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1  Общая характеристика  диссертации 

1  1  Проблема  лазерной  физики  релятивистских  интенсивностей 

В течение последнего десятилетия  проблема  взаимодействия  сверхмощ

ных ультракоротких лазерных импульсов с веществом привлекает все боль

шее внимание исследователей  При фокусировке лазерного импульса высо

кой интенсивности в газ на его фронте происходит быстрая ионизация ато

мов, и центральная часть лазерного импульса распространяется в образую

щейся таким образом плазме, индуцируя  в ней многообразные  физические 

процессы, в том числе сложную динамику ее электронной компоненты  Ин

тенсивности  когерентного  электромагнитного  поля,  при  которых  скорости 

разгоняемых  им свободных электронов  плазмы  становятся  сравнимыми со 

скоростью света, принято называть  релятивистскими,  а обширная  область 

исследований, включающая в себя разработку и построение лазеров, способ

ных служить источниками релятивистски интенсивных импульсов, а также 

теоретические и экспериментальные  исследования  их взаимодействия  с ве

ществом,  составляет  предмет  лазерной  физики  релятивистских  интенсив

ностей  Лазерная  физика  релятивистских  интенсивностей,  находящаяся  на 

стыке  лазерной  физики  и физики  плазмы  [1], представляет  интерес  как  с 

точки  зрения  фундаментальной  науки,  так  и с точки  зрения  связанных  с 

ней многочисленных  возможных приложений  в области построения источ

ников  когерентного  рентгеновского  излучения,  новых  методов  ускорения 

заряженных частиц, термоядерного синтеза и т д  и является одной из наи

более динамично развивающихся областей современной физики  Целый ряд 

важных результатов в области лазерной физики релятивистских интенсив

ностей получен С В  Булановым с соавторами [213]  Одной из особенностей 

данного цикла работ, в которых  исследуется  широкий круг  явлений, в том 
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числе генерация кильватерных  волн распространяющимся  лазерным излу

чением  и  ускорение  заряженных  частиц  в  результате  их  опрокидывания, 

генерация  мощных  магнитных  полей  в  плазме  и релятивистски  интенсив

ные  солитоны,  является  широкое  использование  метода  частиц  в  ячейках 

для  моделирования  нелинейных  взаимодействий  при  релятивистских  ин

тенсивностях  оптического  поля  Значительное  число  работ по  распростра

нению интенсивных лазерных импульсов в плазме, в частности,  по генера

ции  кильватерных  волн  [14] и  ускорению  ими  электронов  [15], выполнено 

Н Е  Андреевым с соавторами  В числе наиболее важных следует также от

метить  работы  А  Пухова  (см , напр  ,  [16]), Н Е  Костюкова  с  соавторами 

(см , напр ,  [17]),  а также  экспериментальные  исследования,  выполненные 

группой Д  Умштадтера  [18] 

Существует известный  критерий для определения  релятивистского диа

пазона  интенсивностей  Для  получения  качественной  оценки  порогового 

значения  интенсивности,  при  которой  динамика  плазмы  в  поле  лазерного 

излучения  становится  релятивистской,  следует оценить величину массово

го  множителя  7  =  \Л +  (р/тпс)2  для  свободного электрона,  находящегося 

в поле монохроматической  циркулярно  поляризованной  электромагнитной 

волны  Здесь  m    масса  электрона,  а  с   скорость  света  Релятивистский 

массовый  множитель  7  оказывается  связан  с интенсивностью  электромаг

нитного поля  /  следующим  образом  7  —  \/1 + I/h  Входящий  в это соот

ношение параметр 

,  rn2w4  п „  ..  (\\2 

7
^  1 ^   =

 2 7 5 х 1 0  М
( А ) ' 

где А  длина волны оптического поля  (в микронах), также носит название 

релятивистской  интенсивности  Если  интенсивность  взаимодействующего 

с  плазмой  лазерного  импульса  сравнима  с  величиной  Іт или  превосходит 

ее,  динамика  электронной  компоненты  плазмы  является  релятивистской, 
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и  таким  образом,  в  этом  случае  проблема  исследования  взаимодействия 

