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Актуальность исследования рекомбинирующей лазерной плазмы связана в первую очередь с воз-

можностью ее использования для моделирования взаимодействия плазменных струй в астрофизиче-

ских объектах. В настоящей работе показано, что для диагностики рекомбинирующей плазмы можно

использовать относительные интенсивности переходов резонансной серии He-подобных многозарядных

ионов. Установлено, что для ионов с зарядом ядра Zn ∼ 10 интенсивности указанных переходов чув-

ствительны к плотности плазмы в области Ne ∼ (1016−1020) см−3 при температурах 10–100 эВ. Расчеты,

проведенные для иона F VIII, позволили определить параметры плазменных струй, создаваемых на

наносекундной лазерной установке ELFIE (Ecole Polytechnique, Франция) с целью моделирования аст-

рофизических явлений. Полученные универсальные расчетные зависимости могут использоваться для

диагностики самой разной рекомбинирующей плазмы, содержащей гелиеподобные ионы фтора.
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1. Несмотря на то что рентгеноспектральная ди-

агностика плазмы возникла уже очень давно, она и

сейчас успешно применяется для определения пара-

метров высокотемпературной плазмы, как образую-

щейся в различных лабораторных установках, так и

существующей в астрофизических объектах (см., на-

пример, [1–6]). Излучаемый плазмой спектр зависит

от параметров плазмы. Указанная диагностика осу-

ществляется подбором значений параметров, позво-

ляющих получить согласие расчетного и наблюдае-

мого эмиссионного спектров.

Очевидно, что наиболее достоверные диагности-

ческие результаты должны получаться при сравне-

нии с экспериментом спектра, рассчитанного для ши-

рокого диапазона длин волн и содержащего большое

число спектральных переходов разных ионов. Одна-

ко такой способ диагностики требует проведения до-

статочно трудоемких расчетов для каждого исследу-

емого плазменного объекта и результаты, получен-

ные для одного случая, практически не могут быть

использованы в другом. Поэтому весьма актуальным

является развитие таких диагностических методик,

при использовании которых результат расчета огра-

ниченного числа выбранных характеристик спектра

является универсальным и может быть применен для

широкого класса плазменных объектов. Этими вы-
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бранными характеристиками могут быть, например,

спектральные ширины одной или нескольких линий

или отношения интенсивностей нескольких пар уве-

ренно наблюдаемых линий. Именно такие методы ди-

агностики были развиты на протяжении последних

пятидесяти лет.

Отметим, что большинство из созданных рент-

геноспектральных методик основано на предполо-

жении о том, что ионизационное состояние плазмы

близко к стационарному, соответствующему данной

температуре электронов. Однако во многих случаях

ионизационное состояние плазмы является нестацио-

нарным. Так, например, значительная нестационар-

ность плазмы реализуется при ее нагреве излучени-

ем СО2-лазера, при вспышках в солнечной короне, в

фемтосекундной лазерной плазме.

Практически всегда нестационарным оказывает-

ся ионизационное состояние разлетающихся обла-

стей лазерной плазмы. В этом случае плазма явля-

ется переохлажденной, т.е. рекомбинирующей. Инте-

рес к ее исследованию возник в конце прошлого века,

главным образом в связи с проблемой создания лазе-

ров коротковолнового диапазона. В настоящее время

интерес к исследованию лазерной рекомбинирующей

плазмы связан с экспериментами по моделированию

генерации, распространения и взаимодействия плаз-

менных струй в астрофизических объектах (см., на-

пример, [7–10]). Теоретическую основу такого моде-
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лирования составляет факт, что часть законов, опи-

сывающих эволюцию плазмы, инвариантна относи-

тельно некоторых преобразований [11], конкретный

вид которых зависит от типа плазмы [12-15]. Это поз-

воляет сформулировать так называемые законы мас-

штабирования, на основе которых можно проводить

прямую аналогию между процессами, происходящи-

ми в рекомбинирующей плазме, генерируемой при

помощи лазера в твердотельной мишени, и процес-

сами, характерными для реальных астрофизических

объектов.

