75 - 7.4 Å. is shown in Figure
48a. Then, the experimental spectra were smoothed, and the bremsstrahlung radiation was
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subtracted from them. And finally, they were normalized to the Ly-α line in order to clearly
understand their differences (Figure 48b). It can be seen that the shape of the spectrum is almost
the same for all 3 cases. The ratio of the He/Ly lines ≈ 1.2 the width of the Ly-α line can be
estimated at 0.12 Å (15 eV). As a result of calculation by formulas (86) - (87), the electron
density is obtained = 3.4∙1023 cm-3. Having determined the density, and the ratio of the relative
the He / Ly lines in the experiment, it is possible to determine the plasma temperature Te ≈ 520
eV using formulas (81)-(85). Note that the Doppler broadening depends only on the
temperature, and in the range from 400 to 600 eV, the line width calculated by formula (81)
varies from 0.5 to 0.6 eV. Therefore, in this case, the main contribution to the lines width is
made by collisional broadening.
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Figure 48. a) experimental plasma emission spectrum for a target 5 microns thick (line (3)), 10 microns
(line (2)) and 5 micron targets with a periodic microstructure (line (1)). b) the same spectra normalized
to the Ly-α line.

Then, based on calculations using the analytical model (eq. (81) - (87)), a series of numerical
calculations were performed using the FLYCHK code to more accurately determine the plasma
parameters. The temperature of electrons and ions was considered the same. Plasma density
and temperature were considered unchanged during the simulation (steady state). FLYCHK
calculates the behavior of plasma at one point (zero dimension), but can also take into account
the radiation absorption of in the plasma (opacity), and in this process the plasma is considered
a one-dimensional slab with the same density and temperature.
After a series of simulations, plasma parameters were found that provide the best agreement
between the synthetic and experimental spectra (Figure 49). The parameters most consistent
to the experimental spectra are shown in Table 4.

target

Te (eV)

Ne (cm-3)

opacity (μm)

5 μm

500±50

4,00±1∙1023

1,2±0,2

10 μm

550±50

4,00±1∙1023

1,2±0,2

5 μm with microstructuctures

500±50

2,00±1∙1023

1,5±0,3
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Table 4. The parameters of the plasma temperature and density corresponding to the best agreement
between experimental and synthetic spectra.

From Table 4 it can be seen that the temperature for all targets turned out to be the same about 500 eV. But the density for a structured target was about 2 times lower. We note that the
obtained electron temperature agrees well with the other work for the same laser intensities
[146], [9]. It was found that numerical simulation could not explain the difference in radiation
intensity between different targets. Increasing twice the opacity of the radiating plasma does
not lead to an increase in the total emissivity. However, from the results of FLYCHK
simulation, we see that the radiating plasma layer is thin (~ 1 μm), and its density is almost
equal to the solid-state one. Therefore, an increase in the radiation with an increase in the target
thickness obviously occurs because the thicker target burns more slowly, and, consequently,
the dense plasma exists longer. If we consider a microstructured target, we have two factors:
first, the area of the plasma spot for such a target is larger. And the second factor - due to the
presence of the relief the plasma cloud can longer maintain its high density.
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Figure 49. Comparison of experimentally measured spectra (black solid lines) with FLYCHK artificial
spectra (dashed lines) constructed for a target with a thickness of a) 5 microns, b) 10 microns, c) 5
microns with 10 μm microwires.

It should be noted that the calculation using the analytical model (81) - (87) does not take
into account the fine structure of the lines, so the results were the same for all 3 targets - polished
5 μm, 10 μm, and 5 μm with 10 μm microwires, in contrast to FLYCHK calculations, which
reproduce the line splitting. On the other hand, to construct artificial spectra using the FLYCHK
code, and the subsequent selection of the most accurately reproducing the experimental results,
it took about 8 hours of work, and the evaluation by the analytical model took about 5 minutes.
As an additional test of the analytical model, we will also analyze the experimental spectrum
from [149]. In this paper, the interaction of laser radiation with duration of ~ 1 ps. and intensity
~ 1020 W/cm2 with aluminum targets of various thicknesses was considered. The radiation
spectrum together with the FLY simulation carried out by the authors of the paper is shown in
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Figure 50. As a result of the calculations, the plasma temperature was estimated as ~550 eV, and

the plasma density was 1g∙cm-3 ≈ 5∙1023 cm-3.

Figure 50. Experimental plasma emission spectrum from [149] (solid line) and its approximation by the
FLY simulation (dashed line) with the following parameters: the infinite plasma slab with the
temperature of 550 eV and the density of 1 g/cm3.

From Figure 50 we can estimate the width of the Ly-α line about 20-25 eV, and the ratio of
He/Ly lines ≈1.3. Using the analytical model (81) - (87) we obtain the density Ne ≈ 4∙1023 cm3

and Te ≈ 570 eV, which is close enough to the results obtained in [149].

