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Общая характеристика работы

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  динамики  пучка  в  инжекторе

лазерного ускорителя.

Актуальность  работы.  Увеличение  энергии  электронного  пучка  за  пределы  ~1 ТэВ,

необходимое  для  дальнейшего  прогресса  физики  высоких  энергий,  возможно  лишь  при

существенном росте темпа набора энергии частиц по сравнению с достижимой на сегодняшний

день  величиной  50-100  МэВ/м.  Поскольку  градиент  энергии  в  линейном  ускорителе  растет

обратно  пропорционально  где  -  длина  волны  ускоряющего  поля,  то  одним  из  путей

увеличения  темпа  набора энергии  является  переход  от длин  волн  электромагнитного поля

0.2 - 0.01  м  к  где  существуют  мощные  лазеры,  способные  обеспечить  градиент

энергии до  1-10 ГэВ/м. К настоящему времени предложены десятки схем лазерного ускорения, а

также  схемы  плазменного  ускорения,  однако  во  всех  случаях  рассматривается  движение

ультрарелятивистского пучка начиная с энергий  1-10 ГэВ, проблема же формирования коротких

нерелятивистских  сгустков  длиной  менее  1 [ш  с  поперечным эмиттансом  мм-мрад  в

рамках концепции лазерного ускорения оставалась за рамками обсуждаемых вопросов.

Линейные размеры ускорителя прямо пропорциональны длине волны ускоряющего поля,

поэтому при переходе от рассмотрения теории ускорителей с темпом набора энергии частиц ~10-

50 МэВ/м к рассмотрению теории ускорителей нового поколения с темпом набора энергии более

1 ГэВ/м,  размеры  ускоряющей  структуры  для  этих  ускорителей  необходимо  масштабировать  в

соответствии  с  длиной  волны  Однако,  уменьшение  длины  волны  ускоряющего  поля  в

лазерном ускорителе  в  104-105  раз  по  сравнению  с  обычными  ускорителями  вносит ряд  новых

особенностей в  процесс ускорения электронов,  что требует детальных исследований динамики

пучка.

Целью  диссертационной  работы  является  рассмотрение  процесса  формирования

коротких  сгустков  нерелятивистского  электронного  пучка  с  малым  поперечным эмиттансом  и

захвата их в режим ускорения в лазерном микроускорителе.

Для достижения поставленной цели было проведено численное моделирование процесса

формирования  пучка  для  лазерного  ускорителя:  получение  электронного  пучка  с  малым

эмиттансом  в  электронной  пушке;  согласование  параметров  пучка  электронной  пушки  с

параметрами пучка,  которые требуются  на входе в ускоряющую структуру,  получение коротких

сгустков  из  непрерывного  потока  электронов  с  помощью  группирователя;  ускорение

нерелятивистского пучка до релятивистских энергии.



Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  произведен  расчет

ускоряющей структуры инжектора лазерного ускорителя,  в котором движется нерелятивистский

электронный пучок.  В этом случае при расчете структуры использовались ускоряющие ячейки,

длина  которых  растет  вместе  с  ростом  скорости  электронов.  Рассчитана  продольная  и

поперечная динамика пучка в такой структуре. В качестве высокоэффективного группирователя

непрерывного  пучка в сгустки,  впервые  предложен метод группирования  в  луче лазера с тремя

гармониками. Проведен расчет продольной динамики пучка в предложенном группирователе и в

ускоряющей структуре инжектора.

Теоретическая и практическая значимость. В данной работе рассмотрен полный цикл

ускорения  электронов,  начиная  с  момента  вылета  с  поверхности  катода  до  получения  пучка

электронов релятивистских энергий. Для расчетов использовались численное моделирование для

каждого  из  этапов  рассматриваемой  модели.  В  результате  были  получены  схема  электронной

пушки,  проведены  оценки  ее  параметров;  параметры  для  ускоряющей  структуры  инжектора,

состоящей  из 20 ячеек;  произведен расчет  различных схем группирования электронного  пучка,

проведено сравнение их эффективности.

