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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
В современной физике сверхсильных световых полей одним из основных

источников излучения являются фемтосекундные лазерные системы на кристалле
Ti:Sapphire. Мощности таких систем в настоящее время уже практически вышли на
рубеж в 1 ПВт при длительности лазерного импульса в десятки фемтосекунд. При
фокусировке такого мощного излучения на поверхность мишени получена пиковая
интенсивность свыше 1022 Вт/см2. При этом на целом ряде лазерных систем по
всему миру достигнуты релятивистские интенсивности (1,4×1018 Вт/см2мкм2) и уже
получены уникальные результаты по ускорению электронов и ионов, ядерным
процессам и др.

Такие лазерные системы обычно имеют пиковую мощность в десятки тераватт
при длительности лазерного импульса в 30-100 фс. Параметр качества излучения
(M2~2) ограничивает предельный диаметр пятна фокусировки лазерного излучения
величиной около 4 мкм. С помощью адаптивной оптики удается сфокусировать
лазерное излучение в пятно с диаметром около 1 мкм. При этом для достижения
релятивистских интенсивностей требуются значительно меньшие энергии лазерного
излучения и, следовательно, меньшие пиковые мощности, достижимые с
использованием коммерчески доступных фемтосекундных лазерных систем.
Применение адаптивных оптических систем является достаточно технически
сложной и дорогостоящей задачей, в связи с чем получение релятивистской
интенсивности лазерного излучения на установках мощностью менее 1 ТВт без
применения таких систем имеет важное практическое значение.

При взаимодействии мощного лазерного излучения с веществом на
поверхности мишени образуется плазма с уникальными характеристиками, которую
принято называть фемтосекундной лазерной плазмой. Помимо тепловых
электронов, разгоняющихся за счет классических столкновительных механизмов, в
такой плазме образуется горячий электронный компонент. Уже при
субрелятивистских интенсивностях горячий электронный компонент может
содержать до 10 % от поглощенной энергии греющего лазерного излучения. Именно
этот электронный компонент представляет наибольший интерес для исследователей,
поскольку он ответственен за генерацию жесткого рентгеновского излучения,
появление быстрых высокозаряженных ионов и протонов и др. Область
субрелятивистских интенсивностей, в которой возможно участие как
нерелятивистских, так и релятивистских механизмов ускорения электронов является
мало изученной.

С ростом интенсивности лазерного излучения особую роль начинает играть
его контраст на наносекундных и пикосекундных масштабах времени.
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Интенсивность предымпульса становится столь высокой, что превышает порог
плазмообразования на поверхности мишени (~1011–1013 Вт/см2 в зависимости от
материала мишени). При этом взаимодействие основного импульса протекает не на
резкой границе плазма-вакуум, а на размытой границе поверхности мишени. В
зависимости от интенсивности предымпульса реализуются различные состояния
мишени на момент прихода основного импульса и, как следствие, различные
механизмы генерации горячих электронов.

Особый интерес представляет влияние направления линейной поляризации
лазерного излучения на процесс формирования горячего электронного компонента
при субрелятивистских интенсивностях лазерного излучения. Связано это с тем, что
при умеренных интенсивностях роль направления линейной поляризации велика в
то время как при релятивистских интенсивностях направление поляризации не
оказывает существенного влияния на генерацию горячих электронов. При этом
влияние направления поляризации лазерного излучения в диапазоне
субрелятивистских интенсивностей мало исследовано.

Лазерная плазма является источником характеристического рентгеновского
излучения. Наиболее яркой компонентой данного излучения является К-линия.
Изучению вопроса генерации К-линии посвящено множество работ. В рамках
данных работ разработана теория использования лазерной плазмы в качестве
эффективного источника К-излучения. При этом в характеристическом спектре
рентгеновского излучения плазмы присутствует целый набор К-линий, отстоящих
друг от друга на величины от единиц до десятков электронвольт и соответствующих
излучению ионов с различным зарядом . Вопрос об оптимизации конверсии энергии
лазерного импульса в энергию К-линии иона с выбранной кратностью ионизации
до сих пор не был решен.

Целями настоящей работы являлись:
1. Создание экспериментальной установки “вакуумный компрессор-камера

взаимодействия с внеосевым параболическим зеркалом” для проведения
экспериментов с использованием излучения фемтосекундного лазерного
комплекса на сапфире с титаном субтераваттной пиковой мощности и
получение интенсивности лазерного излучения на мишени близкой к
релятивистскому порогу.