5. Optimization of the laser-plasma X-ray source.
Laser-plasma X-ray sources have a high brightness and short pulse duration. Also, the start
time X-ray burst is linked with the arrival of the laser pulse to the target. All of the above allows
using such sources as a much cheaper and compact alternative to synchrotron radiation.
Subpicosecond X-ray pulses are in demand for high-resolution X-ray analysis in medicine
[184], biology [185], biophysics, materials science [186], [187] and electronics [188]. With the
help of high-power femtosecond and subpicosecond laser facilities, it is possible to obtain hard
X-rays with a photon energy of up to ten MeV. This makes a laser plasma a flexible and
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inexpensive high-brightness X-ray source. In addition, using high repetition femtosecond laser
systems, repetitive X-ray pulses with high average power can be generated.
The main problems that prevent the practical use and “commercialization” of a laser-plasma
X-ray source are the low conversion efficiency of laser radiation into X-ray yield (usually ~105

- 10-4) and spatial isotropy of radiation (the source radiates uniformly in 4π sr). Modern X-ray

optics can partially solve the radiation isotropy problem using special focusing mirrors [188],
[189]. The issue of increasing the conversion efficiency is devoted a lot of experimental and
theoretical studies. However, this problem is still not fully resolved (to date, the maximum
achieved conversion is ~ 10-3 for the K-α line [74] and ~ 2-3 ∙ 10-3 for He-α [190], [191]). Note
that the conversion efficiency is calculated as the ratio of the total energy of the emitted K-α
quanta to the laser pulse energy. Currently in the scientific literature there are several options
for accounting for K-α photons when determining the conversion efficiency. First, one can take
into account all the K-α photons emitted in 4∙π steradians. The inclusion of K-α photons in 1,
or 2∙π steradians is also found. In this paper, we use the latter method, and all the below
conversion efficiency calculations take into account photons emitted in 2∙π steradians.
In this chapter, the K-α conversion efficiency, duration and brightness are optimized using
the 3-stage simulation algorithm (described in Chapter 2) and the analytical model (described
in sections 3.3-3.4). Note that using the analytical model, it is also possible to calculate the Kα output from targets with a structured surface. The optimization of the He-α and Ly-α yield is
not considered, since this work is primarily focused on the study of the K-α radiation. The
constructed 3-stage simulation algorithm allows to accurately calculate the hot electrons
generation and their subsequent transport through the target, as well as the radiation produced
due to K, L, M shells ionization in the cold parts of the target.
Recombination radiation occurs in a hot highly ionized surface plasma. For its accurate
calculation, it is necessary to simulate heating, ionization, and subsequent expansion of the
surface plasma. It is also necessary to take into account that intense radiation from the hot
central region (Compton scattering, cyclotron and bremsstrahlung radiotopns) heats the
neighboring target regions, where it also causes ionization, heat, and recombination radiation.
Currently, there are several radiation-hydrodynamic codes that can simulate the abovedescribed processes with some simplifications: HYDRA [90], ATLANT-He [87], ATOMIC
[192], LASNEX [193], PETE [194]. However, we could not access to them. Therefore, for the
recombination radiation this paper presents a simple 2-step algorithm MEDUSAFLYCHK/analytical model, which is applicable for quantitative estimates of plasma emission
in the He-α and Ly-α lines in the non-relativistic case (I ≤ 1018 W/cm2). This is due to the
limitation of the MEDUSA hydrodynamic code used in this work, which does not include
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relativistic effects and does not calculate radiation. At relatively low intensities, the effect of
radiative transfer of radiation in the hydrodynamic calculation can be neglected, and it can be
calculated using post-processing (FLYCHK/analytical model). If laser intensity increase, this
model becomes inapplicable.