В настоящей работе показано, что для диагно-

стики рекомбинирующей плазмы можно использо-

вать относительные интенсивности переходов 1snp
1P1−

1s2
1S0 с n = 3−7 в He-подобных многозаряд-

ных ионах (линии Heβ , Heγ , Heδ, Heε, Heξ соответ-

ственно). Для ионов с зарядом ядра Zn ∼ 10 область

чувствительности отношений интенсивностей к плот-

ности плазмы составляет 1015−1019 см−3 при темпе-

ратурах 10–100 эВ. Конкретные расчеты проведены

для иона F VIII. Приведенные универсальные рас-

четные зависимости могут использоваться для ди-

агностики самой разной рекомбинирующей плазмы,

содержащей такие ионы. Дан пример применения

предложенной диагностической методики для опре-

деления параметров плазменных струй, создаваемых

на лазерной установке ELFIE (Ecole Polytechnique,

Франция) с целью моделирования астрофизических

явлений.

2. Как отмечалось выше, разработанные ранее

методы рентгеноспектральной диагностики, как пра-

вило, подразумевали наличие стационарных распре-

делений ионов как по кратностям ионизации, так и

по возбужденным состояниям. Такой подход являл-

ся вполне оправданным для случая достаточно дол-

гоживущей плазмы, параметры которой не меняют-

ся в течение времени, необходимого для установле-

ния ионизационного баланса. В случае нестационар-

ной плазмы становится необходимым использование

более общего подхода к расчету населенностей воз-

бужденных ионных уровней, а следовательно, и ин-

тенсивностей излучаемых плазмой спектральных ли-

ний. В большинстве случаев такой подход может опи-

раться на так называемое квазистационарное при-

ближение, в котором учитывается, что распределе-

ние ионов по кратностям ионизации не является ста-

ционарным [16–18].

Для оптически тонкой плазмы интенсивности на-

блюдаемых спектральных линий пропорциональны

населенностям возбужденных состояний ионов, при

радиационном распаде которых происходит их излу-

чение. Для определения населенностей возбужден-

ных состояний следует решить систему кинетиче-

ских уравнений:

dNZ
i

dt
=

∑

i′,Z′

KZZ′

ii′ NZ′

i′ , (1)

где NZ
i – населенность i-го уровня (уровни прону-

мерованы в порядке возрастания энергии) иона со

спектроскопическим символом Z, а KZZ′

ii′ – кинети-

ческая матрица, недиагональные элементы которой

дают вероятности переходов между состояниями i′Z ′

и iZ за счет всех элементарных актов, а диагональ-

ные со знаком “минус” равны сумме вероятностей пе-

реходов из состояния iZ во все остальные.

Элементы кинетической матрицы зависят от па-

раметров плазмы, т.е. от температуры и плотно-

сти свободных электронов, входящих в вероятности

столкновительных переходов. Если параметры плаз-

мы не меняются со временем, то при t → ∞ насе-

ленности уровней стремятся к своим стационарным

значениям (не обязательно термодинамически рав-

новесным), которые могут быть определены из ре-

шения алгебраической системы стационарных кине-

тических уравнений:

∑

i′Z′

KZZ′

ii′ , NZ′

i′ = 0. (2)

Существенно, что время τZi выхода населенности

уровня i, Z на стационарное значение определяет-

ся соответствующим диагональным элементом кине-

тической матрицы: τZi ∼ (KZZ
ii )−1. В большинстве

случаев (особенно это относится к плазме многоза-

рядных ионов) величины τZi для основных состо-

яний ионов значительно (на порядки) превышают

значения τZi для возбужденных состояний. Исклю-

чение могут составлять низколежащие метастабили

у ионов низкого заряда. Это позволяет использовать

при решении системы (1) квазистационарное прибли-

жение, в рамках которого общая система (1) разби-

вается на две подсистемы: алгебраическую систему

для всех стационарных уравнений для возбужден-

ных уровней и систему дифференциальных уравне-

ний для основных состояний. Населенности же воз-

бужденных уровней представляются в виде суммы:

