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С помощью математического моделирования исследуется взаимодействие лазерно
го излучения умеренной интенсивности G ж 10е »§- 1010 Вт/см2 и длинной волны 
X ж 1.06 (лт с нарами металлов. Для моделирования использовалась ударно - нзду-
чатедьная модель, описывающая кинетику неравновесных ионизации и рекомбина
ции. Расчеты показали, что взаимодействие лазерного излучения с нарами может 
протекать в двух качественно отличающихся режимах: допробойном и режиме опти
ческого пробоя. 
Если интенсивность излучения меньше необходимой для лавинной ионизации, то 
при достаточно длительном воздействии система приводит в стационарное состоя
ние* в котором достигается термодинамическое равновесие» но отсутствует равно
весие излучения с веществом, 
Оптический пробой паров различных металлов является существенно неравновес
ным переходным состоянием от частично ионизованного пара к полностью иони
зованной плазме, в которой доминируют кулоновскне столкновения. Исследования 
показали, что оптический пробой носит явно выраженный характер по интенсив» 
ности излучения. Пороговые значения интенсивности при макроскопическом опи
сании пробоя зависят от потенциала номизаджк ж строения электронной оболочки 
нейтральных атомов, а также от начальной температуры испаренного вещества и 
длительности воздействия. 

THE ANALYSES OF NONfiQUILIBRIUM PHENOMENON DURING 

LASER ACTION ON METAL VAPOR. 

L V, Gusev, VJ.Mazhukin 

In tMs paper the laser radiation of moderate intensity G = 106 4- 109 W/cm3 and 
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wavelength А=1.06 /am and the metal vapors interaction is investigated by means 
of mathematical modeling. For modeling the collision - radiational model describing 
kinetics of nonequilibrium ionization and recombination is used. The modeling has shown, 
that the laser radiation and metal vapors interaction can go on in the two qualitatively 
different regimes: without or with the optical breakdown. 
If the irradiation is prolonged enough but its intensity is deficient to induce the avalanche 
ionization, the system come into the steady state, characterized by the thermodynamic 
equilibrium, and the lack of equilibrium between the vapors and laser radiation. 
Optical breakdown for vapors of different metals is the essentially nonequilibrium 
transition state from partially ionized vapor to the fully ionized plasma, in which 
coulomb collisions are dominated.* The investigations have shown that optical breakdown 
has explicit threshold on radiation intensity. When using the macroscopic description of 
breakdown the threshold values of intensity depend on the ionization potential, the 
structure of electron excitation levels of neutral atoms and the initial temperature of 
evaporated substance and the irradiation duration as well. 

Введение 
Оптический пробой испаренного вещества вблизи поверхности твердо

тельной мишени представляет собой совокупность процессов, под влиянием 
которых газообразная среда качественно изменяет свои свойства. Из состо
яния частично ионизованного газа, полностью прозрачного для падающего 
излучения, среда переходит в состояние полной ионизации, интенсивно погло
щая лазерное излучение. Поэтому оптический пробой, характеризующий на
чальную стадию быстрого формирования лазерной плазмы, является объек
том постоянного внимания и всестороннего исследования. Имеется достаточ
но обширная экспериментальная и теоретическая информация по импульс
ному воздействию на различные материалы лазерного излучения умеренной 
интенсивности G = 10е-г 1010 Вгп/см2> сравнительно большой длительности 
г = Ю~"9 ~ 10~6 сек в широком диапазоне длин волн Л = 0.238 -г 10.6 цт. 
[1]—[14] Повышенный интерес вызывают как фундаментальный, так и при
кладной аспекты проблемы. В плане фундаментальных исследований явле
ние оптического пробоя связано с общими проблемами появления и развития 
сильно неравновесных систем, возникающих при взаимодействии концентри
рованных потоков энергии с веществом. Одной из центральных проблем, по 
которой нет однозначного мнения, является процесс установления локально
го термодинамического равновесия в лазерном факеле. Так, если состояние 
термодинамически равновесной плазмы полнлстыо определяется ее темпера
турой Т и йлотностыо р, а зарядовый состав соответствует Саха - Больцма-
новскому распределению, то в случае нарушения локального термодинами
ческого равновесия поведение плазмы определяется совокупностью кинети
ческих, радиационных и газодинамических процессов. Основные проблемы 
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в подобных ситуациях связаны, как правило, с определением зарядового со
става и излучатеяышх характеристик вещества, корректное рассмотрение 
которых невозможно без учета кинетики ионизационно - рекомбинационных 
процессов. Вследствие сильной нелинейности и взаимообусловленности мно
гочисленных процессов трудно заранее предсказать, какой из механизмов 
будет доминирующим на той или иной стадии развития. Поэтому при ис
следовании неравновесных систем, наряду с натурными эксперементами все 
больший удельный вес приобретает постановка собственно вычислительных 
экспериментов. В связи с этим одной из наиболее актуальных проблем ста
новится разработка соответствующих математических моделей, адекватно 
отражающих физическую сущность происходящих процессов. 

Наиболее известными моделями для описания различных состояний низ
котемпературной плазмы являются корональная [15],[16], лучистой теплопро
водности [17] и ударно - излучательная [18],[19]. Сравнительно просто опи
сываются поведение оптически прозрачной плазмы низкой плотности, осу
ществляемое в рамках корональной модели. В этой модели предполагается, 
что вероятность столкиовительных переходов между уровнями пренебрежи
мо мала по сравнению со спонтанным распадом. В итоге каждый столкнови-
тельный акт возбуждения уравновешивается актом радиационного распада. 
Спектр излучения в корональной модели представляется в виде множества 
узких линий на фоне непрерывного излучения. 

Модель лучистой теплопроводности чаще всего используется для описа
ния плазмы большой оптической толщины и высокой плотности. Для плазмы 
в таком состоянии характерны Саха - Больцмановское распределение ионов и 
равновесное излучение черного тела, не содержащее линий в виду их полной 
реабсорбции. 

Плазма переменной плотности и произвольной оптической толщины, в 
которой существенную роль играют столкновительные и радиационные пе
реходы, занимает промежуточное положение между двумя предельными со
стояниями и наиболее сложна в описании [20]. Примером такой плазмы может 
служить лазерная плазма, развивающаяся вблизи поверхности мишени. Для 
ее анализа обычно используются различные варианты ударно - излучатель-
ной модели, которые с целью учета реабсорбции линейного и непрерывного 
спектра дополняются уравнениями переноса излучения. 