5.1. Optimization of the К-α conversion efficiency.
To date, the dependence of the K-α conversion efficiency on the laser parameters (intensity,
pulse duration and wavelength) and target properties (target material, thickness, presence of
surface structures) is qualitatively known. To maximize the K-α output, the following
conditions must be satisfied: first, it is necessary to maximize the laser absorption coefficient.
Secondly, the formed hot electrons must have an energy not lower than the maximum of the K
shell ionization cross section of the target material. And third, it is necessary to minimize the
K-α absorption in the target.
The dependence of the absorption coefficient on laser intensity, the angle of incidence on
the target, and target parameters has been studied well enough. The laser absorption
mechanisms that work effectively in the laser intensity range studied in this work are described
in Section 1.5. The main mechanism is resonant absorption. The effectiveness of this absorption
mechanism depends on two parameters: the angle of incidence of laser radiation on the target,
and the plasma scale length L. Accordingly, the resonance absorption can be maximized by
choosing the optimal incident angle, or the scale length (for example, using a prepulse with a
controlled delay). Experimentally measured absorption coefficient in the case of optimally
selected parameters ≥ 60% [154]. Another way to increase absorption is to use targets with
nanostructures on the front surface. It was shown in [195] and [172] that using nanostructures
with a period on the order of the incident laser wavelength, it is possible to get the absorption
coefficient ≈100%.
If a target has a smooth surface and sufficiently large thickness (semi-infinite), the
dependence of the K-α conversion efficiency on the laser intensity has a bell shape. This occurs
due to the fact that with increasing laser intensity, the mean free path of hot electrons whose
temperature Th ~ (I∙λ2)α becomes greater than the K-α absorption length. This effect can be
avoided if foil is used as a target. In this case, hot electrons are recirculated in the target.
However, this leads to an increase in the X-ray duration and spot size, which also leads to a
decrease in the K-α peak intensity. Note that the K shell ionization cross section has a bellshape with a maximum in the region of 2–3 EK (K shell ionization energy) (Figure 53), followed
by a decrease and logarithmic growth in the region of electron energies ≥ 1 MeV. Therefore,
when using foil as a target, the dependence of the conversion efficiency on the laser intensity
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has a more complex shape than in the case of a semi-infinite target. Usually, the dependence
looks like a growth, followed by the flat (or a slight drop) area and again an increase in the
region of intensity ~ 1020 W/cm2. Thus, it is possible to determine the optimal laser intensity,
as the lowest intensity at which the conversion efficiency stops growing. Let us find its
dependence on the number of the chemical element for the case of optimal laser absorption
using the hybrid simulation built in this work and the two-temperature analytical model.
For numerical simulation in the LPIC ++ code, the angle of incidence of laser radiation = 300
and the wavelength λ = 0.8 μm were used. In this case according to formula (12), the optimal
scale length L/λ = 0.5. To check the compliance of the PIC calculations with the estimate of the
absorption by (12), as well as the dependence of the hot electrons temperature on the absorption
coefficient, numerical calculations were performed with the following scales of length: L/λ =
0.1, 0.3,0.4, 0.5 and 0.7. The remaining parameters were as follows: a pulse duration of 45 fs,
a Gaussian-shaped envelope, the laser intensity varied from 1015 to 1020 W/cm2, the number of
cells per wavelength 1200. The target had a 2 μm thickness, the maximum ion density was 10
ncr. For all the considered scale lengths, the laser absorption coefficient η obtained from the
PIC calculations well coincided with the analytical estimate of the resonance absorption at
intensities ≤1018 W/cm2. At high intensities, other collisionless absorption mechanisms begin
to work, and the coefficient in the PIC calculation turns out to be slightly higher than the
estimate by formula (12). For L/λ = 0.5 and laser intensity 1015 W/cm2 η≈0.55 and gradually
increases to η ≈ 0.7 with laser intensity 1020 W/cm2.
Figure 51 shows the temperature dependence of hot electrons on the laser intensity. Note
that during the PIC simulation, the dependence of the absorption coefficient, temperature and
the number of hot electrons on the atomic number and the ionization degree of the target
material was not detected. Estimation of the hot electrons temperature from the PIC calculation
showed a dependence on the absorption coefficient that is comparable with the calculation by
formula (67), with the choice of the constant T0h = 650 (Figure 51(b)).
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Figure 51. Comparison of the hot electrons temperature obtained from the PIC calculation with
analytical estimates. a) The black lines correspond to the PIC calculation: the solid line (2) for L/λ =
0.5, the dashed line (3) for L/λ = 0.1. The dashed line (1), (4), and the solid (5) lines are analytical
estimates of the hot electrons temperature using the Beg, Gibbon, and Wilks formulas, respectively
(formulas are given in Table 2). (b) black squares (2) - PIC calculation for L/λ = 0.5. The (7) and (6)
dashed lines — estimate the temperature of hot electrons by formula (67) with Т0 = 650, η = 0.6 and
0.99, respectively. (8) and (9) dotted lines — estimate the temperature of cold electrons using formula
(67).

The calculation of the hot electrons transport and K-α yield was carried out using the Monte
Carlo method and analytical model (eq. (67) and (73)) with T0h = 650, N0 = 8×1012. The
absorption coefficient η in the first case was taken from the PIC calculation, and in the second
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case it was equal to 0.99, under the assumption that a relief of a rectangular shape was applied
to the target surface with the following parameters: the height of the ledges h = 0. 5 μm, the
ledges width d1 = 0.15 μm, the distance between two adjacent ledges d2 = 0.35 μm. With such
parameters of the nanostructure, the absorption coefficient estimated by the formula (74) gives
the value ≈1. Figure 52 shows the calculated dependence of the K-α conversion efficiency on
the laser intensity for aluminum and silver targets.
Also, for comparison, there are estimates of the He-α and Ly-α lines conversion efficiency
obtained using the 2-step MEDUSA-FLYCHK simulation described in the section 2.6.
Hydrodynamic simulation was carried out with the following parameters: a target with a 5 μm
thickness divided into 250 cells. The main laser pulse had an intensity of 1016-1018 W/cm2 and
45 fs duration. The prepulse had a duration of 10 ps, an intensity of 1012 W/cm2. This intensity
was chosen in such a way that by the time of the main pulse arrival on the target, the density
scale length was ≈ 0.5 L/λ. Laser absorption coefficient = 0.6. Then the results of hydrodynamic
calculations for aluminum were processed using an analytical model. For silver, the analytical
model is not applicable, since no analytical expressions for the ionization potential of He and
H-like ions were found for this element. Therefore, the FLYCHK code was used with averaging
the calculation results in MEDUSA on 7 macrocells. The calculation results are shown in Figure
52 (blue dashed line for He-α and dotted line for Ly-α).
As can be seen from Figure 52, the K-α conversion efficiency calculated using the analytical
model (eq. (67) and (73)) is in good agreement with the hybrid simulation (PIC-Monte Carlo).
The agreement becomes worse for intensities ≥ 1018 W/cm2. This may be due to the fact that at
intensities of ~ 1020 W/cm2 the LPIC ++ code underestimates the results compared to the 2D
PIC calculations in the PSC code by which the 2-temperature model was calibrated. Also note
that for a complete approximation of the distribution function, it is not enough just two Maxwell
temperatures considered in the framework of the constructed analytical model, so it may not
completely coincide with the PIC calculation.
Comparing the K-α and He-α lines, it can be seen that for aluminum, the conversion
efficiency in the He-α line was about two times higher than the K-α conversion. For silver,
however, the plasma temperature is insufficient for efficient He-α and Ly-α lines generation
and the conversion efficiency for He-α line is about an order of magnitude lower than the K-α
conversion.
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Figure 52. The dependence of the conversion efficiency on the laser intensity for aluminum (a) and
silver (b) targets. Solid lines (1) and (3) - calculation by the analytical model with absorption coefficient
η taken from PIC calculation (3) and η = 0.99 (1), constants T0h = 650, N0h = 5x1012. Squares (4) and
dots (6) are hybrid PIC-Monte Carlo calculations for a foil 5 μm thick (4) and a semi-infinite target (6),
respectively. The dashed (2) and dotted (5) lines are the hybrid MEDUSA-FLYCHK calculation for Heα (2) and Ly-α (5) lines.