Апробация  работы.  Основные результаты и положения диссертации были представлены

на следующих конференциях:

2001 Particle Acceleration Conference (PAC2001), Чикаго, США.

Free Electron Laser - 2002, Аргонн, Иллинойс, США.

Ломоносовские чтения - 2002, МГУ, Москва.

Ломоносовские чтения - 2003, МГУ, Москва.

Научная сессия МИФИ - 2004, Москва.
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Материалы диссертации опубликованы в 5 печатных работах (приведены в конце).

Автор защищает:

•  результаты  расчета  электронной  пушки  с  автокатодом,  которая  обеспечивает  на  выходе

пучок электронов с эмиттансом  мм мрад;

•  методику  и  результаты  расчета  предложенного  полигармонического  группирователя,

эффективно  преобразующего  непрерывный  монохроматический  пучок  в  узкие  сгустки

электронов, длиной менее 1 им;

•  методику  и  результаты  расчета  ускоряющей  структуры  инжектора  лазерного

микроускорителя на длине волны



•  результаты  расчета  динамики  пучка  в  электронной  пушке,  группирователе  и  структуре

лазерного ускорителя.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов,  полученных  в

диссертационной  работе,  подкреплены  использованием  широко  известных  в  научных  кругах

расчетных программ,  а также теоретическим анализом.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  разделов,  анализа

результатов и заключения.

Содержание  диссертации

Глава 1. Классификация лазерных ускорителей

Первая  глава  представляет  собой  обзор  литературы  и  содержит  современную

классификацию лазерных ускорителей, существующих на сегодняшний день.

В  первой части главы  1  приведено обоснование необходимости появления ускорителей с

высоким темпом набором энергии.

Во второй части приводится  классификация лазерных ускорителей., По своей  специфике

работы  лазерные  ускорители  можно  разделить  на  два  класса.  К  первому  относятся  лазерные

ускорители,  действие  которых  основано  на  ускорении  в  вакууме.  Они,  в  свою  очередь,

подразделяются  на  два  типа:  с  ускорением  электронов  в  ближней  зоне  и  с  ускорением

электронов  в дальней зоне.  Ко второму классу  можно отнести лазерные ускорители, ускорение

электронов  в  которых происходит  в  газе  или  плазме.  Ускорение  в  плазме  можно  разделить  на

кильватерное ускорение электронов в плазме, возбужденной сгустком электронов и на ускорение

в плазме, возбужденной лазерным импульсом.

Приведены  примеры  работ  мировых  научных  центров  по  каждому  из  направлений,

представленных  в  классификации  лазерных  ускорителей.  Описывается  способ  ускорения  и

достигнутые результаты в каждом из направлений.

Глава 2. Лазерный ускоритель электронов

В  главе  2  рассмотрена  схема  лазерного  микроускорителя  на  основе  дифракционной

решетки,  описан  принцип  действия  микроускорителя,  обсуждаются  особенности  ускорения

частиц в диапазоне длин волн лазерного излучения.

В  первой  части  главы  2  описывается  схема  лазерного  ускорителя  со  специальным

зеркалом,  на  котором  расположена  ускоряющая  линейная  структура  с  лазерной  накачкой.

Схематически ускоритель изображен на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура микроускорителя с лазерной накачкой

Ускоритель  представляет  собой  зеркало  1,  на  поверхности  которого  находится

дифракционная  решетка.  На  зеркало  перпендикулярно  падает  плоский  поляризованный  вдоль

оси  z  пучок  лазера.  В  результате  над  зеркалом  возбуждается  стоячая  параксиальная  волна

основного типа, имеющая гауссовое пространственное распределение амплитуды электрического

переменного  поля  вдоль  траектории  ускоряемого  потока  частиц  и  ограниченная  каустической

поверхностью  2.  Ускоряемый  поток  электронов  3  влетает  в  ускоряющую  структуру,

представляющую  собой  набор  металлических  прямоугольных  диафрагм  4  с  отверстиями  для

частиц,  расположенных  на  плоском  зеркале  открытого  резонатора.  В  релятивистском  пределе

толщина  диафрагм  и  расстояние  между  ними  должно  быть  равным  половине  длины

электромагнитного поля  Глубина  щелей  также  равна  диаметр  отверстий  должен  быть

менее  и расположены они должны быть на расстоянии  от дна ускоряющих зазоров

Рассматриваемый  в  диссертационной  работе  лазерный  микроускоритель  на  открытом

резонаторе обладает проектными характеристиками,  приведенными в таблице 1.