Помещение твердой мишени в фокальную плоскость излучения значитель
но усложняет ситуацию из - за появления целого ряда новых физических 
процессов, учет которых, в общем случае, требует рассмотрения кинети
ки фазовых превращений в мишени, взаимодействия прсщуктов испарения 
с атмосферой окружающего газа и новых условий возникновения оптическо
го пробоя. 

Прикладные аспекты проблемы оптического пробоя связаны в основном 
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с различными технологическими режимами поверхностной обработки мате
риалов концентрированными потоками энергии. В так называемом техноло
гическом диапазоне интенсивности G < 109 Вт/см2 образующаяся лазер
ная плазма может оказывать как положительное, так и негативное влияние. 
Полезное влияние плазмы проявляется при использовании ее в качестве ак
тивной химической среды для синтеза карбидов и нитридов различных ме
таллов [21]. Интересным также представляется применение лазерной плаз
мы для увеличения энерговклада в мишень за счет переизлучения в другом 
спектральном диапазоне [22], где поглощательная способность облучаемой 
поверхности значительно отличается от поглощательной способности для 
лазерного излучения. 

Негативное влияние плазмы в основном проявляется в ее экранирующем 
действии, приводящем к кардинальному изменению характера взимодействия 
лазерного излучения с поверхностью мишени. 

Таким образом, исследование оптического пробоя весьма важно с точки 
зрения контроля и управления лазерным воздействием на материалы. Одна
ко несмотря на многочисленные теоретические и экспериментальные работы, 
до сих пор нет устоявшихся представлений, охватывающих все многообразие 
проблемы. Не ясны до конца механизмы пробоя, их смена и взаимодействие. 
В тоже время анализ имеющихся данных показывает, что измеренные зна
чения пороговых интенсивностей и продолжительности пробоя оказываются 
значительно ниже теоретических, 

В данной работе рассматривается ударно - излучательная модель, опи
сывающая кинетику ионизационно - рекомбинационных процессов в парах 
металлов. С ее помощью исследуется и сопоставляется процесс лавинной 
ионизации в парах двух металлов - алюминия и меди, близких по по те-
плофизическим характеристикам и в частоности по параметрам испарения, 
с сопоставимыми потенциалами ионизации нейтральных атомов, но с сильно 
отличающихся строением электронных оболочек атомов и ионов. В качестве 
начальных данных использовались значения температуры 7Q И плотности ро 
соответствующие значениям на внешней стороне кнудсеновского слоя [23], 
примыкающего к поверхности испарения. 

Математическое моделирование позволило определить пороговые значе
ния интенсивности и длительности пробоя в широком диапазоне температур 
и интенсивностей. 

§ 1. Постановка задачи 

На поверхность металлической мишени падает лазерное излучение с интен
сивностью, достаточной для поддержания процесса развитого испарения. Со
гласно установившимся представлениям, процесс интенсивного поверхност-
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ного испарения может быть описан в приближении неравновесного кнудсенов-
ского слоя, примыкающего непосредственно к испаряющейся поверхности. С 
точки зрения макроскопических процессов, кнудсеновский слой представляет 
собой газодинамический разрыв, на котором скачком изменяются основные 
параметры: температура Г, плотность р и давление Р среды. Предполага
ется, что пары, проходящие кнудсеновский слой, первоначально находятся 
в равновесном состоянии. Начальные концентрации электронов и ионов в 
основном и возбужденных состояниях можно определить из уравнений Са
ха - Больцмана. 

Как правило, на начальном этапе концентрация электронов оказывается 
слишком мала для того, чтобы поглотить значительную часть потока падаю
щего излучения. В дальнейшем, при достаточной интенсивности излучения, 
за счет нагрева электронного газа в результате обратного тормозного эф
фекта в парах вещества могут реализовываться условия, достаточные для 
развития лавинной ионизации, т.е. оптического пробоя. 

§ 1.1 Нестационарная ударно - излучателькая модель 

В испаренном веществе, взаимодействующем с лазерным излучением, проте
кает большое число различных элементарных актов и реакций, совокупность 
которых определяет характер макропроцесса. Кинетика столкновительно -
радиационных переходов и ионизация паров алюминия А1 и меди Си опи
сываются с помощью нестационарных ударно - излучателышх моделей. В 
этих моделях учитываются только реакции, дающие наибольший вклад в 
рассматриваемом диапазоне энергий. Так из радиационных переходов учи
тываются только те, которым в спектре излучения соответствуют наиболее 
представленные линии. 

Отметим два важнейших обстоятельства, которые должна учитывать 
ударно ~ излучательная модель, описывающая динамику лазерной плазмы. 
Первым является нарушение, на определенных этапах, локального термо
динамического равновесия. Это может происходить как во время действия 
лазерного импульса, так и после его окончания. Во время действия лазерно
го импульса из - за поглощения электромагнитного излучения электронами 
и существенного различия масс электронов те ж "тяжелых" частиц (ионов 
и нейтральных атомов) Ма возникает отрыв температуры Те от темпераг 
туры атомов и ионов Тд. Образующаяся плазма оказывается ионизационно 
неравновесной, или перегретой. В таком состоянии средний заряд плазмы 
меньше равновесного, а концентрации заряженных частиц и возбужденных 
состояний отличаются (в сторону уменьшения) от Саха - Больнмановского 
распределения [24]. 

После окончания лазерного воздействия, на инерционной стадии газоди
намического разлета, при достаточно высокой скорости, плазма может ока-
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заться переохлажденной или рекомбинационно неравновесной [25]. В этом со
стоянии соотношения, характеризующие степень отклонения от равновесия, 
будут обратными по сравнению с перегретым состоянием. 

Тем самым ударно - излучательная модель, описывающая поведение ла
зерной плазмы, помимо уравнений кинетики, должна содержать еще два 
уравнения баланса энергии: для электронной и атомно - ионной составля
ющих компонент. 

Вторым обстоятельством, которое необходимо учитывать при построении 
математической модели, является то, что в металлах энергетические уров
ни атомов и ионов, как правило, расщеплены и перемешаны между собой. 
Поэтому при описании поуровневой кинетики в парах металлов необходимо 
учитывать большое число возбужденных уровней и радиационно - столкно-
вительных переходов между ними. 

Построение моделей и последующие расчеты го ним проводились при сле
дующих предположениях: 
а). Рассматривается атомарная плазма одного химического элемента. 
Ь). В исходном состоянии пары металлов состоят из атомов, ионов и электро
нов, которые находятся в состоянии полного термодинамического равновесия, 
с). Плазма однородна, т.е. ее температура 7^ и плотность р не меняются по 
пространству. 
d). Плазма оптически прозрачна. 
е). В исследуемых режимах средняя энергия электронов не превышает 10 
- 20 эВ, Тем самым при построении ударно - излунательных моделей из 
рассмотрения исключаются ионы металлов, потенциалы ионизации которых 
значительно превышают указанный диапазон энергий. 