Let us consider in more detail the dependence of the conversion coefficient on the laser
intensity. From Figure 52 it can be seen that, according to the results of hybrid simulation for
aluminum, as the laser intensity increases, the K-α conversion efficiency for a flat target first

114

increases, then goes to a constant (or decreases slightly), then grows again. This is due to the
feature of the K shell ionization cross section and also due to the contribution of hot and cold
electrons to the K-α yield. For laser intensity ≤ 1018 W/cm2, only hot electrons make a
contribution to K-α radiation. For an aluminum target, the conversion efficiency ceases to grow
from an intensity of ≈ 5∙1017 W/cm2. This corresponds to a hot electron temperature of ≈300
keV (Figure 51). If we consider the K shell ionization cross section (Figure 53), then it can be
seen that this electron temperature corresponds to the dip in the curve. A further increase in the
conversion efficiency is associated with cold electrons. As can be seen from Figure 51b, at a
laser intensity of ~ 5∙1017 W/cm2, the temperature of cold electrons becomes higher than the
aluminum K shell ionization energy, and they also begin to generate K-α photons. Their
contribution becomes significant when their temperature reaches the maximum of the ionization
cross section (for aluminum, this corresponds to a laser intensity of ~ 3∙1018 W/cm2). This
provides an increase in the conversion efficiency in the range of high laser intensity. In silver,
the dip in the ionization section is practically absent (Figure 52), therefore, the inflection in the
dependence of the K-α efficiency on laser intensity is less pronounced.

Figure 53. K shell ionization cross section for aluminum (solid line) and silver (dashed line), calculated
by the formula (26).

Consider now the dependence of the K-α conversion efficiency for the case of 100%
absorption. It can be seen that an increase in the conversion efficiency compared with a flat
target is most significant for low laser intensities. With increasing intensity, the difference in
conversion rate decreases. For the most part, this is due to an increase in absorption for a flat
target, which in the PIC calculation reaches ≈70% for a laser intensity of 1020 W/cm2, while the
absorption coefficient for a structured target is constant all the time and equal to 99%.
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From the dependence of the conversion efficiency on the laser intensity, it is possible to
determine the optimal intensity for a semi-infinite target, corresponding to the maximum K-α
conversion. In this case, for aluminum it is 5∙1015 W/cm2, and for silver it is 3∙1017 W/cm2. Note
that for a non-optimal plasma scale length, the conversion efficiency and electron temperature
will be lower, and the optimal laser intensity will be higher. For example, in [121] the plasma
scale length was created by a laser prepulse and grew with increasing laser intensity. In this
case, the experimentally determined optimal intensity for a thick aluminum target was 2∙1016
W/cm2. Then, we carried out similar calculations for a number of other elements. The optimal
laser intensity for a semi-infinite target obtained from the results of hybrid simulations is shown
in Figure 54. In Ref. [121] was obtained an equation for estimating the optimal laser intensity
for various elements:
𝑜𝑝𝑡

𝐼𝑓𝑜𝑖𝑙 ≈

1016 ∙ (𝑧⁄13)2
(𝐿⁄𝜆)2⁄3 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 𝜃 + ∙ 0.1𝜂

(88)

Comparison with the simulations showed that this equation describes the results quite well
(black solid line in Figure 54).

Figure 54. Dependence of the optimal laser intensity for a semi-infinite target on the element atomic
number. Black squares correspond to the calculation by hybrid simulations. Black solid line - calculation
by the formula (88).

Let us now consider the dependence of the K-α yield on the target thickness. As mentioned
above, the target thickness should be less than the K-α absorption length in a substance. On the
other hand, the target should have sufficient thickness so that the number of electrons reflections
from the electrostatic barrier at the target boundaries was not too large. An electron flying out
of the target flies a distance of the order of its Debye radius, then the field of the ionic core
attracts it back to the target. Being outside the target, it creates an ambipolar (sheath) field,
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which begins to stretch the target ionic coree, and due to this proxess the electron loses energy.
In addition, being outside the target, the electron does not cause atoms ionization, which leads
to the spreading of X-ray yield in time. Losses due to ion acceleration increase with increasing
electron energy. Therefore, this effect becomes noticeable for elements with Z ≥ 30, for which
the optimal laser intensity is ≥ 1017 W/cm2. Figure 55 shows the time dependence of the K-α
yield for a silver target of various thicknesses (from 1 to 20 μm.). The dependence was built
using the PIC code LPIC++, which included the calculation of K-α radiation. In this calculation,
collisional and ionization losses are not taken into account due to the peculiarities of the PIC
code, but collisionless processes of interaction between electrons and ions are taken into
account self-consistently. The following parameters were used in the simulation: laser intensity
- 1018 W/cm2, 35 fs duration, angle of incidence of laser radiation = 300, wavelength λ = 0.8
μm. The number of cells per laser wavelength was 1200, the maximum ion density was 20 ncr,
and the ionization degree was 15.