2. Экспериментальное исследование влияния временной структуры и
направления линейной поляризации фемтосекундного лазерного излучения с
интенсивностью 1016 – 1018 Вт/см2 на формирование горячих электронов при
его взаимодействии с конденсированными мишенями.
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3. Обоснование возможности управления спектральным составом линейчатого
излучения плазмы при воздействии на мишень двумя последовательными
фемтосекундными лазерными импульсами.

Научная новизна
1. Обнаружено, что при увеличении интенсивности лазерного излучения от

~1016 до 1017 Вт/см2 средняя энергия горячих электронов сравнивается для s- и
P- поляризаций воздействующего лазерного излучения. Данный эффект
наблюдается как для прозрачных (кварцевое стекло), так и для поглощающих
(кремний) мишеней и не зависит от амплитуды предымпульса, опережающего
основной импульс на 13 нс.

2. Выявлено разнонаправленное влияние амплитуды предымпульса,
опережающего основной импульс на 13 нс, на среднюю энергию горячих
электронов при интенсивности основного лазерного импульса в 1017 Вт/см2:
увеличение амплитуды предымпульса уменьшает среднюю энергию горячих
электронов для поглощающей мишени (кремний) и увеличивает для
прозрачной мишени (кварцевое стекло).

3. Обнаружен эффект увеличения средней энергии горячих электронов от 140 до
300 кэВ при увеличении относительной амплитуды предымпульса,
опережающего основной импульс на 13 нс, с 2.5х10-7 до 2х10-3 при
интенсивности воздействующего излучения  ~1018 Вт/см2.

4. Расчетным путем показана возможность изменения энергии квантов наиболее
яркой линии характеристического К-излучения ионов фемтосекундной
лазерной плазмы на десятки электронвольт за счет использования
предымпульса лазерного излучения и варьирования интенсивности основного
импульса и предымпульса, а также задержки между этими импульсами.

Научная и практическая значимость
В диссертационной работе экспериментально продемонстрировано, что при

использовании лазерной системы на кристалле Ti:Sapphire с пиковой мощностью
0,2 ТВт и параметром M2=1.8 возможно получение на поверхности
конденсированной мишени интенсивности порядка 1018 Вт/см2 без использования
корректоров волнового фронта. Разработана схема вакуумного компрессора,
сочлененного с камерой взаимодействия, обеспечивающая стабилизацию
пространственно-углового положения оптической схемы жесткой фокусировки
излучения внеосевым параболическим зеркалом.

В работе также показана возможность эффективного увеличения энергии
релятивистских электронов при воздействии на мишень последовательностью двух
фемтосекундных лазерных импульсов с наносекундной задержкой.
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Расширена возможность применения двухдетекторной методики оценки
средней энергии горячего электронного компонента в энергетический диапазон
свыше 0,1 МэВ.

В целом подходы и методики, развитые в диссертационной работе, могут
использоваться для создания различных источников плазменных излучений и
частиц с высокой частотой повторения импульсов.

Защищаемые положения
1. Для P- и S- поляризованных фемтосекундных лазерных излучений различие в

средней энергии горячих электронов плазмы, создаваемой этими
излучениями как на прозрачных (кварцевое стекло), так и на поглощающих
(кремний) мишенях, становится малым при увеличении интенсивности до
1017 Вт/см2.

2. При воздействии на конденсированную мишень фемтосекундного лазерного
излучения с интенсивностью порядка 1018 Вт/см2 средняя энергия горячих
электронов существенно возрастает в случае, когда основному импульсу
предшествует предымпульс, опережающий основной импульс на несколько
наносекунд и имеющий относительную амплитуду свыше 2х10-3.

3. При воздействии на мишень парой фемтосекундных импульсов изменением
времени задержки между этими импульсами и их интенсивностей может быть
обеспечено преимущественное свечение К-линии излучения иона с
определенным зарядом.

Апробация работы и публикации
Основные результаты исследований, представленных в диссертации,

докладывались автором на следующих международных научных конференциях:
12-ая Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов-2005» (Москва, Россия, 2005), 4-ая международная
конференция “Фундаментальные проблемы оптики” (Санкт-Петербург, Россия,
2006), Международная конференция по когерентной и нелинейной оптике ICONO-
2007 (Минск, Беларусь, 2007), 13-ая международная конференция “Оптика лазеров”
(Санкт-Петербург, Россия, 2008).