Математические модели, описывающие поуровневую кинетику и иониза
цию алюминия и меди имеют отличия, обусловленные структурой электрон
ной конфигурации атомов [26]. 

В электронной конфигурации атома алюминия ls22s22p03s23p на незавер
шенной оболочке имеется три электрона со сравнительно невысокими по
тенциалами ионизации h — 5.986 эВ, h = 18.8 эВ} /з = 28.448 эВ. 
Электроны завершенной оболочки 1$22з22р6 обладают высоким потенциа
лом ионизации, например h ~ 120 эВ. В силу принятых ограничений по 
рассматриваемому энергетическому диапазону ударно - излучательная мо
дель алюминия включает в себя кинетику нейтрального атома Al (z = 0) и 
первых двух ионов Al+ (z = 1), Л/+ + (z = 2), где z - кратность ионизации. 
Неоноподобный ион Л/ + + + (z = 3) полагался безструктурным и включался в 
виде ядра. 

Электронная структура атома меди имеет существенные отличия от 
структуры атома алюминия. На незавершенной оболочке Си ls22s22p63s23p6 

3cP°4s (2Sij2) находится один электрон с потенциалом ионизации 1\ = 
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Рис* 1: Рассматриваемые возбужденные состояния нейтрального атома А1. В правой ча
сти рисунка изображены радиационные переходы между возбужденными состояниями, в 
левой части - столкновительные. Стрелки типа $ означают возможность ионизации уровня 
и его образования посредством трехчастичной рекомбинации электрона и иона А11+. Номе
ра уровней соответствуют содержимому таблицы 1. Значения на правой схеме означают 
потенциалы ионизации уровней. 

7.72 э # . Дальше расположена d оболочка, внешние электроны которой имеют 
сравнительно невысокие потенциалы /2 = 20.291 эВ, /3 = 36.834 эВ. 

Однако электронные переходы d - оболочки отличаются малой излуча-
тельной способностью и их столкновительные и радиационные характери
стики изучены относительно плохо. По этой причине ударно - излучательная 
модель атома меди содержит описание кинетики нейтрального атома Си и 
первого иона Си* (z = 1). Второй ион С7и++ (z = 2) с 12 = 20.291 зВ включен 
в модель в виде ядра. 

§ 1.2 Элементарные акты и переходы в атоме 

Перечислим основные элементарные акты, учитываемые в ударно - излуча-
тельной модели: 

а) Спонтанный радиационный распад возбужденных состояний атомов и 
ионов: 

А* 2̂Д A* +hw 

где az
mn [сек""1] - скорость радиационного перехода. 

(1) 
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Ион А11+. Потенциал ионизации 1д|1+ = 18.8237 эВ 

3*8 
3*7 
3*6 

Ad. 

? 

ы 

Зр 

.4) 

. *Р° 

•Эра 

' 3 5 

15.06 

1 Ь32^2р63*2 

i _ 11,85 
11.82 

I 7.42^ 

13.36 14.9 

13.1 
11.8 

11.3 

4.66 

1 
Ион Л/3"*. Потенднал жонжзацм /др+ = 28.44 эВ 

3j>*S 
ЪрЧ 
2р«7 

f • 
d-

V • 
5«-4/ m °'~т 

4<* (31>) 5 " 1 
4Р РР°) < 1 

•id А. 4*1 
г 

£ Р Ц 1 4, (*S) 

\ 1<32»32р*3< 1 

,2ро 

? г 

11.85 | 
% 

.42 1 

• 

4 

* 

] 16.5 
t 15.06 

*» п *>п 
Г i.«?«ZO 

"XL, -
J 1 

> 
. 11.85| 

_i ! 
т 2~~ ! 

И 
1 4.6 6 

1 

* - — 

i 

< ч 

"̂ 13.08 

11.82 
11.32 

_JL 

PMC. 2: Схема воэбужденжых состояний ионов А!1* ж Л/3 + . Обозначения аналогичны ржс.1. 
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Нейтральный атом Си. Потенциал ионизации 1с% = 7.726 эВ 

3d1 010 t 
3<i109 
3<*10S 

Ы 

V 

5з (4Р) 

IT Zt£r) 

1 

2D 

4D0 

2F° 

2po 

™!?D) —^ 
5P (3P°) 

5£fS) 

6p {3P e) 

Л*3 (3D) 
1 l^a^an^aHsJ0^ (3s^) 

7.44 ? 

л 10 ..ж, I.. 
0.1У I 
5.72 1 1 
5.42 ~ т 
5.07 
4.97 

t 

i 

A 

•"""•"I 
A 

4 , 

4 
' 

t 
1бс2 A 
I "T 

iii_ 1 
' 

t 1 

1 

4 ! 

1 1 1 
5.3S 

1 fi'> 
o.oz 

1.39 

Li 

1 
J6.79 

t 

3<*1010 

Ион меди C u 1 + . Потенциал ионизации lc%*+ = 20.291 эВ 

L 
3d1 09 
3d108 

6* 

5 P : 

5« — r 

4 P : 

3 F 
=G 

J 3D 

5p 4 

±E3D°, Эре 

Ipo 

A;» 
3D 

~Ъро 

Ь22д22рвЗд2Зр63<Г° ( 2 S 0 ) 

16.56-
15.08 j 

14.43 1 " Г " 

14.33 3^ 
9.09 

13.39" 

> 
8.23 

3.26 Li 
2.83 

Рис. 3: Схема возбужденных состояний нейтрального атома и однозарядного жона Си. Из
вилистыми линиями изображены раджацжонные переходы (левые диаграммы), нрямммж 
- столкновжтельные. Стрелки | означают возможность оборазования и распада уровня в 
результате трехчастичной рекомбжнацжж ж ионжзацжж электронным ударом. Чжсла соот
ветствуют энергии возбуждения уровня в эВ. 
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Ь). Возбуждение и девозбужденне атомов и ионов электронным ударом. 

А'п + е kV&* А*т + е (2) 

где k^n [с*3 сек"1] - константа скорости реакции возбуждения уровня п 
при столкновении электрона с частицей заряда z1 находящейся в состоянии 
я?, Ж*т - скорость девозбуждения уровня п. 

с). Ионизация основного и возбужденных состояний атомов и ионов элек
тронным ударом. 