лазерного излучения  с веществом может быть отнесена к лазерной  физике 

релятивистских  интенсивиостей 

Электромагнитное  излучение,  распространение  которого  изучается  в 

рамках лазерной физики релятивистских интенсивиостей, как правило, ха

рактеризуется  следующим  диапазоном  параметров  А <  1000 нм,  г  <1пс, 

/  > 1018 Вт/см2  Для получения лазерного излучения с такими параметрами 

в  ряде  ведущих  лабораторий  мира  построены  мощные  импульсные  лазер

ные  системы,  в  которых  реализован  метод  чирповапия  импульсов  (метод 

внутриимпульсной  частотной  модуляции) 

Задача теоретического описания процесса  распространения  релятивист

ски  интенсивного  лазерного  излучения  в  веществе  находится  на  пересече

нии  нелинейной  оптики  и электродинамики  релятивистской  плазмы  Сле

дует отметить, что все результаты, приводимые в данной  диссертационной 

работе,  относятся  к  временам  взаимодействия  фемтосекуидпых  лазерных 

импульсов  с  плазмой,  те  речь  идет  об  описании  событий,  происходящих 

до  начала  процессов,  развивающихся  на  временах  ионной  гидродинамики 

 кулоновского взрыва декомпенсировашюго  ионного заряда  и распада од

нородной  плазмы  Кроме  того,  существенно,  что в случае  ультракоротких 

импульсов нарушается  локальная  квазинейтральность  среды 

Согласно  сформировавшимся  к  настоящему  времени  представлениям, 

характер  взаимодействия  сверхмощных ультракоротких  лазерных импуль

сов с плазмой докритической  плотности,  образующейся  при ионизации  га

зовых мишеней, определяют,  главным  образом,  следующие явления 

•  Ионизация атомов и ионов газа передним фронтом импульса, в резуль

тате  чего  формируется  холодная  плазма  При  рассмотрении  распро

странения  лазерного  излучения  в  плазме  ее можно  считать  холодной 
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в том случае, если кинетическая  энергия осцилляции электронов в оп

тическом  поле намного  превосходит  их тепловую энергию  Очевидно, 

что приведенный  выше критерий  всегда выполняется,  если ионизация 

происходит  уже  на  фронте  импульса,  где  интенсивность  существенно 

ниже, чем в его центральной  части, так как  свободный электрон рож

дается с энергией порядка  пондеромоторной 

•  Релятивистская  нелинейность, обусловленная утяжелением свободных 

электронов плазмы, разгоняемых высокоинтенсивным лазерным излу

чением до  скоростей,  сравнимых  со скоростью  света,  что  приводит  к 

локальному изменению зависящей от массы электрона плазменной ча

стоты  и,  в  результате,  диэлектрической  проницаемости  плазмы  Как 

отмечено выше, для  запуска данной нелинейности  необходимы интен

сивности, сопоставимые с релятивистской  интенсивностью  /г 

•  Стрикционная  нелинейность,  приводящая  к  изменению  диэлектриче

ской  проницаемости  плазмы  в  результате  перераспределения  плотно

сти ее электронной компоненты под действием пондеромоторной силы 

•  Керрэффект, заключающийся в приобретении находящимися во внеш

нем поле ионами  дипольного  момента,  что,  в свою очередь,  приводит 

к изменению диэлектрической  проницаемости  плазмы 

•  Дифракция  и рефракция  распространяющегося  лазерного  излучения 

на неоднородностях  показателя преломления  плазмы 

•  Генерация волн в электронной компоненте плазмы, приводящая к поте

ре энергии лазерным излучением  (пондеромоторная  сила выталкивает 

электроны  из пространственной  области,  занятой  интенсивным  свето

вым полем,  а электростатическая  сила притягивает  их обратно, что и 

является причиной возникновения  осцилляции) 
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•  Механизмы диссипации энергии лазерного излучения  в плазме, такие, 