NZ
i = βZ

i Ne ·N
Z+1
1 + SZ

i N
Z
1 , (3)

где индексом “1” обозначено основное состояние. Для

рассматриваемого иона F VIII метастабильных дол-

гоживущих состояний не наблюдается. Поэтому для

всех возбужденных уровней (i ≥ 2) используется си-

стема стационарных уравнений. Коэффициенты за-
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селения βZ
i и SZ

i в (3) определяются из решения двух

систем уравнений:
∑

i′

KZZ
ii′ SZ

i′ = −KZZ
i1 , i > 1, (4a)

∑

i′

KZZ
ii′ , βZ

i′ = −KZ,Z+1
i1 /Ne, i > 1, (4b)

а населенности основных состояний – из дифферен-

циальных уравнений

dNZ
1

dt
= βZN2

eN
Z+1
1 − SZNeN

Z
1 . (5)

Здесь скорости процессов рекомбинации (βZ и иони-

зации (SZ) связаны с коэффициентами заселения βZ
i

и SZ
i следующими формулами [18]:

βZ = N−2
e

[

KZ,Z+1
11 +Ne

∑

m

KZZ
1m βZ

m

]

≡

≡ N−2
e

[

KZ,Z+1
11 +

∑

m>1

(KZ,Z+1
1m −KZ+1,Z

1m βZ
mNe)

]

,

(6)

SZ = N−1
e

∑

m

KZ+1,Z
1m SZ

m ≡

≡ N−1
e

[

KZ+1,Z
11 +

∑

m>1

(KZZ
m1 −KZZ

1m SZ
m)

]

. (7)

В случае рекомбинирующей плазмы доминирую-

щим в (3) является первый член. Если при этом ин-

тересоваться только спектральными линиями одного

иона, то их относительные интенсивности не будут

зависеть от обилия ионов разных кратностей. По-

следнее означает, что для расчета отношений интен-

сивностей достаточно решить алгебраическую систе-

му уравнений (4b) для коэффициентов заселения βZ
i

и вычислить относительные интенсивности, умно-

жая полученные коэффициенты заселения на соот-

ветствующие вероятности радиационных переходов.

В настоящей работе при решении системы (4b)

учитывались все переходы между уровнями 1snl с

n ≤ 20. Уровни с n > 20 разбивались на две группы

(триплеты и синглеты), каждая из которых рассмат-

ривалась в одноквантовом приближении [17]. Для

конфигурации 1s2l учитывалась тонкая структура

уровней. Уровни 1snl
(2S+1)
LJ при n = 3−5 считались

вырожденными только по полному моменту, а при

n > 5 – и по орбитальному. Вероятности столкнови-

тельных и радиационных переходов были взяты из

работ [19–21]. Расчеты проводились для иона F VIII в

широких диапазонах изменения температуры и плот-

ности плазмы.

После решения кинетических уравнений (2) для

оптически тонкой плазмы рассчитывались отноше-

ния интенсивностей I(1snp1P1−1s2)/I(1s3p1P1−1s2)

для n = 4, 5, 6, 7. Их зависимости от электронной

плотности плазмы при разных значениях темпера-

туры электронов приведены на рис. 1–4.