Диссертант является соавтором докладов, представленных на следующих
научных конференциях: 12-ая международная конференция по лазерной физике
(Гамбург, Германия, 2003); Международная конференция “Сверхкороткое
излучение высокой энергии и вещество” (Варенна, Италия, 2003);
13-ый международный симпозиум по лазерной физике (LPHYS'04) (Триест, Италия,
2004); Frontiers of Nonlinear Physics (Нижний Новгород, Россия, 2004);
8-ой симпозиум изомеров AFOSR (Нижний Новгород-Казань, Россия, 2006);
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14-ая Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по
фундаментальным наукам “Ломоносов 2007” (Москва, Россия, 2007); 5-ый и 6-ой
симпозиумы “Complex Systems of Charged Particles and their Interaction with
Electromagnetic Radiation” (Москва, Россия, 2007/2008).

По теме диссертации опубликовано 2 статьи в рецензируемом научном
журнале, из списка ВАК России, а также 12 тезисов докладов на международных
научных конференциях.

Личный вклад автора
Все изложенные в диссертационной работе оригинальные результаты

получены автором, либо при его непосредственном участии. Автор внес решающий
вклад в создание экспериментальной установки, разработку и реализацию
экспериментальных методик получения и характеризации релятивистской
интенсивности. Автором осуществлялось проведение экспериментов и обработка
данных, усовершенствование численных моделей и проведение расчетов, а также
интерпретация полученных результатов.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Работа изложена

на 111 страницах, включает в себя 36 рисунков, 3 таблицы и список литературы
(общее число ссылок 159).

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе диссертационной работы представлен обзор работ, связанных с
взаимодействием сверхинтенсивного фемтосекундного лазерного излучения с
плотными мишенями. Параграф 1.1 посвящен описанию современных
фемтосекундных лазерных систем. Описан общий принцип действия CPA – систем,
достигаемые параметры лазерного излучения, а также пиковые интенсивности. В
параграфе 1.2 обзора детально описана формирование временной структуры
фемтосекундного лазерного излучения на наносекундных и пикосекундных
масштабах времени. Параграф 1.3 посвящен вопросу генерации горячего
электронного компонента. Описаны механизмы, ответственные за генерацию
горячих электронов при умеренных интенсивностях (~1016 Вт/см2), а также при
релятивистских интенсивностях (≥1018 Вт/см2). Отдельно рассмотрен мало
изученный диапазон субрелятивистских интенсивностей (~1017 Вт/см2).
Параграф 1.4 обзора посвящен вопросу влияния предымпульса лазерного излучения
на наносекундном и пикосекундном масштабах времени на параметры
формируемой под действием лазерного излучения лазерной плазмы, в том числе на
генерацию характеристического рентгеновского излучения при двухимпульсном
воздействии.
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Во второй главе диссертационной работы проведено последовательное
описание лазерной системы, установленной в Центре коллективного пользования
МЛЦ МГУ, и экспериментальных методик, использованных в настоящей работе при
проведении исследования взаимодействия лазерного излучения с твердотельными
мишенями в диапазоне интенсивностей 1015-1018 Вт/см2. В параграфе 2.1 приведена
общая схема лазерной системы на сапфире с титаном и ее ключевые
характеристики. Лазерная система генерирует импульсы на частоте 10 Гц.
Длительность лазерного импульса составляет 50 фс. Достигаемая пиковая мощность
составляет 0,2 ТВт при энергии в импульсе 10 мДж.

В параграфе 2.2 описаны использованные в работе методики измерения
пространственного качества лазерного пучка, длительности лазерного импульса,
контраста на нано- и пикосекундных масштабах времени. Так, контраст в
наносекундном временном интервале определяется импульсом с временной
отстройкой 13 нс и относительной амплитудой 2,5×10-7, а на пикосекундном
интервале – рядом импульсов, максимальный по амплитуде из которых отстоит от
основного импульса на 7 пс и имеет относительную амплитуду 5×10-4. Уровень
усиленной спонтанной люминесценции не превышает 10-7 на наносекундном и 10-5

на пикосекундном масштабах времени. Параметр качества излучения M2=1,8±0,3.
В параграфе 2.3 проведено описание созданной в рамках данной работы

вакуумной системы, включающей в себя компрессор лазерного излучения, а также
вакуумную камеру взаимодействия с дифференциальной откачкой. Схема данной
вакуумной системы представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Вакуумированная система для компрессии, диагностики и фокусировки
фемтосекундного излучения лазерной установки на основе кристалла Ti:Sa.