как  потери  на  ионизацию,  столкновения  электронов  с ионами, много

фотонное поглощение и т д 

•  Инерционные  нелинейности,  связанные  с  движением  ионов,  а  также 

теплопроводность 

•  Генерация мощных квазистатических  магнитных  полей в плазме в ре

зультате  вызванного  воздействием  интенсивного  лазерного  излучения 

движения  заряженных  частиц  плазмы 

Этот  перечень  свидетельствует  о  сложности  проблемы  взаимодействия 

мощного лазерного излучения  с веществом  В настоящей диссертации про

водится  исследование  распространения  ультракоротких  релятивистски 

интенсивных  лазерных  импульсов  в  холодной  плазме,  которая  имеет 

плотность  существенно  ниже  критической  В этом  случае  оказывается 

возможным ряд существенных упрощений  Так, в случае коротких импуль

сов можно пренебречь инерционными  нелинейностями  Для  высокочастот

ного  излучения  влияние  поглощения  вследствие  столкновений  электронов 

с ионами на картину  распространения  незначительно  При высоких интен

сивностях  можно считать ионизацию легких  веществ  (заряд ядра  которых 

не превосходит  10)  полной,  что  исключает  Керрэффект  И,  наконец,  что 

особенно важно, во многих случаях при описании динамики  высокочастот

ных полей в редкой плазме применимо приближение медленной огибающей 

электромагнитного  поля  и безинерционпости  гидродинамического  отклика 

плазмы в системе координат, движущейся  с групповой  скоростью лазерно

го импульса  Таким образом, задача исследования взаимодействия мощных 

ультракоротких  лазерных  импульсов  с плазмой  докритической  плотности 

сводится  к  построению  моделей  распространения  излучения  с учетом сле
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дующих физических  эффектов 

1  Дифракция  и  рефракция  лазерного  излучения  (в  пространственно

многомерном  случае) 

2  Релятивистская  нелинейность 

3  Стрикционная  нелинейность 

4  Генерация электронных  плазменных волн 

Данная диссертация  посвящена исследованию двух классов проблем 

Первая  из  них    построение  пространственно  трехмерных  моделей 

нелинейного распространения ультракоротких релятивистски  интенсив

ных  лазерных  импульсов  в  холодной  плазме  докритической  плотности 

с  учетом  перечисленных  выше  физических  эффектов и  теоретическое 

исследование неустойчивостей  лазерного  излучения  релятивистской  ин

тенсивности  в  веществе  в рамках  данных моделей  Из уравнений  Макс

велла и релятивистской гидродинамики электронной компоненты плазмы в 

электромагнитном поле выводятся приближенные модели распространения 

лазерного излучения  в плазме, удовлетворяющие условиям  консервативно

сти  На  их  основе  аналитически  и  численно  исследуются  филаментация, 

самомодуляция  и рассеяние мощного ультракороткого  лазерного  импульса 

в плазме 

Вторая  проблема    разработка  пространственно  одномерной полно

стью  нелинейной  теории релятивистски  интенсивных  электромагнит

ных  волн  в  холодной  плазме  существенно  докритической  плотности  на 

основе задачи АхиезераПоловина  Эта классическая  задача  выводится  из 

уравнений  Максвелла  и релятивистской  гидродинамики  электронной ком

поненты  плазмы  в  одномерном  случае  путем  перехода  к  сопутствующей 
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переменной  В результате получается  система обыкновенных  дифференци