Рис. 1. Зависимость от электронной плотности плазмы

отношения интенсивностей линий Heγ (1s4p1P1−1s2) и

Heβ (1s3p1P1−1s2) при различных значениях темпера-

туры электронов Te: 1 – 9.6 эВ, 2 – 12.8 эВ, 3 – 19.2 эВ,

4 – 25.6 эВ, 5 – 35.2 эВ, 6 – 44.8 эВ, 7 – 64 эВ, 8 – 128 эВ

Рис. 2. Зависимости от электронной плотности плазмы

отношения интенсивностей линий Heδ (1s5p1P1−1s2) и

Heβ при различных значениях температуры электро-

нов Te: 1 – 9.6 эВ, 2 – 12.8 эВ, 3 – 19.2 эВ, 4 – 25.6 эВ,

5 – 35.2 эВ, 6 – 44.8 эВ, 7 – 64 эВ, 8 - 128 эВ

Из приведенных рисунков видно, что отношения

интенсивностей линий ионов фтора чувствитель-

ны к электронной плотности плазмы только в

области Ne ∼ 1016−1020 см−3 при температурах

Te ∼ 10−100 эВ. За пределами этого диапазона
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Рис. 3. Зависимости от электронной плотности плазмы

отношения интенсивностей линий Heε (1s6p1P1−1s2) и

Heβ при различных значениях температуры электро-

нов Te: 1 – 9.6 эВ, 2 – 12.8 эВ, 3 – 19.2 эВ, 4 – 25.6 эВ,

5 – 35.2 эВ, 6 – 44.8 эВ, 7 – 64 эВ, 8 – 128 эВ

Рис. 4. Зависимости от электронной плотности плазмы

отношения интенсивностей линий Heξ (1s7p1P1−1s2) и

Heβ при различных значениях температуры электро-

нов Te: 1 – 9.6 эВ, 2 – 12.8 эВ, 3 – 19.2 эВ, 4 – 25.6 эВ,

5 – 35.2 эВ, 6 – 44.8 эВ, 7 – 64 эВ, 8 - 128 эВ

плотностей отношения интенсивностей для иона

F VIII становятся постоянными и не могут быть

использованы для диагностики. Однако характер-

ные значения плотности плазмы, получаемой в

экспериментах по лабораторной астрофизике (в

частности, в обсуждаемых ниже экспериментах,

проводившихся на установке ELFIE), попадают в

указанный диапазон, что следует из интерферо-

метрических данных [8, 10, 22]. При необходимости

проведения диагностики в другом диапазоне плот-

ностей можно использовать спектральные линии

других Не-подобных ионов. При Z ∼ 10 вероятности

атомных переходов в Не-подобных ионах должны

масштабироваться вдоль изоэлектронной последова-

тельности по тем же законам, что и для Н-подобных.

При этом области чувствительности относительных

интенсивностей к температуре и плотности плазмы

сместятся примерно пропорционально (Zn − 1)2 и

(Zn − 1)7, соответственно.

Также следует отметить, что предлагаемый ме-

тод может быть использован только для плазмы, оп-

тически тонкой в спектральных линиях соответству-

ющего Не-подобного иона. Обычно это не является

особой проблемой, поскольку диагностическое веще-

ство может быть внесено в исследуемую плазму в

качестве малой примеси.

Немонотонный характер зависимостей отноше-

ний интенсивностей от плотности для каждого от-

ношения интенсивностей дает два решения, соот-

ветствующих менее плотной и более плотной плаз-

ме. Использование одновременно четырех отноше-

ний для определения всего двух параметров, прак-

тически всегда позволяет исключить эту неоднознач-

ность.

3. Разработанный метод диагностики был исполь-

зован в лабораторном астрофизическом эксперимен-

те [10] при определении параметров плазменных по-

токов, распространяющихся в присутствии внешне-

го магнитного поля. В рассматриваемом экспери-

менте, выполненном на лазерной установке ELFIE

в Ecole Polytechnique, лазерный импульс с длиной

волны λ = 1.053 нм, длительностью 0.5–1 нс и энер-

гией от 5 до 50 Дж фокусировался на поверхность

сплошной фторопластовой мишени в пятно диамет-

ром 750 мкм. Целью данных экспериментов было ис-

следование особенностей формирования плазменных

струй в присутствии внешнего магнитного поля, си-

ловые линии которого перпендикулярны поверхно-

сти мишени. Схема эксперимента представлена на

рис. 5a.