(1-камера компрессора, 2-промежуточная камера, 3-камера взаимодействия,
4-дифференциальная откачка, 5-шибер, 6-внеосевое параболическое зеркало,

7-мишень, 8,9 – детекторы ФЭУ, 10-спектрометр, 11-дифракционные решетки,
12-зеркало, 13-промежуточное зеркало)

Чирпированный усиленный лазерный импульс попадает в камеру компрессора
1. В компрессоре осуществляется сжатие импульса до длительности ~50 фс. Далее
излучение попадает в промежуточную камеру 2. При помощи поворотного зеркала
13 имеется возможность вывода лазерного излучения из вакуумной системы. Часть

123
45 5

6
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9
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10
11

11

12

13
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выведенного излучения используется для оценки длительности импульса при
помощи автокоррелятора второго порядка. Из промежуточной камеры излучение
попадает в камеру 3, в которой осуществляется взаимодействие лазерного
излучения с мишенью 7 при фокусировке внеосевым параболическим зеркалом 6.
Угол падения излучения на мишень – 45о.

В параграфах 2.4 и 2.5 описаны методики оценки средней энергии горячего
электронного компонента (двухдетекторная методика, оценка величины средней
энергии по выходу рентгеновского излучения в различные спектральные диапазоны,
оценка средней энергии горячих электронов в диапазоне 0,05 – 1 МэВ в
одноквантовом режиме), используемые в проводимых экспериментах. Также
описаны методики фокусировки лазерного излучения на поверхность твердотельной
мишени при использовании безаберрационного объектива и внеосевого
параболического зеркала и проведены оценки диаметров получаемых фокальных
пятен. Изображение пятна фокусировки, полученного при использовании
внеосевого параболического зеркала, представлено на рисунке 2.

(а)

-200 0 200 400 600 800 1000120014001600
0,0
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0,9
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а, 
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н.е
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FWHM=332 мкм

(б)
Рис. 2 Увеличенное изображение пятна фокусировки на мишени (а) и

распределение интенсивности в поперечном сечении этого изображения (б)

Оценка диаметра Df пятна фокусировки дает значение:

мкмD
f

fD i
mirror

f 1,05,3 

где fmirror – фокусное расстояние зеркала, Di – диаметр изображения фокального
пятна. При энергии, содержащейся в одиночном лазерном импульсе в J=10 мДж,
длительности лазерного импульса =50 фс оценка на величину пиковой
интенсивности лазерного излучения дает:








 2

4
d

JRI 1018 Вт/см2.
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с учетом оценки количества энергии в пятне фокусировки (=0,56), а также
коэффициента отражения применяемого алюминиевого внеосевого параболического
зеркала R=0,8.
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В параграфе 2.6 представлены результаты
экспериментов по оценке пиковой
интенсивности лазерного излучения путем
измерения характеристического спектра
рентгеновского излучения лазерной
плазмы, а также оценки средней энергии
горячего электронного компонента
(Ep=140 кэВ, рис. 3). В нашем случае
оценка наинтенсивность лазерного
излучения, исходя из формулы для
пондеромоторного потенциала= 1 + − 1 , дает значение

пиковой интенсивности ~1018 Вт/см2.

Рис. 3 Гистограмма распределения
рентгеновских квантов по энергии

в диапазоне 0,05-0,46 МэВ.

Третья глава диссертационной работы посвящена исследованию влияния
линейной поляризации и наносекундного предымпульса лазерного излучения на его
взаимодействие с твердотельными мишенями при субрелятивистских
интенсивностях. В параграфах 3.3.1 и 3.3.2 представлены результаты исследования
влияния предымпульса на наносекундном масштабе времени и направления
линейной поляризации лазерного излучения на эффективность генерации жесткого
рентгеновского излучения лазерной плазмы и среднюю энергию ее горячих
электронов. На протяжении всех экспериментов энергия в импульсе составляла
2 мДж. Наносекундный контраст лазерного излучения принудительно изменялся во
время эксперимента в диапазоне 2,5×10-2 – 2,5×10-7. Угол падения лазерного
излучения на мишень составлял 45.