Табл  1 - Некоторые характеристики рассматриваемого лазерного микроускорителя



Во  второй  части  главы  обсуждаются  особенности  ускорения  частиц  в  диапазоне  длин

волн лазерного излучения:  ограничение на величину поперечного эмиттанса ускоряемого пучка

мм-мрад);  длина  сформированного  сгустка,  пригодного  для  ускорения

максимально  возможный  заряд  сгустка  Кл);  достижимый  средний  ток  пучка

А);  влияние  пространственного заряда на динамику  сгустка;  роль  кильватерных

полей и квантового эффекта.

Глава 3. Электронная пушка

В  главе  3  сформулированы  основные  требования  к  эмиттансу  электронного  пучка  на

входе  в  ускоряющую  структуру  инжектора,  который  должен  быть  гораздо  меньше,  чем

0.03 мм-мрад,  произведен  расчет  электронной  пушки  исходя  их  полученных  требований.

Электронные пушки из классического диапазона длин волн, имеющие на 3-4 порядка большую

величину эмиттанса не могут быть использованы в качестве инжектора лазерного ускорителя. В

главе  приведены  результаты  расчета  двух  вариантов  электронной  пушки  с  малой  величиной

эмиттанса:  1) электронная  пушка  с  термокатодом,  2) электронная  пушка  с  автоэмиссионным

катодом. Показаны недостатки и преимущества обоих вариантов.

Рис. 2 Схема электронной пушки с термокатодом (1 - катод, 2,4 - изоляторы, 3 - фокусирующий

электрод, 5 - анод). (Размеры указаны в мм, ось симметрии проходит через центры катода и

анодного отверстия пушки.)



Расчет электронной пушки с термокатодом произведен при помощи программы EGUN. В

результате  расчетов  был  получена  геометрия  электронной  пушки,  показанная  на  рисунке  2.

Рабочее напряжение электронной пушки составляет 100 кВ.

При  радиусе  активной  области  катода  0.05 мм,  эффективный  радиус  пучка  на  выходе

составляет около 0.02 мм. Максимальная расходимость пучка составляет около 4-5 мрад.

а)

Рис. 3. Автоэмиссионная электронная пушка: общий вид (а), область вблизи катодного

острия (б), эмиттирующее микроуглубление на поверхности острия (в). Все размеры даны в мм.

Схема автоэмиссионной электронной пушки, состоящей из автокатода и трех электродов

показан на рисунке За. Катод представляет собой тонкую круглую  в поперечном сечении иглу

диаметром  (рисунок  36),  радиус  острия  иглы  р а в е н В  центре  острия  имеется

углубление  радиуса  (рисунок Зв), с краев которого за счет высокой напряженности поля

происходит эмиссия электронов. Катод окружен экранирующим цилиндрическим электродом.

Потенциалы  на  электродах  заданы  следующие:

Расстояния между электродами подбирались с таким расчетом, чтобы паразитная емкость пушки



была  минимальной,  и  электрическое  поле  могло  бы  достаточно  быстро  сформироваться  при

подаче импульсного напряжения на электроды. Кроме того, межэлектродное расстояние должно

быть достаточно большим,  чтобы избежать пробоя между электродами. Положение электрода с

потенциалом Vj было задано производителем катода и при оптимизации пушки не менялось.

Полученный  на  выходе  из  электронной  пушки  сфокусированный  пучок  с  эмиттансом

мм-мрад  попадает  в  ускоряющую  структуру  инжектора,  расположенную  так,  чтобы

кроссовер пучка находился в самом начале этой структуры.

Основные  характеристики  электронных  пучков,  полученных  при  помощи  электронных

пушек на термокатоде и на автокатоде показаны в таблице 2.

Табл. 2. Сравнительная таблица для рассчитанных электронных пушек с термокатодом и

автокатодом.