Регистрация спектров рентгеновского излучения

производилась при помощи фокусирующего спектро-

метра с пространственным разрешением (ФСПР), в

котором использовался сферически изогнутый кри-

сталл слюды c межплоскостным расстоянием 2d =

= 19.9376 Å и радиусом кривизны R = 150мм. Кри-

сталл был настроен на работу в первом порядке от-

ражения для записи эмиссионного спектра много-

зарядных ионов F в диапазоне от 13 до 16 Å, что

соответствует энергетическому диапазону от 800 до

950 эВ. Регистрация спектра проводилась на фото-

люминесцентные пластины (Image Plate), размещав-

шиеся в защищенной от оптического излучения кас-

сете. Входное окно кассеты закрывалось двумя сло-
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Рис. 5. (a) – Схема эксперимента [11] по определению

параметров плазменных струй, генерируемых лазер-

ным импульсом: 1 – диспергирующий кристалл, 2 – ка-

тушки Гельмгольца, 3 – фторопластовая мишень, 4 –

изображение пластины, 5 – плазма, 6 – направление

лазерного луча. (b) – Денситограммы эмиссионного

спектра, соответствующие различным расстояниям D

до поверхности мишени. Спектр получен при разлете

плазмы во внешнем магнитном поле, λ – длина волны

ями фильтра из поликарбоната (2 мкм) с напылени-

ем Al (40 нм). Считывание информации с пластин

осуществлялось 16-битным сканером Fujifilm FLA-

7000. Измеренные спектры корректировались с уче-

том аппаратной функции спектрометра, определяе-

мой в том числе, с использованием метода численно-

го расчета хода лучей в установленной диспергирую-

щей схеме [23]. Примеры денситограмм, полученных

для различных расстояний от мишени, приведены на

рис. 5b.

Используя измеренные относительные интенсив-

ности линий Heβ , Heγ , Heδ, Heε, Heξ и результаты

расчетов, приведенные на рис. 1–4, мы определили

профили Ne(D) и Te(D) для различных условий экс-

перимента (рис. 6).

Рис. 6. Значения температуры (a) и плотности (b) плаз-

менных струй на различном удалении D от поверхно-

сти фторопластовой мишени для свободного разлета

плазмы 1 и в присутствии магнитного поля с индукци-

ей B = 20Тл 2

Как видно из рис. 6, рассматриваемая методика

позволила провести диагностику плазменных обла-

стей, расположенных на больших (вплоть до 4.5 мм)

расстояниях от поверхности мишени. При этом ее

чувствительность оказалась вполне достаточной для

регистрации отличий параметров плазменных струй,

генерируемых при наложении магнитного поля, от

параметров, характерных для свободного разлета.

Для полученных значений параметров плазмы и из-

меренных значений ширин спектральных линий и

геометрических размеров плазмы были выполнены

оценки оптической толщины плазмы в используемых

для диагностики спектральных линиях. Эти оценки

показывают, что плазма является оптически тонкой

во всех рассматриваемых линиях. Таким образом,

применение данного метода вполне оправдано.

Основная экспериментальная погрешность опре-

деления параметров плазмы в данном эксперименте

возникала вследствие ее неоднородности в попереч-

ном направлении. В принципе, погрешность могла

бы быть уменьшена за счет регистрации спектров с

двумерным пространственным разрешением. Одна-
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ко в этом случае потребовалось бы одновременное

использование нескольких спектрометров, установка

которых в эксперименте [10] была технически невоз-

можна. Заметим, что измеренные профили плотно-

сти находятся в очень хорошем согласии с результа-

тами интерферометрической диагностики [10].
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J. Béard, R. Bonito, J. Billette, M. Borghesi, Z. Burkley,

S.N. Chen, T. E. Cowan, T. Herrmannsdörfer,

D.P. Higginson, F. Kroll, S.A. Pikuz, K. Naughton,

L. Romagnani, C. Riconda, G. Revet, R. Riquier,

H.-P. Schlenvoigt, I. Yu. Skobelev, A.Ya. Faenov,

A. Soloviev, M. Huarte-Espinosa, A. Frank,
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