Показано, что при интенсивности порядка 2×1017 Вт/см2 средняя энергия
горячих электронов слабо зависит от направления линейной поляризации лазерного
излучения и величины наносекундного контраста при частоте следования лазерных
импульсов 1 и 10 Гц для обоих типов мишеней (рис. 4). Зависимость средней
энергии горячей электронной компоненты от направления линейной поляризации
лазерного излучения проявляется при интенсивностях ниже 5×1016 Вт/см2 для обоих
типов мишеней.

В параграфе 3.3.3 представлены зависимости средней энергии горячих
электронов от интенсивности лазерного излучения в диапазоне 1015-1017 Вт/см2, а
также от величины наносекундного предымпульса в диапазоне 2,5×10-2–2,5×10-7.
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Эксперименты выполнены на непрозрачной и прозрачной мишенях (кремний и
кварцевое стекло) с близкой атомной массой.
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Рис. 4 Выход рентгеновского излучения в различные спектральные диапазоны и
оценка средней энергии горячей электронной компоненты для мишеней Si и SiO2
при значении наносекундного контраста лазерного излучения 10-2 и 2,5×10-7 для

P- и S- поляризации.

В диапазоне интенсивностей 1015-1016 Вт/см2 при P-поляризованном лазерном
излучении с наносекундным контрастом 2,5х10-7 зависимость средней энергии E
горячих электронов от интенсивности I лазерного излучения разумно соответствует
режиму резонансного поглощения и связано с созданием холодной предплазмы
пикосекундным предымпульсом. При дальнейшем росте интенсивности до
1017 Вт/см2 данная зависимость изменяется для обоих мишеней (рис. 5), что может
быть связано с возрастанием роли предымпульса, интенсивность которого
становится существенно выше порога пробоя как для прозрачной мишени
(кварцевое стекло) так и для поглощающей мишени (кремния). На это также
указывает тот факт, что величина интенсивности, при которой наступает «перелом»
в зависимости средней энергии от интенсивности несколько меньше для
поглощающей мишени, чем для прозрачной.
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Рис.5 Средняя энергия горячих электронов в зависимости от интенсивности
лазерного излучения для мишеней Si (а) и SiO2 (б)
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В параграфе 3.3.4 изучается зависимость средней энергии от величины
наносекундного контраста P-поляризованного излучения при интенсивности
1017Вт/см2.
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Рис. 6 Зависимость средней энергии горячих электронов от наносекундного контраста
лазерного излучения для мишеней Si (а) и SiO2 (б) при интенсивности 2×1017 Вт/см2

Как видно из графиков, средняя энергия горячих электронов в случае мишени из
кварцевого стекла, слабо зависит от наносекундного контраста лазерного излучения.
При этом значения средней энергии горячих электронов для кварцевого стекла
практически совпадают с этими же значениями для кремния при высоком контрасте
лазерного излучения. В свою очередь, с понижением контраста, средняя энергия
горячих электронов для кремния падает. Совпадения средней энергии горячих
электронов для кремния и кварцевого стекла при высоком контрасте лазерного
излучения определяют одинаковость механизмов формирования горячего
электронного компонента.

В четвертой главе диссертационной работы представлены результаты
экспериментов по взаимодействию лазерного излучения релятивистской
интенсивности (~1018 Вт/см2) с твердотельной мишенью вольфрама. В
параграфах 4.2 и 4.3 показано, что при воздействии на плотную мишень такого
излучения с контрастом по энергии ~10-2, происходит существенное возрастание
средней энергии ускоряемых электронов по сравнению со случаем высокого ~10-6

контраста. Кроме того, представлены экспериментальные зависимости средней
энергии горячих электронов в диапазоне 0,1 – 1 МэВ от величины интенсивности
лазерного излучения в диапазоне 1017-1018 Вт/см2 при различных значениях
наносекундного контраста лазерного излучения (рис. 7).