Figure 55. time dependence of the K-α yield for a silver target of various thicknesses, taken from the
PIC calculation. Laser intensity - 1018 W/cm2, pulse duration - 35 fs. Line (1) corresponds to the target
thickness of 1 μm, line (2) - 2 μm, line (3) - 5 μm, line (4) - 10 μm and line (5) - 20 μm.

As can be seen from Figure 55, the K-α yield asymptotically increases with increasing the
target thickness. Thus, it is possible to determine the optimal thickness at which the K-α yield
is ~0.9 of the asymptotic value. In this case, the optimal thickness is ≈5 μm. Figure 56 shows
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the minimum thickness (red dots) for a number of other elements. The thickness calculation
was carried out for optimal laser intensity.
We also determine the maximum thickness of the target at which no more than 10% K-α
radiation is absorbed. X-ray radiation passing through the target is attenuated exponentially:
𝐼
𝜇
= 𝑒𝑥𝑝(− ∙ 𝑑).
𝐼0
𝜌

(89)

Here, I0 and I are the initial intensity and intensity of transmitted K-α radiation, ρ and d are
the density and thickness of the target, and μ is the mass absorption coefficient (its value is
taken from [143]). By setting the ratio I/I0 = 0.9, we can find the maximum target thickness d.
The calculation results are presented in Figure 56.

Figure 56. Dependence of the optimal target thickness on the atomic number. Black dots are the
maximum thickness of the target at which absorption is negligible, estimated by formula (79). Red dots
- the minimum thickness at which the spreading of the target over time does not affect the K-α output.
The black and red solid lines are the parabolic approximations of the minimum and maximum
thicknesses.

As can be seen from Figure 55, the minimum and maximum thickness is well described by
the parabolic approximation:
dminopt = -5.42+0.29∙z – 1.5∙10-3∙z2.
dmaxopt_=_2.27_+ 0.7∙z + 0.069∙z2.
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5.2. Optimization the brightness and duration of the K-α yield.
For most practical applications of a X-ray laser-plasma source, the most valuable feature
is not the maximum conversion efficiency, but the maximum X-ray brightness, together with
the shortest possible duration. The brightness (brilliance) of an X-ray source is usually
measured as the ratio of the intensity (number of photons per second) to the size of the source
(mm2) in the selected direction (mrad2), taking into account photons lying within the bandwidth
of the line Δλ/λ = 0.1%. As a result, the formula can be written in the form: 𝐵 =
photon
с∙𝑚𝑚2

mrad2 0.1%𝜀

), where ε denotes the line bandwith. We also give the brightness of some

characteristic X-ray sources: the brightness of the X-ray tube is ~ 108, the synchrotron radiation
received at accelerators of the 2-3 generation is 1018-1024. The currently maximum brightness
of ~ 1034 is achieved using a free electron laser.
As was shown in the previous sections (1.7, 2.5, and 2.6), the duration of the radiation in the
He and Ly lines is of the order of a few picoseconds, while the emission time of the K-α line is
much shorter, ~ 200 fs. Therefore, in the case when the short duration of the x-ray pulse is
important, it is advisable to use specifically K-α radiation. Its emission time is determined by
the following factors: the thermalization time of hot electrons in the target, the path length
(absorption depth ) of K-α photons in the target and the target thickness.
For clarity, we first consider the following case: a silver target is irradiated by a laser pulse
with 45 fs duration and intensity of 1018 W/cm2. We define the target parameters to maximize
peak brightness and minimize the duration of K-α yield. Let us also compare K-α yield with
He-α and Ly-α lines.
Using the simulation algorithms developed as part of this work, the dependence of the K-α
yield on time can be calculated in two ways: using the calculation of the K-α radiation built into
the PIC code (this modification of the LPIC++ code is described in Section 2.3), or using Monte
-Carlo calculations based on the electron energy distribution function taken from the PIC
calculation at the end of the laser pulse (the time calculation in the Monte-Carlo method is
described in Section 2.5). Monte-Carlo calculation is three-dimensional and takes into account
both collisionless and collisional energy losses. PIC calculation, on the other hand, takes into
account the electron energy loss due to ion acceleration, takes into account the interaction of
the electrons with each other, and also accurately calculates the time spent by the electron
outside the target when it reflected from the electrostatic barrier. Therefore, for calibration,
calculations were performed in both ways (Figure 57). The PIC simulation parameters were as
follows: laser radiation intensity of 1018 W/cm2, incidence angle of 450, 45 fs duration, scale
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length L/λ = 0.3, maximum ion density were 20 ncr (3∙1022 cm-3). In the Monte-Carlo simulation,
when calculating the time dependence, the time of the initial injection of electrons into the target
was uniformly distributed over the duration of the laser pulse, the diameter of the laser spot was
10 μm.
As can be seen from Figure 57, both calculation methods give similar results. The time of
the K-α radiation, defined as the peak width at half maximum according to the PIC calculation
≈ 400 fs, and from the Monte-Carlo calculation ≈ 290 fs. for foil and 210 fs. for a semi-infinite
target. It can be seen that the radiation time according to the Monte Carlo calculation was
approximately 30% shorter than from the PIC calculation. Note that the K-α oscillations in the
PIC calculation (red line in Figure 57) are due to the effect of electron reflection from the
electrostatic barrier - when an electron is emitted from a target, it ceases to generate K-α
radiation until it is pulled back to the target. On the time dependence calculated using the
Monte-Carlo code (black line), some oscillations are also observed, but they are much less
pronounced. This is due to the fact that in Monte Carlo the calculation is three-dimensional,
and therefore, the electron beam quickly spreads out in space, in contrast to the one-dimensional
PIC calculation. Based on this observation, it can be concluded that the Monte-Carlo calculation
is obviously more accurate, in addition, it also takes into account collisional losses, and for such
short times the ion acceleration losses, taken into account only by the PIС code, are still quite
small, and they can be neglected. Therefore, further calculations were carried out only using
hybrid PIC-Monte Carlo simulation.