Глава 3. Система группирования пучка

В  главе  3  рассматривается  три  способа  формирования  сгустков:  группирование

электронов в лазерном луче на одной и трех гармониках, группирование электронов, основанное

на явлении фазовой автофокусировки.

В  оптическом диапазоне длин волн с практической точки зрения оптимальным является

использование  модуляции  потока  электронов  переменным  полем  в  свободном  пространстве.

Однако эффективность такой  модуляции  крайне  мала.  В  настоящей  работе предложен  способ

увеличения  амплитуды  скоростной  модуляции  и  скорости  группировки электронов  в  сгустки  в

свободном  пространстве,  основанный  на  использовании  в  пространстве  группировки

статического тормозящего поля. В основе рассмотренного эффекта лежит нелинейный механизм

перекачки  кинетической  энергии  электронного  потока  в  колебательную  энергию  электронов

потока, основанный  на  квадратичной зависимости энергии электронов от их скорости.  Кроме

того,  рассматривается  использование  многочастотного  поля  лазерного  луча  для  повышения



эффективности-  группировки  электронного  потока  за  счёт  создания  оптимизированной

зависимости фаз электрона на входе и выходе модулятора.

Использование  трех  гармоник  в  процессе  группирования  позволяет  значительно-

увеличить область захвата частиц в режим ускорения.

Выполнено  численное  моделирование  процесса  группирования  для  начальной  энергии

электронного потока 2 кэВ и длины волны лазерного излучения  Взаимное положение

аксиально-симметричной  системы  электродов,  которые  могут  являться  частью  электронной

пушки,  и  лазерного  луча  показаны  на  рисунке  4 (а).  Входной  и  выходной  электроды  имеют

потенциалы  В, в то время как промежуточный электрод находится под потенциалом

В. Расстояние между электродами  толщина электродов  расстояние

до  проводящей  поверхности  на  выходе  пушки  Для  заданной  геометрии  мы  решали

численным  образом  уравнение  Лапласа  и  получали  распределение  потенциала  вдоль  оси,

показанное  на  рисунке  4(6).  Посредством  численного  дифференцирования  мы  находили

распределение электростатического поля  на оси системы, которое использовалось

при моделировании динамики пучка в группироватсле.

а.  •  б.

Рис. 4 (а) Геометрия группирователя с изменяющимся потенциалом электронного потока, (б)

распределение потенциала вдоль оси.

Центр  лазерного  луча  находится  на расстоянии  от  первого  электрода.  Вектор

поляризации  лазерного  излучения  был  направлен  вдоль  электронного  потока,  при  этом

амплитуда поля в этом направлении изменялась по закону:
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где  амплитуда в пике интенсивности лазерного излучения,  ширина плато в распределении

.амплитуды поля,  параметр,  характеризующий крутизну спада амплитуды поля на краю луча,

—  номер  гармоники.  В  расчетах  использовались  значения  в  случае  расчета

модуляции на одной гармонике,  в случае расчета модуляции на

трех гармониках.  Ширина плоской части луча лазера в последнем случае выбиралась исходя  из

предварительных  оценок.  Схематическое  распределение  амплитуды  электрического  поля

показано на рисунке 5 (а).

21  Я

а.  б.

Рис. 5. (а) Относительное распределение амплитуды электрического поля в поперечном сечении

лазерного луча для трех гармоник,  (б) Изменение энергии электрона при прохождении

лазерного луча с одной гармоникой (здесь

Расчет  продольной  динамики  в  суммарном  электростатическом  поле  группирователя  и.

переменном  поле  лазерного  излучения  производился  посредством  интегрирования  уравнений

движения электронов методом Рунге-Кутта. Мы задавали равномерное начальное распределение

электронов по фазам и подсчитывали число частиц в различных фазовых интервалах на выходе

группирователя.  Зависимость  энергии  электрона  от  пройденного  расстояния  в  зоне  действия
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переменного  поля  лазерного  излучения  с  одной  гармоникой  показана  на  рисунке  5  (б)  для

Результаты расчета фазовых портретов пучка в продольной плоскости и фазовых спектров

пучка на выходе группирователя с одной и с тремя гармониками показаны, соответственно,  на

рисунке 6 (а, б) и на рисунке 6 (в„г). Для сравнения на рисунке (д, е) показаны фазовый портрет

и  фазовый  спектр,  рассчитанные  для  группирователя  с  одной  гармоникой  при  неизменном

потенциале электронного потока.