альных уравнений для векторного и скалярного  потенциалов,  а характери

стики электронной  компоненты плазмы  импульс и концентрация  вычис

ляются  через  эти  потенциалы  алгебраически  В настоящей  работе  задача 

АхиезераПоловина  решается при помощи  математически  строгого  асимп

тотического  метода,  а  также  проводится  исследование  неустойчивостей  в 

плазме электромагнитных  волн, описываемых получаемыми  решениями 

К  настоящему  времени  исследования  в  области  лазерной  физики  ре

лятивистских  иитенсивностей  привели  к  обнаружению  целого  ряда  новых 

явлений  Повидимому,  одним  из  наиболее  важных  в  их  числе  оказалось 

релятивистскострикционное  самоканалирование  мощных  ультракоротких 

лазерных импульсов в холодной плазме докритической  плотности, которое 

было  предсказано  теоретически,  а затем  и наблюдалось  экспериментально 

при  участии  автора  настоящей  диссертации  При  определенных  условиях 

релятивистски  интенсивные  лазерные  импульсы,  сфокусированные  в газо

вую мишень, распространяются  в режиме нелинейного самозахвата на рас

стояния, составляющие сотни рэлеевских длин  При этом происходит устой

чивая самоконцентрация энергии лазерного излучения в образующейся при 

ионизации мишени плазме  Так как интенсивность  поля лазерного импуль

са максимальна вблизи оси распространения,  и релятивистское  увеличение 

масс осциллирующих в нем электронов, и уменьшение плотности электрон

ной  компоненты  плазмы  в  результате  ее вытеснения  пондеромоториой  си

лой  вызывают  понижение  плазменной  частоты  в  приосевой  области,  что 

приводит  к  подавлению  дифракции,  и,  таким  образом,  к  возникновению 

режима  самоканалирования  Для  реализации  такого  режима  необходимо, 

чтобы  мощность лазерного импульса превосходила критическую  мощность 

релятивистскострикциошюго  самоканалирования,  для  которой  получено 
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следующее  выражение  Рсг  =  16 2 (OJ/U>P)2 GW  Здесь  шр  =  ^4ке2п/т  

плазменная  частота, и>   частота лазерного импульса,  a n   невозмущенная 

концентрация  электронной  компоненты  плазмы 

В  настоящей  диссертации  реализован  преимущественно  аналитический 

подход к  моделированию  взаимодействия  релятивистски  интенсивного  ла

зерного излучения с плазмой  В качестве отправного пункта для исследова

ния  такого  взаимодействия  используются  уравнения  Максвелла  и  реляти

вистской  гидродинамики  электронной  компоненты  плазмы  Такой  подход, 

с одной стороны, позволяет обойтись минимальными  вычислительными  за

тратами, а с другой   идентифицировать  физические механизмы,  оказыва

ющие наибольшее влияние на характер распространения лазерного излуче

ния 

1.2  Актуальность  проблемы. 

Актуальность  проблемы  изучения  взаимодействия  мощного  ультрако

роткого  лазерного  излучения  с  веществом  обусловлена  комплексом  фак

торов  Наиболее важными  из них представляются  следующие 

•  Фундаментальный характер проблемы исследования свойств вещества 

в сверхмощных электромагнитных  полях, находящейся на стыке нели

нейной оптики и физики  плазмы 

•  Активизация  экспериментальных  исследований  в  области  взаимодей

ствия  релятивистски  интенсивного лазерного излучения  с веществом, 

для  проведения  которых  требуется  углубление  соответствующих  тео

ретических  представлений 

•  Необходимость учета различных нелинейных эффектов при использо

вании  лазерного  излучения  в областях  термоядерного  синтеза,  новых 
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методов ускорения заряженных частиц, создания источников когерент

ного рентгеновского  излучения и т  д 

При  активном  и  плодотворном  развитии  ведущихся  теоретических  ис

следований в области лазерной физики  релятивистских  интенсивностей  па 

момент  начала  исследований  в  рамках  данной  диссертационной  работы  к 

существенным  пробелам  в  понимании  процессов  взаимодействия  мощного 

лазерного  излучения  с  плазмой  докритической  плотности,  обуславливаю

щим актуальность  ее проблематики,  можно отнести следующее 

1  Отсутствие общей пространственнотрехмерной  модели  распростране

ния релятивистски интенсивного лазерного излучения в плазме докри

тической плотности, в которой самосогласованным образом учтены не 

только релятивистская  и пондеромоторная  нелинейности, но и генера

ция плазменных волн  Такая модель должна  в пределах большой дли

ны  и  большой  апертуры  лазерного  импульса  переходить  в  известные 

прежде  модели  взаимодействия  мощных  лазерных  импульсов  с плаз

мой 

2  Недостаточная  исследованность  филаментации  релятивистски  ин

тенсивного  лазерного  излучения,  распространяющегося  в  режиме 

релятивистскострикциошгого  самоканалирования, и, в частности, про

блемы  нелинейной  самоконцентрации  энергии  лазерного  импульса  в 

плазме при его самоканалировании  в условиях нарушения осевой сим

метрии  картины  распространения  Оставался  невыясненным  суще

ственный, в том числе с точки зрения возможных приложений, вопрос 

об азимутальном  распределении  его мощности в условиях  филамента

ции 

3  Отсутствие  полностью  нелинейной  теории  электромагнитных  волн  в 
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холодной плазме, которая была бы применима в случае релятивистских 