А'+е А1+1 + е + е (3) 

где о£ [см3 сек -1] - константа скорости ионизации уровня п частицы с за
рядом z электронным ударом. 

d). Реакция, обратная ударной ионизации - трехчастичная рекомбинация. 
Третьей частицей является электрон. 

А1 + е + е « 4L + 1 + < (4) 

где /3„ [см* сек"1] - константа скорости этой реакции. 
В таблицах 1, 2 представлены основные и возбужденные состояния ней

тральных атомов и ионов А1 и Сщ учтенные в модели. На рисунках 1, 2, 3 
изображены столкновительные и радиационные переходы между этими со
стояниями, 

§ 1.3 Система уравнений 

Распределение ионов и поуровневая кинетика нейтральных атомов и ионов 
(см. рис. 1 - 3 ) описывается следующей системой нелинейных дифференци
альных уравнений: 

am -^^KEfaW-wfi + N. 
i€Of 

-а<Щ (5) 

(6) 

z = о , I . . ^ ^ , »ee* 

где: 
в* - множество всех рассматриваемых дискретных электронных состояний 
частицы с зарядом z. 
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Таблица 1. Учтенные в модели уровни нейтрального атома и ионов 
алюминия 

с _ ^ 
1 l*22s22pe3«33p 
| As 

и 
4р 
Ъз 
Ad 
5р 
4 / 

6s, р 
Bd 
6/ 

4f 
3s2(7 - 10) 

en 
(2S) 
(2D) 

en es) 
CD) 
en 
(3F°) 
(2S2 P°) 
(2D°) 
(2F°) 

?D?n 

AT+ 
ls22s22pe3s2 

ЗзЗр 
3sAs 
3s3d 
3sAp 
3sAd 
Ззб 
Зз7 
3s8 

es) 
(lj3P°) 
(»S) 
n 
(1.3 po) 

(^D) 

Al2+ 

ls22s22p*3s 
3p 
3d 
4a 
4p 
4d 
4 / 
5з 
5p 
5 / 

2p67 
2pe8 
2p69 

es) 
en 
en 
(2S) 

en 
(2D) 
eo) 
(25) 

en 
(2F) 

Щ - множество состояний частицы с зарядом z столкновительные переходы 
в которые из состояния г учтены при построении модели. Такие переходы 
для А1 ж Си изображены на рис. 1 - 3 . 
N* -- плотность частиц с зарядом z в состоянии г. 
iVe - плотность свободных электронов. 
z-m&x - максимальная степень ионизации нейтрального атома. Для паров А1 
%тля = 3, а для паров Си zm^x = 2, причем частица, имеющая максималь
ную степень ионизации считается бесструктурной, т.е. не учитываются ее 
возбужденные состояния. 

С точки зрения энергетического обмена в низкотемпературной атомарной 
плазме можно выделить три подсистемы, связанные с внутренними степеня
ми свободы атомов и ионов, поступательными степенями свободных электро
нов и тяжелых частиц. Наиболее быстро обмен энергией идет внутри каждой 
из подасистем. Наиболее медленно обмениваются энергией поступательные 
степени свободы, Связано это, как уже отмечалось, с большим различием 
массы электрона и тяжелой частицы (атома или иона). Вследстие этого за 
один удар передается только малая доля кинетической энергии сталкиваю-
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Таблица 2. Учтенные в модели уровни нейтрального атома и ионов меди. 

I Си 
3*23pe3d104s 

4s2 

V 
id 
5s 
5p 
6p 
7p 

3<P8 
3<*109 

| Зс/^Ю 

(2M 
(2Д) 
pipoipo^jy) 

?D) 
(2S,<D) 

(2P°) 
(2P°) 
(2P°) 

Cu1+ " | 
3s23pe3d10 (250) 

4s {^D) 
ip OP0,1-3 D°3 F°,) 
5s (3D) 
5p (3D3G3F3Fo3P°)\ 
6s (3I>) 

3d108 
3d109 

3(f°10 

щихся частиц [27]: 

Поэтому энергетический баланс неравновесной плазмы обычно характери
зуется двумя температурами: Те - для электронной компоненты и Тд - для 
тяжелых частиц. 

Уравнения для энергетического баланса поступательных степеней свобо
ды электронов и тяжелых частиц записываются в следующем виде [27]. 

(&л) = ten - з ^ (те - т9)\ ы + -и) *« + £ £ (Qi + Qt) (П 

(8) 

Параметр $\ характеризует долю энергии, набираемую электроном в элек
тромагнитном поле лазерного излучения за одно столкновение с атомом или 
ионом. 

4тге2 

тгс (ш2 + т2) 
здесь: ш = 4тп/ - частота падающего излучения, (7еп) - частота электрон -
нейтральных и (7«) - частота электрон - ионных столкновений. 
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Обмен энергией при неупругих столкновениях, куда входят элементарные 
реакции возбуждения, девозбуждения, ионизации и рекомбинации, характе
ризуются членами: 

i€ft? 

Q*^N€(F~AE>)ll3;NeN:~a* £ ^ / + 1 ) 

где: Q* - учтитывает энергообмен за счет реакций возбуждения и тушения 
уровния в атоме или ионе 
Q* - учитывает обмен энергией за счет ионизации и трехчастичной реком
бинации* 

Отметим, что в отличии от уравнения энергии электронов, в уравнении 
теплвого баланса тяжелых частиц не входит величина dNg/dt} связанная 
со скоростью изменения концентрации тяжелых частиц, т.к. при принятых 
предположениях о рассмотрении атомарной плазмы одного химического эле
мента эта концентрация остается постоянной. 

Таким образом, уравнения энергетического баланса (7),(8) совместно с 
уравнениями для заселенностей энергетических уровней и зарядового состава 
(5),(6) образуют замкнутую систему, описывающую динамику процессов в 
неравновесной лазерной пространственно - однородной плазме. 