Был обнаружен эффект двукратного увеличения средней энергии горячих
электронов при ухудшении наносекундного контраста лазерного излучения от
2,5×10-7 до 2×10-3 и интенсивности основного импульса порядка 1018 Вт/см2.
Наблюдаемое существенное увеличение средней (и максимальной) энергии
электронов может быть связано как с релятивистской самофокусировкой излучения,
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так и с лазерно-плазменным ускорением электронов в протяженной разлетающейся
плазме, создаваемой предымпульсом.
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Рис. 7 Зависимости средней энергии электронов: а) от интенсивности лазерного
излучения (сплошная линия – аппроксимация полученной зависимости средней

энергии горячих электронов) при контрасте лазерного излучения 2,5×10-7, и (б) от
контраста при интенсивности лазерного излучения 1018 Вт/см2.

Увеличение средней энергии горячих электронов может быть связано с
релятивистской самофокусировкой или возбуждением продольных волн
электронной плотности (лазерно-плазменным ускорением электронов).

Релятивистская самофокусировка лазерного излучения в плазме с
докритической плотностью происходит при условии, что мощность излучения Pl

превышает критическую мощность самофокусировки Pcr:= 17 ГВт.

Максимальная пиковая мощность излучения в нашем эксперименте составляет
3×1011 Вт и существенно превышает критическую. В случае большой амплитуды
предымпульса пространственный масштаб градиента плазмы L~100-200 мкм
оказывается сравнимым с длиной перетяжки лазерного пучка (около 100 мкм).
Диаметр лазерного пучка, формирующегося при релятивистской самофокусировке
dsf определяется плотностью плазмы ne = 


.

Оценки показывают, что на расстоянии в ~10L от мишени диаметр
сфокусированного пучка d становится порядка dsf. По мере приближения к мишени
и, соответственно, увеличения плотности плазмы, диаметра пучка за счет
релятивистской самофокусировки может уменьшаться и стремиться к текущему
значению dsf(ne). Минимума в 0,5 мкм величина dsf достигает при ne~nc, а
интенсивность в этих условиях может возрасти до 9×1019 Вт/см2. В случае высокого
наносекундного контраста масштаб L определялся пикосекундным контрастом и
составлял 0,1-1 мкм. Очевидно, что в этом случае релятивистская самофокусировка
не успевает развиться и уменьшения диаметра пучка не происходит.
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Лазерно-плазменное ускорение электронов обычно реализуется при
значительно больших, чем в нашем эксперименте, энергиях лазерного излучения и
интенсивностях в 1018-1019 Вт/см2. В первую очередь большая энергия в импульсе
необходима для обеспечения больших длин ускорения электронов. В то же время
ускоряющее поле Emax зависит именно от интенсивности лазерного излучения:≈ 0.4 ,
где максимальное поле (В см) =0.96 . (ne в см-3), а безразмерный вектор

потенциал поля есть = 0.86 
.

. Максимальная энергия, которую может
набрать электрон на половине длины перетяжки в наших условиях составляет
2,4 МэВ при энергии лазерного излучения в 15 мДж и линейно уменьшается с
уменьшением энергии импульса.

В пятой главе диссертационной работы обсуждается возможность
эффективной генерации в плазме излучения К-линии иона с определенной
кратностью ионизации. В параграфе 5.2 представлены результаты расчета
изменения потенциалов ионизации К-оболочки ионов алюминия и титана в
зависимости от кратности ионизации (рис.8а). В параграфе 5.4 приведены
результаты численного расчета динамики алюминиевой и титановой плазмы,
образованных при взаимодействии фемтосекундного лазерного излучения
умеренной интенсивности с конденсированными мишенями, на основе которого
определены моменты образования максимального числа ионов с заданной
кратностью ионизации (рис.8б).
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Рис. 8 Энергия К линии ионов титана в зависимости от кратности ионизации (а)
и временная зависимость количества ионов алюминия N с зарядом 7,5<Z<8,5 в

лазерной плазме (E=1 мДж, I=4×1015 Вт/см2, =200 фс) (б). Момент времени t=0
соответствует максимуму интенсивности лазерного излучения

На основе проведенного расчета в параграфе 5.5 предложена двухимпульсная
методика эффективной генерации К-излучения ионов с заданной кратностью
ионизации. Для плазмы алюминия максимальное свечение Кα-линии иона Al+9
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может быть достигнуто путем воздействия на алюминиевую мишень парой
импульсов длительностью менее 100 фс каждый с взаимной задержкой в 1 пс,
имеющих интенсивности в 1016 Вт/см2 и 1017 Вт/см2. Также показано, что при
интенсивности первого импульса 5×1016 Вт/см2 и увеличении времени задержки
между импульсами от 100 фс до 200 фс возможно осуществление перехода от
максимального свечения иона титана Ti+15 к иону Ti+16, К-линия которых отстоит
одна от другой на величину ~10 эВ. Длительность обоих импульсов должна быть
порядка 100 фс, а интенсивность второго импульса должна быть свыше 1017 Вт/см2.