интенсивностей,  а также описывала  бы совместное распространение и 

взаимодействие электромагнитных  и плазменных  волн и соответству

ющую нелинейную самомодуляцию электромагнитного  поля 

4  Недостаточная  разработанность  общей  теории  вынужденного  рассея

ния релятивистски интенсивного электромагнитного излучения в плаз

ме  Представляется,  что существенные  требования  к такой теории со

стоят  вопервых,  в  том,  что  в  качестве  опорных  решений  для  тео

рии возмущений необходимо использовать нетривиальные решения со

ответствующей  нелинейной  задачи  (описывающие  электромагнитно

плазменные  волны),  и,  вовторых,  в том,  что  при  вычислении  инкре

ментов  неустойчивости  необходимо  учитывать  возможность  наруше

ния  поляризации  лазерного  излучения  в  плазме  и нерезонансный  ха

рактер релятивисткой  нелинейности 

Заполнению  данных  пробелов  и  решению  соответствующих  проблем  и 

посвящена данная  диссертация 

1 3  Цель  работы  и  решаемые  задачи. 

Цели данной работы    построение  (в предположении  медленности изме

нения  амплитуды  оптического  поля)  новых  пространственномногомерных 

моделей взаимодействия  лазерного излучения  релятивистской  интенсивно

сти с холодной плазмой докритической плотности с учетом генерации ленг

мюровских  волн и исследование  на основе этих  моделей  нелинейных  волн 

и их неустойчивостей, возникающих при распространении  мощных ультра

коротких лазерных импульсов в веществе, а также создание теории распро

странения  нелинейных  электромагнитных  волн  релятивистской  интенсив

ности в плазме и теоретическое  исследование их рассеяния 
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Для достижения  этих целей решались следующие  задачи 

1  Из уравнений  Максвелла  и релятивистской  гидродинамики  электрон

ной  компоненты  плазмы  в  приближении  медленности  изменения  ам

плитуды  электромагнитного  ноля  выводились  системы  самосогласо

ванных уравнений,  описывающих  нелинейное  распространение  сверх

мощного лазерного излучения фемтосекундной длительности в плазме, 

находились инварианты  этих уравнений 

2  В  рамках  данных  моделей  проводилось  численное  исследование  об

щей неустойчивости релятивистскострикциошюго  самоканалирования 

в  условиях  нарушения  осевой  симметрии  процесса  распространения  

филаментации  Изучались  азимутальные распределения  мощности ре

лятивистски интенсивных лазерных пучков, возникающие в результате 

филаментации  Также в рамках данных  моделей исследовалось  рассе

яние ультракоротких  лазерных импульсов на колебаниях  электронной 

компоненты  плазмы 

3  Аналитически  исследовался  солитонпый  режим  распространения  уль

тракоротких  релятивистски  интенсивных лазерных импульсов в плаз

ме 

4  На  основе  уравнений  Максвелла  и  релятивистской  гидродинамики 

электронной  компоненты  плазмы  разрабатывалась  общая  теория  ре

лятивистски  интенсивных  нелинейных  электромапштпоплазменных 

волн в холодной  плазме, плотность которой  существенно ниже крити

ческой  Моделировалось  взаимное  влияние  электромагнитной  и плаз

менной  составляющих  этих  волн  и  соответствующие  процессы  нели

нейной  модуляции  электромагнитного  поля  Изучалось  вынужденное 

рассеяние данных  волн 
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5  При помощи специального  асимптотического  метода на основе теории 

электромагнитноплазменных  мод в существенно докритической плаз

ме  строились  приближенные  решения  уравнений  Максвелла  и  реля

тивистской гидродинамики электронной компоненты плазмы, соответ

ствующие  локализованным  в  пространстве  и времени  взаимодейству

ющим электромагнитным  волновым пакетам и плазменным  волнам 

1.4  Научная  новизна. 