§ 1.4 Уравнения Саха - Больцмана 

Для количественной оценки степени неравновесности процессов решения не
линейной системы дифференциальных уравнений (5 - 8) сравнивались с 
равновеными значениями плотности заряженных (ионы, электроны) и воз
бужденных частиц, рассчитанных при температурах Те и Тд. Равновесные 
значения концентраций ионов JV* и электронов N€ определялись из решения 
нелинейной системы уравнений Саха [17]: 

Т^д = Тс или Тд. Населенности возбужденных уровней оценивались через на
селенности основного состояния N0 по известным соотношениям Больцмана: 

АС = ЛГоегр [~~2» (10) 
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§ 2. Скорости реакций и численное решение 

§2.1 Определение коэффициентов скоростей 

При постоении математической модели особое внимание уделялось адекват
ному описанию коэффициентам скоростей элементарных актов. Существует 
несколько способов решения этой проблемы. В области высоких энергий стал
кивающихся частиц € > 100 эВ хорошее совпадение с экспериментальными 
данными показгши расчеты сечений, использующие классические и кванто-
вомеханические подходы [28]-[31]. Наиболее сложно коэффициенты скоростей 
элементарных реакций определяются в области низких энергий е < 10 эВ. 
Здесь зачастую используются результаты экспериментальных измерений се
чений и скоростей реакций. Но такие данные существуют лишь для огра
ниченного числа элементарных процессов. Кроме того, величины сечений, 
представленные в различных экспериментальных работах сильно отличают-
ся между собой. В настоящей работе для расчетов коэффициентов скоростей 
используются аппроксимационные выражения, построение с учетом теоре
тических и экспериментальных исследований [32]-[37]. 

В качестве коэфиициентов скоростей спонтанного радиационного распа
да возбужденных уровней использовались либо справочные данные [37],[38], 
либо, при их отсутствии, вероятности распада определялись через силы ос-
циляторов / я т 

<W = 8 1 0 * ( ^ } 2 ^ / n m (11) 
I Ry J 9т 

где: / п т - сила осцилятора перехода из состояния п в состояние т 
АЕтп ~ разность энергий уровней пит 
9т>9п ~ стат. вес атомных уровней туп. 
В случае отсутствия справочных данных по силам осциляторов, значения их 
оценивались по водородоподобному дипольному моменту / ^ 

_ iH)AEnmgW 
Jnm Jnm Д Г ( Я ) 

где индекс Н означает соответствующие величины в атоме водорода. 
Величина усп определяется через сечение о упругих столкновений элек

тронов с нейтральными атомами и среднюю тепловую скорость движения 
электронов ve 

7е» = Ъо £ JVJ\ ve = 6.7 Ю 7 ^ , а = 10 -15 

>ев«. ^ 
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где: vQ - средняя скорость теплового движения электронов, а - сечение упру
гого рассеяния электрона на нейтральном атоме. Таким образом получаем: 

Г 1 
7е» - 2.1 1(Г8 £ Щ, 

>€в* [сек 
г = 0 

Частота электрон - ионных столкновений определялась по формуле: 

7« = 3.64 Ю-6 In А773/3 I ) £ Щ 
*=1 i€e* 

1 
сете 

(12) 

(13) 

где: In А - кулоновский логарифм. 
Константы скоростей реакций возбуждения атома и иона с зарядом z элек

тронным ударом определялись с помощью алпроксимационной формулы Ван 
- Режемортера [36]. 

Qmn ~ фактор Меве. 

Qmn = А + Схтп + [Вх'тп - С (xmnf + D] exp { ^ } Ei (х'тп) 

(14) 

АЕ* 

где: Ei - интегральная экспонента, а значения A, J9, С, D ~ const, определяют
ся типом электронного перехода (дипольный, квадрупольный и т.д.) и значе
ния их приведены в [40]. Величина, обратная скорости возбуждения уровня 
вычислялась из соотношения детального баланса. 

9т к* = к* 
I ' M * » — « ._ , 

m» e *P(-*m») 9п 
(15) 

Коэффициент скорости реакции ионизации атомов и ионов вычислялся с 
помощью формулы Лотца [34],[35]. 

а! =3.14 10" 
T*J2x> 

ехр(-"0 см 
31 

сек 
(16) 

г д е : ^ = /*/Ге, 
Реакцией, обратной ударной ионизации, в данной постановке является 

трехчастичная рекомбинация. Коэффициент скорости этой реакции вычи
слялся из соотношения детального баланса [27]: 

# = < 1.65 1<Г22 - ^ 7 - е х р ( - г п ) 
Е,7? / 2 

см 
сек 

(17) 
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§ 2.2 Метод решения 

Нелинейная система дифференциальных уравнений ( 5 - 8 ) описывает разно
масштабные явления, характерные времена развития которых отличаются 
на несколько порядков. В общем случае подобные системы уравнений отно
сятся к жестким, т.е. к таким системам, решение которых содержат быстро и 
медленно изменяющиеся компоненты. Сложности численного решения жест
ких систем хорошо известны [41], [42]. В настоящее время достаточно полно 
разработаны теоретические обоснования методов решения подобных систем 
большой размерности [43], в том числе и с переменной степенью жесткости 
[44]. Их практическая реализация в виде различных программных комплек
сов находит широкое применение при решении ряда прикладных проблем 
[45]-[48]. 

Исходное решение системы осуществлялось с помощью программного 
комплекса, являющегося составной частью пакета прикладных программ 
LASTEC-4, разрабатываемого авторами для решения задач неравновесной 
радиационной газовой динамики, В основу программного комплекса положе
на одна из модификаций метода Гира - Адамса, принадлежащих к семейству 
многошаговых методов типа предиктор - корректор. Как и в [48], в про
граммном комплексе предусмотрены возможности автоматического выбора 
шага интегрирования и переключения с жесткого метода Гира на нежесткий 
метод Адамса. 

Решение системы нелинейных алгебраических уравнений Саха осуще
ствлялось с помощью специально разработанной итерационной процедуры 
с высокой скоростью сходимости [49], 

§ 3. Анализ результатов моделирования 

Основной целью моделирования являлось изучение динамики и общих зако
номерностей неравновесных процессов, которые происходят в парах металлов 
при действии на них лазерного излучения различной интенсивности. 

Динамику оптического пробоя удобно характеризовать соотношением ча
стот электрон - нейтральных v€n и кулоновских ve% столкновений. Согласно 
[50], среда, у которой i/en >» v*% относится к частично ионизованному газу, а 
среда, у которой выполняется обратное соотношение i^n «С f«i является плаз
мой, т.е. полностью ионизованным газом. Тем самым явление оптического 
пробоя можно трактовать как переходный процесс между этими состояния
ми и характеризовать соотношением v& > i/€n 

Хорошо известно, что оптический пробой газообразных сред имеет ярко 
выраженный пороговый характер по интенсивности и длительности воздей
ствия. 
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Рассмотрим поведение паров алюминия и меди при воздействии лазерно
го излучения с длинной волны А = 1.06 мпм и околопороговыми значениями 
интенсивности. Длительность воздействия заранее не ограничивалась, а ин
тенсивность варьировалась в диапазоне G = 106 -f- 109 Вт/см для паров 
алюминия и б = 10е -г Ю10 Вт/см для паров меди.Значения интенсивности 
излучения G выбирались из диапазона значений в котором экспериментально 
наблюдались процессы плазмообразования. 