В заключении к диссертации приводятся основные результаты работы.

Заключение
В настоящей работе проведена всесторонняя характеризация новой

фемтосекундной лазерной системы на сапфире с титаном, установленной в МЛЦ
МГУ им. М.В. Ломоносова. Лазерная система дополнена вакуумным компрессором,
состыкованным с камерой взаимодействия. В разработанной камере взаимодействия
установлены новый мишенный узел и опто-механическая система прецизионной
юстировки внеосевого параболического зеркала для жесткой фокусировки
фемтосекундного лазерного излучения на плоскую твердотельную мишень. С
использованием развитых методик юстировки проведены эксперименты по
взаимодействию фемтосекундного лазерного излучения с пиковой мощностью до
0,2 ТВт и интенсивностью от 1015 до 1018 Вт/см2 с плоскими твердотельными
мишенями.

По результатам, представленным в диссертационной работе, можно сделать
следующие выводы:

1. Фемтосекундная лазерная система на основе кристалла Ti:Sa имеет
длительность лазерного импульса 50±5 фс. При его энергии в 10 мДж выходная
пиковая мощность составляет 0,2 ТВт. Контраст в наносекундном временном
интервале определяется импульсом с временной отстройкой 13 нс и относительной
амплитудой 2,5×10-7, а в пикосекундном интервале импульсом с цугом импульсов,
максимальный из которых отстоит от основного импульса на 7 пс и имеет
относительную амплитуду 5×10-4. Уровень усиленной спонтанной люминисценции
не превышает величины 10-7 на наносекундном и 10-5 на пикосекундном масштабах
времени. Параметр качества излучения M2=1,8±0,3.

2. При фокусировке лазерного пучка диаметром 1 см на поверхность
твердотельной мишени  с помощью внеосевого параболического зеркала с
фокусным расстоянием 5 см в пятне диаметром 3,5 мкм содержится 56% энергии
лазерного импульса. При энергии 10 мДж и длительности 50 фс в этом пятне
достигается интенсивность лазерного излучения ~1018 Вт/см2.
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3. Измерения, проведенные с использованием одноквантового режима
регистрации рентгеновского излучения плазмы, созданной на поверхности
вольфрамовой мишени, показали, что спектр рентгеновского излучения состоит из
двух компонентов, описываемых экспоненциально спадающей функцией с
различными средними энергиями. Оценка средней энергии горячих электронов (при
энергии в импульсе 10 мДж и наносекундном контрасте 2,5×10-7) показала:
а. Средняя энергия горячих электронов фемтосекундной лазерной плазмы,

измеренная с использованием одноквантовой методики регистрации
рентгеновского излучения сцинтилляционным детектором, составила 55±12 кэВ
при аппроксимации спектра рентгеновского излучения плазмы в диапазоне
энергий квантов до 0,1 МэВ.

б. При измерении с использованием доработанного в диссертации
двухдетекторного метода оценки средней энергии по одной реализации
(диапазон регистрации рентгеновских квантов от 5 до 100 кэВ) средняя энергия
горячих электронов составила 61±9 кэВ. Таким образом, доработанная методика
позволяет проводить корректную оценку данного параметра в каждом лазерном
импульсе и при используемых в данной работе интенсивностях.

в. При аппроксимации спектра рентгеновского излучения плазмы в диапазоне
энергий квантов 0.1-1 МэВ (измерения в режиме одноквантовой регистрации
сцинтилляционным детектором) средняя энергия горячих электронов
фемтосекундной лазерной плазмы составила 139±12 кэВ. Данное значение
средней энергии соответствует интенсивности лазерного излучения ~1018 Вт/см2

в рамкам модели ускорения электронов пондеромоторным потенциалом, и
подтверждает достижение релятивистской интенсивности в фокусном пятне при
пиковой мощности 0,2 ТВт.