Все расчеты выполнялись для начальной энергии пучка 2 кэВ. Коэффициенты захвата для

трех  случаев  составили,  соответственно,  37.2%,  71%  и  35.9%.  Для  группирователя  с  одной

гармоникой  и  понижением  потенциала  потока  амплитуда  электрического  поля  лазерного

излучения  составила  что при выбранной нами величине поперечного сечения

лазерного  луча  соответствует  импульсной  мощности  лазера  73 Вт.  Величина  энергетического

разброса  пучка  в  конце  пространства  группирования  составляет  ±0.016 эВ.  При  постоянном

потенциале  потока  амплитуда  поля  возрастает  до  мощность  лазера  до

191  кВт,  а  величина  энергетического  разброса  до  Таким - образом,  понижение

потенциала  электронного  потока  позволяет  уменьшить  энергетический  разброс  вносимый  в

пучок процессом группирования примерно на порядок и снизить мощность лазера в 2600 раз.

Группирователь с тремя гармониками поля имеет коэффициент захвата в  1.9 раз больше,

чем  группирователь  с  одной  гармоникой.  Амплитуды  поля  гармоник  составляют  =

73.5  МВ/м,  =24,5MB/M,  соответственно,  мощности  лазерного

излучения на различных гармониках  179 Вт, 78 Вт и 20 Вт. В расчетах использованы следующие

значения  фаз:  Величина  энергетического  разброса  составляет

Выполненные  нами  расчеты  и  оценки  показывают  возможность  эффективной -

группировки электронного пучка за счет взаимодействия с электромагнитным полем лазерного

излучения  в  открытом  пространстве.  Для  группирователя  на  одной  гармонике  коэффициент

группирования  составляет  35-40%,  в  то  время  для  трех  гармоник  он  достигает  70%.

Существенную  роль  в  снижении  необходимой  мощности  лазерного  излучения  и  уменьшении

длины пространства дрейфа играет движение пучка в пространственно меняющемся потенциале.
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Д.  е.

Рис. 6. Фазовые портреты пучка в продольной плоскости (слева) и фазовые спектры (справа) на

выходе грушшрователя с одной гармоникой (а, б), с тремя гармониками (в, г) и с одной

гармоникой при неизменном  потенциале электронного потока (д, е).
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Глава 4. Ускоряющая структура

В главе 4 проведен расчет первых 20 ячеек ускоряющей структуры инжектора и динамика

электронного пучка в ней

Формы  полей  для  набора  ускоряющих  ячеек  были  рассчитаны  с  помощью  программы

SUPERFISH. Пример рассчитанной формы ячейки и распределения  продольной составляющей

электрического поля  в  ней для  скорости  представлены  на рисунке  7. На  краях  ячейки  в

представленном случае наложены граничные условия Неймана (магнитные стенки)

(а)  (б)

Рис  7  Форма ячейки для скорости опорной частицы в центре зазора  распределение

продольной составляющей электрического поля в ячейке (б).

Основные параметры ускоряющей структуры показаны в таблице 3.

Табл  3  Параметры ускоряющей структуры
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Рис. 8. Распределение продольной составляющей электрического поля вдоль оси Z для 20 ячеек и

группирователя.

Распределение  амплитуды  электрического  поля  вдоль  оси  Z  для  20  ячеек  и

группирователя  перед  ними  представлено  на  рисунке  8.  Длина  каждой  из  ячеек

оптимизировалась так, чтобы опорная частица сгустка влетала в максимум ускоряющего поля в

нужной фазе.

В  качестве  грушшрователя  использовались ячейка,  модулирующая скорости электронов,

и  трубка  дрейфа,  где  происходила  группировка  частиц  в  сгустки.  Длина  ячейки  1.5  (эта

величина включает в себя зазор и краевые поля вокруг него),  амплитуда поля в группирователе

на  порядок  ниже,  чем  в  других  ускоряющих  ячейках,  это  достигается  за  счет  выноса

модулирующего  зазора за  каустику луча лазера, облучающего  структуру.