Figure 57. K-α time dependence for a silver target irradiatedby a laser pulse with a duration of 45 fs.
with an intensity of 1018 W/cm2. The red line (3) corresponds to the PIC calculation for a target with a
5 μm thickness. The black (2) and gray (1) lines correspond to the hybrid PIC Monte-Carlo calculation
for a target with a 5 μm thickness and a semi-infinite target respectively.
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Also from Figure 57, it can be seen that the peak K-α emission for a semi-infinite target is
approximately 20% higher than for a 5 micron one, and the K-α emission time for the semiinfinite target is almost one and a half times less than for 5 micron foil (210 and 290 fs.
respectively). Note that the duration of K-α emission can also be defined as the time during
which half of all K-α quanta are emitted. Then, for the case shown in Figure 57,according to
the results of the Monte-Carlo calculation, the duration will be 310 fs. for a semi-infinite target
and 1 ps. for 5 micron foil. To estimate the brightness, we choose the observation axis
perpendicular to the target. In this case, from the Monte-Carlo calculation, the diameter of K-α
radiation spot for a semi-infinite target is ≈15 μm, and for a 5 micron foil is ≈ 21 μm. We choose
the K-α pulse duration as the peak width at half maximum, then for a semi-infinite target, the
brightness is ≈6.3∙1018 photons/(c∙mm2∙mrad2∙0.1% ε), and for 5 micron foil ≈ 5.1.1∙1018, that
is, about 20% less. Thus, it is seen that a semi-infinite target is preferable to foil to maximize
the brightness of the K-α pulse.
The duration of K-α emission can be further reduced by using a thin target on a substrate of
another material to prevent electron recirculation. In this case, electrons accelerated by the laser
field will quickly fly through the main target and go into the substrate. Figure 58 shows the time
dependence of the K-α yield for the silver target under consideration of various thicknesses
(from 2 to 100 μm), in the absence of electron recirculation from the target back side:

Figure 58. K-α time profile for a silver target of various thicknesses irradiated by a laser pulse with a 45
fs duration with an intensity of 1018 W/cm2, without electron recirculation. Line (1) corresponds to a 2
μm thickness. Line (2) - 5 microns, (3) - 10 microns, (4) - 20 microns, and (5) - 100 microns.
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In this case, the optimal target thickness is ≈ 10 μm. The maximum K-α yield practically
does not decrease in comparison with the semi-infinite target, the pulse duration is reduced to
80 fs, and the X-ray spot diameter is reduced to ~13 μm, which gives a maximum brightness of
≈8.5 ∙ 1018, which is approximately 30% more than for a semi-infinite target. Note that for a 2
μm thickness, the peak K-α intensity decreased by about 2.2 times, and the emission time
decreased to 50 fs, which, counted the laser pulse duration of 45 fs. gives us the afterglow time
of the K-α line at 5 fs. That is, using a laser pulse with a duration of, for example, 5 fs. you can
get a pulse of K-α radiation ≈ 10 fs.
Then, a calculation was performed for the case of 100% absorption using nanostructures
deposited on the front target surface. 2D PIC simulation is required to fully take into account
the influence of nanostructures, however, the analytical model (eq. (67) and (73)) allows to take
them into account in the one-dimensional case. The calculations were performed as follows:
the two-temperature model was used to calculate the temperature and the number of hot and
cold electrons in the case of 100% absorption (the calculation parameters are given in the
previous paragraph when calculating the K-α conversion efficiency for silver). Then these
values were used in the Monte-Carlo simulations under the assumption that the initial angular
divergence of the electron beam is the same as that of a flat target. The dependence of the K-α
yield on the target thickness in the absence of electron recirculation was also considered (similar
to Figure 58). According to the simulation results, only the maximum intensity changed
(increased ≈2 times), the K-α pulse duration remained the same as in the Figure 58. The optimal
thickness also remained equal to 10 microns, and the brightness of the source increased to
1.6∙1019 photons/(c∙mm2∙mrad2∙0.1% ε).
Now consider the recombination radiation in the He and Ly lines using the hybrid simulation
MEDUSA-FLYCHK. Hydrodynamic simulation was carried out with the following
parameters: a silver target with a 5 μm thickness, uniformly divided into 250 cells. The main
laser pulse had an intensity of 1018 W/cm2, 45 fs duration. A prepulse intensity was 1012 W/cm2,
100 ps duration, and 0.6 absorption coefficient. Then the results of the hydrodynamic
calculation were processed by the FLYCHK code. The obtained time dependence of the He-α
and Ly-α lines is shown in Figure 59.
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Figure 59. a) artificial spectrum obtained in the FLYCHK program. The following parameters were used
for the hybrid MEDUSA-FLYCHK simulation: laser intensity 1018 W / cm2, duration 45 fs, other
parameters are given above in the text b) The time dependence of the recombination radiation in the Heα (black line) and Ly-α x10 (red) lines. The zero time corresponds to the arrival of a laser pulse on the
target.