В диссертации  представлен  ряд новых теоретических  результатов 

1.  Разработана  новая  общая  модель  взаимодействия  лазерных  импуль

сов фемтосекундной  длительности  и  релятивистской  интенсивности  с 

холодной плазмой докритической плотности, в которой в рамках трех

мерной геометрии самосогласованным образом учтены как релятивист

ская и стрикционная  нелинейности, так и генерация плазменных волн 

распространяющимся  лазерным  импульсом 

2  В  рамках  данной  модели  рассчитан  инкремент  общей  продольно

поперечной  неустойчивости  поля  ультракороткого  мощного  электро

магнитного излучения, обусловленной релятивистской и стрикциоішой 

нелинейностями и генерацией волн в электронной компоненте плазмы, 

а также установлена связь данного инкремента с рассеянием лазерного 

импульса 

3  Впервые для случая релятивистских интенсивностей численно исследо

вана филаментация  субпикосекундных  лазерных  импульсов  Исследо

вана картина филаментации, отражающая ее влияние на устойчивость 

нелинейной самоконцентрации  энергии лазерного импульса в плазме 
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4  Предложен  способ  реализации  релятивистскострикционного  самока

налирования с захватом большого числа критических мощностей в од

ном канале путем  управления  начальной  апертурой  и мощностью ла

зерного излучения 

5  Построена  аналитическая  теория  солитопных  режимов  распростране

ния  высокоинтенсивных  лазерных  импульсов  в  холодной  плазме  до

критической  плотности 

6  Построена  новая  нелинейная  теория  релятивистски  интенсивных 

плоских  (в  общем  случае  немонохроматических)  электромагнитно

плазменных  волн для  случая холодной  плазмы  существенно  докрити

ческой плотности 

7  Впервые  исследовано  вынужденное  рассеяние  релятивистски  интен

сивных электромагнитноплазменных  волн 

8  Найдена  адиабатическая  зависимость  локального  сдвига  частоты  ла

зерного импульса  от его амплитуды в плазме 

9  Получен новый тин асимптотических решений уравнений  Максвелла и 

релятивистской  гидродинамики  существенно  докритической  плазмы, 

описывающих  распространение  и  взаимодействие  локализованных  в 

пространстве  и времени электромагнитноплазменных  волн 

1.5  Научная  и  практическая  ценность 

Результаты данной диссертационной  работы имеют научное и практиче

ское значение в следующих  отношениях 

1  Предлагаемая  теория  нелинейного  распространения  лазерного  излу

чения  ультракороткой  длительности  и  сверхвысокой  интенсивности  в 
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холодной  плазме докритической  плотности  является  вкладом  в офор

мившуюся  в последнее  десятилетие  на  стыке  физики  плазмы  и нели

нейной оптики самостоятельную область лазерной физики   лазерную 

физику  релятивистских  интенсивностей  Исследования,  представлен

ные  в  настоящей  диссертации,  уточняют  и  систематизируют  знания, 

накопленные в данной области 

2  В  настоящей  диссертации  представлена  наиболее  общая  модель  вза

имодействия  релятивистски  интенсивного  лазерного  излучения  с хо

лодной плазмой докритической плотности  Эта модель применима для 

исследования  пространственнотрехмерных  задач  и  обладают  всеми 

необходимыми консервативными  свойствами, а имевшиеся ранее моде

ли распространения  мощного лазерного излучения в плазме являются 

частными  случаями предлагаемой общей модели 

3  Исследованная  в  настоящей  диссертации  проблема филаментации  ре

лятивистски  интенсивного  лазерного  излучения  имеет  ключевое  зна

чение для понимания  феномена  релятивистскострикционного  самока

налирования,  так  как  развитие  начальных  отклонений  от осевой сим

метрии в распределении интенсивности электромагнитного поля может 

существенно исказить общую картину самоканалирования, и, в частно

сти, препятствовать  нелинейной  самоконцентрации  энергии  лазерного 

импульса в веществе  Разработанная на основе численного моделирова

ния и предлагаемая  в настоящей диссертации  концепция  обеспечения 

устойчивости  релятивистскострикционного  самоканалирования  отно

сительно филаментации  (которая  была успешно реализована  экспери

ментально)  позволяет  в  реальных  условиях  увеличить  длину  самока

налированного распространения и степень концентрации энергии мощ

ного лазерного излучения  в плазме 
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4  Изложенная в настоящей диссертации теория релятивистски интенсив