Учитывая, что испарение алюминия и меди при нормальных условиях 
характеризуются близкими значениями температуры кипения Ть и теплоты 
перехода Lv: 

Tf = 2793 *К L? = 292 кДж/моль 
Tfи = 2816 °К L°* = Z00 кДж/молъ 

в расчетах начальные значения температуры и плотности для обоих метал
лов полагались одинаковыми и задавались типичными для внешней стороны 
кнудсеновского слоя при развитом испарении [23]: 

Т° = 0.2 эВ N = 6 • 10м см"3 

Этим значениям соответствуют равновесная плотность электронов и ионов, 
равная 

Равновесная плотность возбужденных состояний определялась из соотноше
ния (10) 

§ 3.1 Допробойный режим воздействия 

В зависимости от величины интенсивности G взаимодействие лазерного из
лучения с испаренным веществом может протекать в одном из двух каче
ственно отличающихся режимов. В первом - испаренное вещество находит
ся в состоянии частично ионизованного газа с иеп > */ef. Во втором - пары 
переходят в состояние полной или почти полной ионизации, для которых ха
рактерны i/ei > р€п. 

Первый режим реализуется при недостаточно высокой интенсивности из
лучения. Основные закономерности развития режимов этого типа в парах 
алюминия при G = 107 Вт/см2 иллюстрируются временными зависимо
стями рис.4-6, возбужденных состояний нейтрального атома - рис.4, плот
ности электронной компоненты - рис.5, и температур электронов и ио
нов - рис.6. Аналогичные зависимости для паров меди при интенсивности 
G = 108 Вт/см2 приведены на рис.7-9. 

Рассмотрим общую картину процессов. Электроны, находясь в электро
магнитном поле излучения, набирают энергию за счет обратного тормозного 
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Рис. 4: Концентрация атомов А1 в 
основном и возбужденных состояни
ях. Кривые сверху вниз соответству
ют энергетическим уровням из таб.1. 
Интенсивность лазерного излучения 
G = 10т Вт/ем2. Начальная плот
ность атомов N0 = 6 • 1018 см~ъ. 
Начальная температура паров Т° = 
0.2 эВ 
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эффекта и расходуют ее на упругие и неупругие столкновения. Из-за не
достаточно высокой интенсивности G скорость набора энергии оказывается 
меньше скрости потерь и в парах на первом этапе преобладающим процес
сом становится девозбуждение (тушение электронным ударом и спонтанный 
радиационный распад) возбужденных состояний, что проявляется на рис.4-9 
в виде снижения заселенности уровней. Дальнейшее девозбуждение ограни
чивается довольно заметным разогревом электронного газа, рис.6-8. В парах 
алюминия энергия, выделяющаяся при девозбуждении, повышает температу
ру Т€ с 0,2 эВ до 0.24 эВ, рис.6, В парах меди, где упругие потери значительно 
меньше, температура электронов достигает значения 0.27 эВ, рис,8. Энерге
тический баланс тяжелых частиц (атомов и ионов) остается практически 
неизменным и на рассматриваемой стадии в обоих веществах нарушаются 
условия термодинамического равновесия, т.к. Те > Тд, Рост температуры Те 
приводит к взаимной компенсации реакций возбуждения и девозбуждения. 
Однако баланс этих реакций достигается при значениях плотности возбу
жденных состояний на 1 - 2 порядка меньше первоначальных, рис.4,9, 

На второй стадии развития опустошение заселенных уровней приводит к 
нарушению баланса реакций ионизация - рекомбинация и тройная рекомби
нация становится преобладающим процессом, приводящим в конечном ито
ге к уменьшению концентрации заряженных частиц (ионов и электронов), 
рис.5,7. В парах алюминия рекомбинация идет более интенсивно, что про-
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является в существенном провале зависимости Ne(t)} рис.5, и дальнейшем 
росте температуры Уе, рис.6, под влиянием выделяющейся энергии. Повы
шение температуры электронов не только ограничивает рекомбинацию, но и 
вызывает интенсивное заселение возбужденных состояний и, как следствие, 
усиление каскадной ионизации, рис.5. В парах меди из-за более высоких зна
чений Те и G влияние рекомбинации не столь заметно и она играет в основном 
уравновешивающую роль в процессах каскадной ионизации. В графических 
зависимостях рис.8;7, это проявляется в снижении температуры Те и быстром 
росте Ne, 

В обоих веществах на второй стадии развития происходит постепенное 
выравнивание температур Те и 7*г После достижения термодинамического 
равновесия система в целом достигает стационарного состояния, в котором 
все процессы оказываются взаимно уравновешенными. Неограниченное ла
зерное воздействие уравновешивается при этом спонтанным радиационным 
распадом возбужденных состояний,, В натурных экспериментах этот эффект 
может проявляться в виде довольно мощного потока излучения, который за
частую ошибочно отождествляется с появлением лазерной плазмы. Мате
матическое моделирование показало, что при исключении из рассмотрения 
спонтанных переходов Д* = 0, система (5-8) не имеет стационарных реше
ний. Сравнение полученных равновесных значений плотности заряженных 
частиц Ne, N* рис.5 и возбужденных частиц N* рис.,7 показывает их суще
ственное отличие от Саха - Больцмановских (пунктирные линии), определя
емых из уравнений (9). Расчеты показывают, что в зависимости от интен
сивности и длительности лазерного излучения, а также от рода материала, 
эти отличия могут достигать одного - двух порядков. 

Таким образом, режимы лазерного воздействия с интенсивностью, недо
статочной для оптического пробоя, представляют собой сложную картину 
неравновесных взаимосвязанных процессов, определяющих в конечном итоге 
оптические свойства и излучательиую способность частично ионизованных 
паров. Несмотря на то, что при достаточно длительном воздействии система 
приходит к термодинамическому равновесию, ее количественные оценки не 
совпадает с Саха - Вольцмановскмми из-за мощного спонтанного излучения. 
Тем самым Саха ~ Больцмановское описание оказывается неприемлемым для 
описания оптических характеристик лазерного факела. 