В  результате  прохождения группирователя  и ускоряющей  структуры  непрерывный поток

частиц  преобразуется  в  промодулированный  по  плотности  пучок  электронов  с  энергией

0.385 МэВ.

В диапазоне фаз  относительно фазы опорной частицы, сосредоточивается около 50%

числа  всех  изначальных  электронов  непрерывного  пучка.  Эта  доля  частиц  пригодна  для

дальнейшего ускорения.

Согласно расчетам,  максимальная величина среднего тока электронного пучка,  который

без токооседания  преодолеет все 20 ячеек структуры,  составляет около  1  мА,  что соответствует

порядка 50 электронов в одном сгустке. Поперечный и продольный фазовые портреты для ядра

пучка в случае расчета динамики  пучка с учетом тока пучка показаны  на рисунке 9.  При учете

эффекта пространственного заряда изменяется продольная динамика пучка, коэффициент захвата

(в диапазон фаз  относительно фазы опорной частицы) уменьшается с 50 % до 42 %.
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(а)  (б)

Рис. 9. Поперечный (а) и продольный (б) фазовый портрет ядра сгустка после ускоряющей

структуры (расчет с учетом тока пучка, в моделировании участвовало 1000 частиц).

Заключение

Основные результаты работы сводятся к следующему:

1.  Проанализированы  особенности  лазерного  ускорения  электронов  в  оптическом  и

инфракрасном диапазонах длин  волн.  Проведена оценка:  а)  поперечного эмиттанса пучка для

лазерного ускорителя, его величина составляет  б) допустимой длины  сгустка,

она должна быть не более  в)  максимального электрического заряда сгустка,  составившего

величину  г)  минимальной  допустимой  амплитуды  модуляции  энергии

электронного  потока,  определяемой  квантовой  неопределенностью,  составившей  величину

порядка 1 эВ.

2.  Предложен перспективный вариант автоэмиссионной электронной пушки, обеспечивающей

эмиттанс  пучка  электронов  ~  Представлены  результаты  расчета  динамики

электронного  пучка  в  ней.  В  целях  сравнения  рассчитана  аналогичная  электронная  пушка  с

термоэмиссионным  катодом,  для  неё  эмиттанс  выходного  потока  частиц  составил  величину

около  мм-мрад, т.е. на 3 порядка хуже.

3.  Впервые предложен способ группирования частиц с использованием 3-хчастотной лазерной

модуляции в свободном пространстве. Проведенное численное моделирование динамики пучка

электронов в трехчастотном группирователе с начальной энергией 2  кэВ показало возможность

группировки  электронов  в  короткие  сгустки  длиной  ~  Сравнение  эффективностей
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трехчастотного  группирователя  и  группирователя  на  одной  гармонике  показало,  что  для

одночастотной  модуляции  коэффициент группирования  составляет 35-40%,  в то  время  как для

трех  гармоник  он  достигает  70%.  Продемонстрирована  возможность  существенного  снижения

мощности лазерного излучения и уменьшения длины пространства дрейфа за счет группировки

пучка в пространстве с меняющимся потенциалом.

4.  Впервые рассмотрена проблема формирования коротких нерелятивистских сгустков длиной

менее  при  длине  волны  модулирующего  поля  Проведен  расчет  и  оптимизация

инжектора  лазерного  микроускорителя,  состоящий  из  20  ускоряющих  ячеек.  Показано,  что

размеры ячеек существенно зависят от величины импульса электронов потока.

5-  Проведен расчет и оптимизация продольной и поперечной динамики пучка в предложенной

электронной пушке, группирователе и инжекторной структуре лазерного ускорителя. На выходе

из структуры получен пучок с энергией 0.38 МэВ. Определен максимальный ток пучка, который

может быть ускорен в рассчитанном инжекторе, он составляет величину порядка 1 мА.' При этом

коэффициент захвата электронов потока в режим устойчивого ускорения равен ~ 45%.
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