ных электромагнитных  волн в плазме представляет  существенный ин

терес с точки  зрения  физики  плазмы  и лазерной  физики,  так  как  яв

ляется  полностью  нелинейной,  построена  при  помощи  математически 

строгого асимптотического метода и описывает важный класс явлений 

  совместное  распространение  и  взаимодействие  высокоинтенсивных 

немонохроматических  электромагнитных  волн  и  волн  в  электронной 

компоненте  плазмы 

5  Теория вынужденного рассеяния релятивистски интенсивных электро

магнитных  волн  в  плазме,  разработанная  в  рамках  данной  диссерта

ционной работы, является  развитием теории вынужденного  рассеяния 

излучения, так как применима при релятивистских интенсивностях оп

тического  поля  и описывает  сложный  ансамбль  развивающихся  одно

временно физических эффектов  (комптоновское рассеяние, генерацию 

гармоник,  распадные  неустойчивости,  взаимодействие  волн в плазме), 

а при ее построении использовались адекватные для случая произволь

но высоких амплитуд решения исходной нелинейной задачи  (уравнений 

Максвелла и релятивистской гидродинамики электронной компоненты 

плазмы), описывающие электромапштноплазменные волны, и уравне

ния для  возмущений  исследовались  специально  разработанным  мето

дом, позволившим  не прибегать  к стандартным для  теории  рассеяния 

дополнительным  предположениям 

6  Предлагаемая  теория  вынужденного  рассеяния  релятивистски  интен

сивных  лазерных  импульсов  может  быть  использована  для  экспери

ментальной  диагностики  процессов взаимодействия  мощного лазерно

го излучения  с веществом 
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7  Полученное  в  данной  работе  адиабатическое  соотношение  между  ло

кальным  сдвигом  частоты  распространяющегося  в  плазме  лазерного 

импульса  и  его  амплитудой,  а  также  расчеты  направлений  наиболее 

эффективного рассеяния электромагнитных волн в плазме, могут быть 

использованы в качестве теоретической основы для экспериментальной 

диагностики  процессов  распространения  лазерного  излучения  в плаз

ме 

1  6  Апробация  работы.  Публикации 

Диссертационная  работа  выполнена  в  Институте  общей  физики  РАН 

Результаты исследований, представленные в настоящей диссертации, опуб

ликованы в 52 работах, в том числе в одной монографии,  15 статьях в оте

чественных  физических  журналах,  12  статьях  в  зарубежных  физических 

журналах,  3 изданиях  Московского  университета  и 7 изданиях  Института 

общей физики  РАН 

Изложенные  в  диссертации  результаты  обсуждались  на  семинарах  Ин

ститута  общей  физики  РАН, Научноисследовательского  вычислительного 

центра  МГУ  им  М В  Ломоносова,  Университета  штата  Иллинойс  в  Чи

каго  (США)  и  Корнельского  университета  (США),  а  также  на  Звениго

родской  конференции  по  физике  плазмы  и  управляемому  термоядерному 

синтезу  (2006  и  2007  гг)  Эти  результаты  были  представлены  в  14  до

кладах  на  следующих  международных  конференциях  Short  Wavelength 

Lasers  and  Their  Applications  (Самарканд,  1990),  Ломоносовские  чтения 

(МГУ, 1990), Конференция SPIE  "UltrashortWavelength  Lasers"(Belhngham, 

США, 1991), International Conference  on Lasers  (Москва,  1991), International 

Colloquium  on XRay  Lasers  (Schihersee, Germany,  1992), Конференция аме

риканского оптического общества  "Short Wavelength V"(Washmgton,  1993), 
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24th  European  Conference  on  Laser  Interaction  with  Matter  (Испания,  1996), 