С ростом интенсивности G стационарные значения величин АГв> JV», Ге, 
Тд} 7<* растут. Соотношение между частотами 7е» и т» остаются прежни
ми 7е» > lei вплоть до значений G ~ 3 • 107 Bm/см2 в парах алюминия 
ж G ^ 10е Вт/см2 в парах меди, рис. 15-18. При достаточно большой ин
тенсивности (в парах А1 это 3 • 107 Вт/см2, в парах Си - 2 • 109 Вт/см2) 
плотность заряженных частиц повышается настолько, что частота жулонов-
ских столкновений сравнивается и начинает быстро превосходить частоту 
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Рис. 5: Концентрация электронов 
в парах Al (G = 107 Вт/см2). 
Пунктирные яинии: равновесные кон
центрации электронов (расчнтанные 
из уравнений Саха) для температур 
Те, Г, 

Рже. 6: Температуры электронной 
(Те) и "тяжелой" (атомы и ионы) (Tf) 
в нарах Al (G = 107 Вт/ем2) 

электрон - нейтральных столкновений (7« > 7еп)> рис.16,18. Интенсивность 
излучения, при которой выравниваются частоты 7« и 7еп можно считать 
нижним порогом пробоя, так как любое дальнейшее увеличение интенсив
ности G при неограниченной длительности воздействия обязательно приво
дит к выполнению соотношения 7ei > Ъп и развитию лавинной ионизации 
в парах вещества. В дальнейшем, минимальную интенсивность излучения, 
необходимую для оптического пробоя при заданной длительности импульса, 
будем называть верхним порогом пробоя. 

§ 3.2 Оптический пробой 

Процесс лавинной ионизации характеризуется доминированием процессов 
электронного возбуждения и каскадной ионизации. Условно его можно разде
лить на две стадии. Первая связана со сравнительно медленным процессом 
заселения уровней возбуждения, а вторая определяется их бурной ионизаци
ей. Вначале первой стадии электроны в столкновениях, в основном, с ней
тральными атомами (7* <С 7еп)> быстро набирают энергию в поле лазерного 
излучения. Обмен энергией между электронной подсистемой и тяжелыми ча
стицами затруднен из-за большого различия масс электрона т е и атома Ма> 
те/Мл ~ 1С""4 -г Ю""6 и температура электронов Те на данном этапе много 
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Рис. 7: Концентрация однозарядных 
ионов в парах Си (G = 10е Вт/см2). 
Пунктирные линии: равновесные кон
центрации электронов (расчитанные 
жз уравнений Саха) для температур 
Т„Т9 

Рис. 8: Температуры электронной 
(Т€) и "тяжелой" (атомы и ионы) (Г,) 
в парах Си (G - 10* Вт/см2) 

выше температуры пара Т9% рис. 11,13. Почти вся энергия электронов на дан
ном этапе расходуется на заселение уровней. Потери на ионизацию невелики 
из-за ее малой скорости, лимитируемой значением электронной температуры 
Те <С 1 эВ, До тех пор, пока выполняется соотношение уеп ^> %,;, температура 
электронов не изменяется, так как на.бор энергии электронами уравновеши
вается потерями на возбуждение. По мере роста плотности возбужденных со
стояний и заряженных частиц частота кулоновских столкновений увеличива
ется. Это наиболее медленный процесс лавинной ионизации. После того, как 
значение vei сравнивается с частотой электрон - нейтральных столкновений, 
начинается ускоренный рост температуры электронов. Процесс лавинной ио
низации вступает в стадию быстрого развития, на которй идет ускоренный 
обмен энергией между подсистемами. На рис. 10 представлена эволюция за
ряженных частиц в. парах алюминия при использовании G = 108 Вт/'см2. 
Максимальная температура электронов при такой интенсивности достига
ет величины ~ 0.3 эВ, что достаточно для полной ионизации нейтральных 
атомов и одно или двухкратно ионизованных частиц. Если интенсивность не 
очень велика G < 3 • 10 75т/сж 2 , то температура выходит на стационар
ное значение. При больших интенсивностях из-за ограниченного числа ио
нов, учитываемых в модели, температура может неограничен© возрастать. 
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Для обоих веществ временные зависимости концентраций электронов и ио
нов, расчитанные по кинетической модели, сравнивались с равновесными зна
чениями, определяемыми из уравнений Саха для двух температур Те и Тг 
Сравнение показывает, что кривые, определяемые из кинетической модели, 
находятся между двумя равновесными Nfaha (Ге) и N^aha (Тд) при Т€ ф Тд и 
полностью совпадает при выравнивании температур Те ~ Тд. Таким обра
зом, сравнение кривых Ne (i) = Ei N% с Nf*ha (Te) и N%aha (Tg) свидетель
ствует о сильной неравновесности каскадной ионизации, которая обусловле
на отличием температур двух подсистем. Радиационные переходы в режиме 
оптического пробоя особой роли не играют, поскольку частота кулоновских 
столкновений 7е* оказывается много выше не только электрон - нейтральных 
столкновений 7et ^ 7еп? но и спонтанного распада возбужденных состояний 
7et ^ Aik- Поэтому при достижении в системе термодинамического равнове
сия зарядовый состав плазмы полностью совпадает с Саха - Больцмановсим 
распределением. 

В парах меди процессы оптического пробоя развиваются аналогичным 
образом, рис. 12,13, но пороговое значение интенсивности оказывается много 
выше и составляет G ~ 2 • 109 Вт/см2. Это объясняется двумя причинами: 
особенностями электронной конфигурации и более высоким потенциалом ио
низации нейтрального атома. Математическое моделирование показало, что 
чем ближе к основному состоянию расположены возбужденные состояния, 
тем меньше время пробоя и ниже пороговые значения интенсивности. Так 
понижение энергии возбуждения резонансного уровня в атоме меди с ~ 4 эВ 
до ~ 2 эВ приводит к снижению пороговых интенсивностей до 108 Вт/см2 и 

Рис. 9: Концентрация атомов Си в 
основном и возбужденных состояни
ях. Кривые сверху вниз соответству
ют энергетическим уровням из таб.1. 
Интенсивность лазерного излучения 
G в 10е Вт/см2. Начальная плот
ность атомов No = в • 101в ем"5. 
Начальная температура паров Т° = 
0.2 эВ 
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Рис. 10: Концентрация электронов 
в нарах Al (G = 10* Вт/еж3). 
Пунктирные линии: равновесные кон
центрации электронов (расчитанные 
иэ уравнений Саха) для температур 

Рис. 11: Температуры электронной 
(Те) и "тяжелой" (атомы и ионы) (Тд) 
в парах Al (G « 10е Вт/ем2) 

уменьшению времени пробоя в 2 -г 5 раз. Уменьшение потенциала ионизации 
атома меди до 6 эВ также вызывает уменьшение пороговых значений G и 
сокращение времени пробоя. 

§ 3.3 Температурная и временная зависимость оптического про
боя. 

Рассмотрим влияние двух важнейших параметров оптического пробоя: на
чальной температуры Г0 и длительности воздействия г. 