4. Сравнительное исследование формирования горячих электронов при
интенсивностях до 1017 Вт/см2 (энергия в импульсе до 2 мДж, фокусировка
безаберрационным объективом) с использованием прозрачной мишени (кварцевое
стекло) и поглощающей мишени (кремний) показали:
а. При интенсивности порядка 1017 Вт/см2 средняя энергия горячих электронов

слабо зависит от направления линейной поляризации лазерного излучения и
величины наносекундного контраста при частоте следования лазерных
импульсов 1 и 10 Гц для обоих типов мишеней. Существенная разница в
средней энергии горячих электронов для двух направлений линейной
поляризации проявляется при интенсивностях ниже 5×1016 Вт/см2 для обоих
типов мишеней.

б. В диапазоне интенсивностей 1015-1016 Вт/см2 при P-поляризованном лазерном
излучении с наносекундным контрастом 2,5×10-7 зависимость средней энергии E
горячих электронов от интенсивности I лазерного излучения описывается
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 IE для мишеней кремния и кварцевого стекла, что соответствует

режиму резонансного поглощения. При дальнейшем росте интенсивности до
2х1017 Вт/см2 данная зависимость изменяется для обоих мишеней на

  19.014.02
16


 IE .

в. При S-поляризации лазерного излучения регистрируемый экспериментально
выход жесткого рентгеновского излучения наблюдается при интенсивности
лазерного излучения свыше 3,6×1015 Вт/см2 для кремния и 1,4×1016 Вт/см2 для
кварцевого стекла. В этом режиме взаимодействия зависимость средней энергии

от интенсивности описывается, как   40.02
16  IE для обеих мишеней.

5. При интенсивности лазерного излучения 1017 Вт/см2 средняя энергия горячих
электронов для мишени кремния уменьшается с понижением наносекундного
контраста лазерного излучения от 14,21,1 кэВ до 9,70,8 кэВ при
P-поляризованном излучении. Напротив, в случае мишени из кварцевого стекла
наблюдается слабый рост средней энергии горячих электронов с понижением
контраста лазерного излучения.

6. Обнаружен эффект двукратного увеличения средней энергии горячих
электронов при ухудшении наносекундного контраста лазерного излучения от
2,5×10-7 до 2×10-3 и интенсивности основного импульса порядка 1018 Вт/см2.
Выявлены следующие важные особенности наблюдаемого эффекта:
а. Эффект является пороговым по интенсивности лазерного излучения. Он

наблюдается при интенсивности 1018 Вт/см2, а с понижением интенсивности до
5×1017 Вт/см2 исчезает и средние энергии, оцененные при контрасте 2×10-3 и
2,5×10-7, сравниваются.

б. Увеличение интенсивности основного импульса свыше 1018Вт/см2 при контрасте
2×10-3 приводит к медленному росту средней энергии горячих электронов. Так,
при интенсивности лазерного излучения 1,5×1018 Вт/см2 средняя энергия
горячих электронов составила 29720 кэВ в диапазоне энергий 0,1-1 МэВ.

в. Эффект наблюдается при значениях наносекундного контраста лазерного
излучения от 10-2 до 2×10-3 и с улучшением контраста до 2×10-5 исчезает.

7. В рамках одномерной гидродинамической модели проведено численное
исследование динамики фемтосекундной лазерной плазмы, создаваемой излучением
с интенсивностью порядка 1016 Вт/см2 при длительности импульса около 100 фс на
поверхности мишеней алюминия и титана. Определены параметры задачи, при
которых возможно получение спектрально яркой линии характеристического
излучения иона плазма с определенной кратностью ионизации. Для эффективной
генерации К-излучения предложено использовать два лазерных импульса с
оптимальной временной задержкой. Получено, что:
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а. Определены значения плотностей энергий и моменты времени, в которые число
ионов с заданной кратностью ионизации максимально.

б. Показано, что максимальная яркость Кα-линии иона Al+9 может быть достигнута
путем воздействия на алюминиевую мишень парой импульсов длительностью
менее 100 фс каждый с взаимной задержкой в 1 пс, имеющих интенсивности в
1016 Вт/см2 и 1017 Вт/см2.

в. Показано, что при интенсивности первого импульса 5×1016 Вт/см2 и увеличении
времени задержки между импульсами от 100 фс до 200 фс возможно
осуществление перехода от максимальной яркости свечения иона титана Ti+15 к
иону Ti+16, К-линия которых отстоит одна от другой на величину ~10 эВ.
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