Let us now construct the dependence of the brightness of the K-α, He-α and Ly-α lines
on the laser intensity in the case of the optimal parameters for the K-α line (nanostructured
target on the substrate) for aluminum and silver targets (Figure 60). For recombination radiation,
the calculation is limited to the nonrelativistic case (intensity ≤1018 W/cm2). As already
described above, this is due to the limitation of the MEDUSA hydrodynamic code used in this
work, which does not include relativistic effects.
Thus, summing up the results obtained in this chapter, we can draw the following
conclusions:
In the case of using foil as a target, the K-α conversion efficiency increases with increasing
laser intensity. This growth is nonmonotonic: at an intensity of ~ 1018-1019 W/cm2, the
conversion efficiency reaches a constant (or slightly decreases), then the growth continues
again. This is due to the peculiarity of the K shell ionization cross section and to the contribution
of hot and cold electrons to the K-α yield. Note that this behavior of the conversion efiiciency
is most pronounced for light elements, for heavy (Z > 40) the horizontal section is practically
absent. The conversion rate also increases slightly with the atomic number of the element. The
deposition of a nanostructure on the target front surface increases the laser absorption and
conversion efficiency by about two times, compared with the optimal plasma scale length. It is
also worth noting that for light elements (z ≤ 22), the He-α conversion efficiency turned out to
be about 2 times higher compared to the K-α line.
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Figure 60. Dependence of the brightness of a laser-plasma X-ray source on the laser intensity for
aluminum (red lines) and silver (black lines) targets. The solid line (1) is the brightness of the K-α line
for the aluminum target, the solid line (2) is the same for the silver target. The dashed line (3) and the
dotted line (4) are the brightness of the He-α and Ly-α lines for the aluminum target. The dashed line
(5) is the brightness of the He-α line for the silver target.

The optimal target parameters for maximum brightness is a thin layer of the target's main
material (~ 10 μm) deposited on a substrate (for example, silicon) to prevent electron
recirculation. This does not reduce the peak K-α yield, but it reduces the spot size and the
duration of K-α radiation. The brightness of the K-α line slightly decreases with increasing
element serial number (for aluminum, the brightness is twice as high as for silver). The
brightness of the recombination radiation in the He-α and Ly-α lines is approximately one and
a half orders of magnitude lower than the K-α line brightness. For an aluminum target, the
maximum brightness at a laser intensity of 1020 W/cm2 ≈ 1021 photons/(c∙mm2∙mrad2∙0.1% ε),
which is comparable with the brightness of synchrotron radiation (Figure 61). Also note that
this value can be further increased several times using focusing optics [188], [189].
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Figure 61. The brightness of various x-ray sources. Solid lines correspond to synchrotron radiation. The
solid red and pink lines correspond to free electron x-ray lasers. The dashed red line corresponds to the
brightness calculated in this chapter of the laser-plasma X-ray source for a laser intensity of 1020 W/cm2.

It is also worth noting that these results are valid exclusively for femtosecond laser pulses
and targets that are not limited in the transverse direction. For limited targets, K-α emission is
suppressed due to the rapid heating of the entire target, and the emission in the He-α and Ly-α
lines increases significantly. When the laser pulse duration is increased to a picosecond, the
conversion coefficient to the K-line should not change much, since the temperature of hot
electrons does not depend on the laser pulse duration. On the other hand, the temperature of the
surface plasma increases, compared with a femtosecond laser pulse of the same intensity,
therefore, the conversion efficiency and brightness of the He-α and Ly-α lines also increase.
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Conclusion.
1.