С ростом начальной температуры Г0 увеличивается степень ионизации па
ра, растут начальные концентрации заряженных частиц и, соответственно, 
частота 7«- Тем самым соотношение 7« >• 7еп достигается при значитель
но более низких значениях пороговой интенсивности G. С ростом начальной 
температуры паров Г0 от 0.2 эВ до 0.4 эВ значение нижнего порога пробоя 
уменьшается в 2 - 10 раз, рис. 14, При температурах Г0 > 0.4 эВ начальная 
частота кулоновских столкновений оказывается выше частоты электрон -
нейтральных столкновений 7ед > 7ен, т.е. с самого начала испаренное веще
ство уже находится в плазменном состоянии. Для установления в подобных 
ситуациях нового равновесного состояния требуются значительно более ко
роткие времена и меньшие интенсивности. В зависимости от используемой 
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Ркс. 12: Концентрация электронов 
в парах Сд (G = 5 . 109 Вт/см2). 
Пунктирные линии: равновесные кон-
центрацнн электронов (расчитанные 
из уравнений Саха) дли температур 
Т„Т, 

Рис. 13: Температуры электронной 
(Ге) и "тяжелой" (атомы и ионы) (Т9) 
в парах Сп (G = 5 • 109 Вт/см2) 

интенсивности время пробоя при То = 0.4 эВ из милисекундного диапазона 
сдвигается в микро и наносекундный. 

С другой стороны уменьшение длительности воздействующего импульса 
потребует для пробоя увеличения интенсивности излучения по сравнению с 
нижним пороговым значением. Тем самым кривые на рис.14 представляют 
собой верхние пороговые значения интенсивности в зависимости от длитель
ности лазерного импульса. 

§ 4. Заключение 

Математическое моделирование взаимодействия лазерного излучения с пара
ми алюминия и меди позволяет сделать следующие выводы: 

• Оптический пробой паров различных металлов является существенно 
неравновесным переходным состоянием от частично ионизованного пара 
(i/ei <C Реп) к полностью ионизованной плазме (*/«, >> i/en)- Неравновес
ность процесса определяется быстрым поглощением энергии излучения 
в электронной подсистеме и медленным обменом энергией между подси
стемами. 
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Время пробоя А1 г, с Время пробоя Си г, с 

0.0 0.4 0.8 1.2 0.0 4.0 8.0 12.0 
Интенсивность, G- 10"~9 Вт/см2 Интенсивность, G< 10"~9 Вт/см2 

Рис. 14: Зависимость времени пробоя для А1 и Си от интенисивности лазерного 
излучения для различных начальных температур Т°. 

• Оптический пробой носит явно выраженный пороговый характер по ин
тенсивности излучения. Порюговые значения интенсивности, необходи
мой для развития в парах электронной лавины, определяются потен
циалом ионизации и электронной конфигурацией нейтральных атомов, 
начальной температурой испаренного вещества и длительностью воз-
дейтствия. и энергией возбуждения резонансных энергетических уров
ней атомов. 

• В строении электронной оболочки нейтральных атомов наибольшее вли
яние на развитие электронной лавины оказывает разность энергий ио
низации основного и нижних возбужденных состояний. 

• Бели интенсивность излучения меньше необходимой для развития элек
тронной лавины, то при достаточно длительном воздействии система 
приходит в стационарное состояние, в котором достигается термоди
намическое равновесие, но отсутствует равновесие излучения с веще
ством. Отсутствие равновесия по излучению делает непригодным Саха 
- Больцмановсое описание для количественных оценок оптических ха
рактеристик лазерного факела. 

• Если интенсивность превосходит пороговую, то спустя некоторое время 
в парах развивается электронная лавина,, представляющая собой нерав
новесный процесс каскадной: ионизации. 

Выполнений анализ позволяет определять нижние и верхние пороговые 
значения интенсивности лазерного излучения в зависимости только от пове-
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Рмс 15: Частоты электрон - ней
тральных 7em * ЭЛетрОН - ИОННЫХ 7ei 
столкновений в ларах А1. Начальная 
плотность атомов JVb = б • 101в сл*~3, 
Начальная температура паров Т° = 
0.2 эВ. Различные кривые соответ
ствуют следующим интенсивностям 
лазерного излучения: 
1-г G = 10е Вт/см2 

2 -$- G = 3 .10 е Вт/см2 

3 ^ G = 5 . 10е Вт/см2 

4 + G = 107 Вт/см2 

5 + G = 2 . 107 Вт/см2 

Рис. 16: Частоты электрон ~ ней
тральных 7«в и элетрон - ионных 7« 
столкновений в парах А1. Начальная 
плотность атомов No = 6 • Ю18 см~ъ. 
Начальная температура паров Т° = 
0.2 эВ, Различные кривые соответ
ствуют следующим интенсивностям 
лазерного излучения: 
l - rG = 3 '10 7 Вт/см2 

2 * £ = 5 -10 7 Вт/см 2 

3-f-G = 108 Вт/см2 

4 •*• G = 5 • 10е Вт/см2 

5-i-G = 109 Вт/см2 

дения кинетических процессов микроуровня. Влияние макроявлений переноса 
(диффузии) и газодинамического разлета является более сложной задачей и 
для своего анализа требует совместного решения уравнений кинетики и га
зодинамики. 
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Рис. 17: Частоты электрон - ней
тральных 7е* и элетрон - жонных 7ei 
столкжовенжй в парах Си. Начальная 
плотность атомов No = б • 1018 сж~3. 
Начальная температура паров Т° = 
0.2 эВ. Различные кривые соответ
ствуют следующим жнтенсжвжостям 
лаэержого жзлученжя: 
l-!-G = 10е Вт/см3 

2 4-О = 3 .10 6 Вт/см 2 

3 4-(? = 107Вт/см2 

4-§-G = 1 0 8 B T / C M 3 

5 ~ G = 3 . 1 0 8 B T / C M 3 

6-S-G = 5 - 1 0 8 B T / C « 3 

7 ~ G = 7 . 1 0 8 B T / C M 3 
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Рис. 18: Частоты электрон - ней
тральных 7е* и элетрон - ионных 
7е» столкновений в парах Св. На
чальная плотность атомов N0 = 
6 • 1018 сж~3. Начальная темпера
тура паров Т° = 0.2 эВ. Различ
ные кривые соответствуют следу
ющим интенсивностям лазерного 
излучения: 
1 + G = 2 • 10е Вт/см 3 

2 «*• G = 5 -10» Вт/см 3 

3 ~ G = 1010 Вт/см 3 
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