In this work, a complex of simulation programs was developed to calculate the interaction

of ultrashort intense (up to 1020 W/cm2) laser radiation with a solid target and the generation of
X-ray line emission. In particular, a 3-stage simulation algorithm was constructed that allows
quiet accurately calculation of plasma radiation in the K line (as well as in the L, M line using
the corresponding ionization cross sections). The effect of the laser prepulse is taken into
account using the MEDUSA hydrodynamic code. The interaction of the main pulse with the
target is calculated using the modified PIC code LPIC ++. The hot electrons transport through
the target is calculated using the Monte-Carlo method. To combine these three programs into a
single complex, the additional code was written in the MATLAB environment, which
sequentially runs the simulation programs and processes the intermediate results. The
constructed algorithm has been tested. Based on the test results, the applicability range of this
simulation algorithm was determined: for intensities up to 1019 W/cm2, the simulation results
agree well with the known experimental measurements of the K-α yield. At laser intensities >
1019 W/cm2, the simulation satisfactorily coincides with the experimental results. As shown by
comparing the PIC code LPIC ++ used in this work with 2D PIC simulations in the PSC code,
at intensities of 1020–1021 W/cm2, the LPIC ++ underestimates the electron energy distribution
function. Also, for a normal angle of incidence of laser radiation on a target, LPIC ++
significantly underestimates the absorption. To simulate a normal incidence, it is necessary to
specify an initial angle of 5 - 100, then the results are in good agreement with the experimental
measurements. At an angle of incidence > 300, the LPIC++ also begins to underestimate laser
absorption, at 450 this difference reaches ~ 20%.
To calculate the plasma recombination radiation, in particular, He-α and Ly-α lines, a 2stage MEDUSA-FLYCHK simulation algorithm was constructed. The area of applicability of
this algorithm is ≤ 1018 W/cm2. This limitation is due to relativistic effects, which, starting from
intensities > 1018 W/cm2, have a significant effect on the interaction of laser radiation with
matter. The MEDUSA hydrodynamic code used does not take into account relativistic effects.
We could not get the access to more advanced hydrodynamic-radiation codes.
The constructed hybrid simulation algorithms are applicable to explain various experiments
on the study of characteristic plasma radiation. This simulation algorithm can also be used to
optimize the parameters of a laser-plasma X-ray source.
2.

To determine the initial absorption in hydrodynamic simulation, an analytical

absorption model of S and P polarized laser radiation with an intensity of up to 1015 W/cm2 in
the small-collision approximation is constructed. This model can be used to calculate the laser
absorption coefficient in the interaction of a laser prepulse with a target.
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3.

As a simplification of hybrid simulation, an analytical model of K-α radiation was

constructed based on the 2-temperature distribution function of electrons for a flat target and
with a rectangular relief on the target front surface. Using the analytical model, we explained
the peculiarity of the dependence of the K-α conversion efficiency on the laser intensity:
growth, reaching a constant (or a slight drop) and subsequent growth with the achievement of
laser radiation of relativistic intensity. This feature is most pronounced for light elements (Z
<25) and is related by the shape of the K shell ionization cross section.
Also, using the analytical model, the influence of the relief of a rectangular shape on the Kα conversion efficiency was studied. It is shown that an increase in the absorption coefficient
with the help of a relief does not lead to a proportional increase in the electronic distribution
function. First of all, the optimal relief for a given laser intensity increases the temperature and
the number of hot electrons.
4.

An analytical model was constructed for calculating the plasma recombination radiation

in the He-α and Ly-α lines. This model confirms the idea that for the analysis of a specific
spectral line it is sufficient to take into account a limited number of transitions. This advances
our understanding in laser plasma spectroscopy. For calibration, as well as determining the
applicability range, the model was compared with a series of calculations in the FLYCHK code.
The comparison results showed the model applicability in the temperature range of 200-2000
eV for an electron density of 1023-1024 cm-3. This model can be used in laser plasma
spectroscopy to quickly determine the temperature and plasma density. Estimation of plasma
parameters, obtained using the analytical model, greatly simplifies the calculation in specialized
simulation programs.
5.

Using hybrid simulation algorithm, as well as using an analytical model to take into

account the influence of nanostructures on the target surface, we optimized the laser-plasma Xray source by increasing the conversion efficiency and brightness, as well as reducing the
duration of K-α radiation. It was shown that using foil as a target leads to increase the K-α
conversion efficiency with increasing laser intensity. In addition, the dependence of the
maximum target thickness corresponding to 10% absorption of K-α radiation on the element
atomic number was determined. The minimum thickness was also determined, at which the
energy loss of hot electrons reflected from the electrostatic barrier is small and does not affect
the K-α yield. When using a semi-infinite target with increasing laser intensity, the conversion
coefficient has a bell shape, due to the excess electron mean free path of the K-α absorption
depth. For this case, the dependence of the optimal laser intensity corresponding to the
maximum conversion efficiency on the atomic number of the target material was determined.
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The target parameters corresponding to the maximum brightness and the minimum
duration of K-α radiation were determined while maintaining the K-α peak intensity — a thin
layer of the main material (~ 10 μm) deposited on the substrate in order to avoid hot electrons
recirculation. This reduces the duration of X-ray emission by several times, as well as the source
size. It should be noted that the parameters corresponding to the maximum conversion
efficiency (a thin target for the minimum absorption of K-α photons) do not correspond to the
source parameters for the maximum peak brightness (a thin layer of the main material deposited
on the substrate to avoid hot electrons recirculation). It was also shown that the K-α brightness
depends only slightly on the atomic number (an aluminum target is approximately 2 times
brighter than a silver one). The brightness of the recombination radiation in the He-α and Ly-α
lines is approximately one and a half orders of magnitude lower than the brightness of the K-α
line. For an aluminum target, the maximum brightness at a laser intensity of 1020 W/cm2 ≈ 1021
photon/(c∙mm2∙mrad2∙0.1% ε), which is comparable with synchrotron radiation (1018-1024).
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