ThirtyEighth  Annual  Meeting  of  the  Division  of  Plasma  Physics  of  the 

American  Physical  Society  (Denver,  Colorado,  1996), International  Conference 

on Coherent  and Nonlinear  Optics  (Москва, Россия, 1998), XVII  International 

Conference  on  Coherent  and  Nonlinear  Optics  (Минск,  Беларусь,  2001), 

29th  EPS  Conference  on  Plasma  Physics  and  Controlled  Fusion  (Montreux, 

Switzerland),  International  Quantum  Electronics Conference  (Москва, 2002) 

Большая  часть  результатов  диссертационной  работы  отражена  в 

написанной  при  участии  автора  данного  исследования  монографии 

Borovsky  А V ,  Galkm  A L ,  Shiryaev  О В ,  Auguste  T  "Laser  Physics  at 

Relativishc  Intensities"  (SpringerVerlag) 

2  Краткое  содержание  диссертации 

Диссертация состоит из Введения, семи глав, заключения и приложения 

Введение посвящено характеристике  темы и обоснованию  актуальности 

проблемы диссертации,  анализу  литературы  по данной  области  исследова

ний, общей характеристике диссертационной работы и краткому изложению 

ее содержания  В нем также  представлены  сведения о публикациях  автора 

по теме диссертации 

Во Введении  приводится  основанный  на оценке релятивистского  массо

вого множителя  вывод выражения для  релятивистской  интенсивности,  т е 

такой интенсивности лазерного излучения, при которой динамика осцилли

рующего в его поле электрона становится релятивистской  (см , напр  [19]) 

Там  же  подробно  обсуждается  диапазон  физических  эффектов,  оказыва

ющих  влияние  на  характер  распространения  ультракоротких  релятивист

ски  интенсивных  лазерных  импульсов  в  холодной  плазме  докритической 

плотности  К  числу  наиболее  существенных  из  них  следует  отнести  реля
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тивистскую и стрикционную нелинейности,  генерацию волн в  электронной 

компоненте  плазмы  распространяющимся  лазерным  излучением,  а  также 

его дифракцию и рефракцию 

В качестве исходной модели для  всех теоретических  исследований, про

водимых в настоящей диссертации, используется система уравнений Макс

велла  и  релятивистской  гидродинамики  электронной  компоненты  плазмы 

(при неподвижном ионном фоне)  Во Введении приводятся данные уравне

ния  и  соотношение  для  перехода  к  каноническим  переменным  в  гидроди

намике  [20]  В общем  случае  вместо  трех  компонент  плотности  импульса 

электронной жидкости соотношением р  =  A f  Ѵ ф + а Ѵ /? вводятся три но

вых скалярных функции а, /? и ф, последняя из которых представляет собой 

потенциал обобщенного импульса системы  "полеплазма"  В рассматривае

мом в дальнейшем  случае отсутствия  вихрей в этой системе а  = /3 =  0 

В  главе  1  построена общая пространственно  многомерная  модель взаи

модействия релятивистски интенсивных ультракоротких циркулярно поля

ризованных лазерных импульсов с холодной плазмой докритической  плот

ности  В этой модели учтены следующие физические эффекты  дифракция 

и рефракция  лазерного излучения,  релятивистский  механизм его самовоз

действия, связанный с увеличением массы свободных электронов, разгоняе

мых световым полем до скоростей, сравнимых со скоростью света, стрикци

онная нелинейность, обусловленная изменением электронной плотности под 

действием  пондеромоторной  силы,  генерация  ленгмюровских  волн  в элек

тронной  компоненте  плазмы,  а также  дисперсия  второго  порядка  и инер

ция  электронной  компоненты  плазмы  При  этом  считается,  что  в  системе 

"поле—плазма"отсутствуют  вихри,  а ее динамика описывается  при помощи 

скалярного  потенциала  обобщенного  импульса  Для данной  модели приво

дятся  лагранжева  формулировка  и законы  сохранения  На основе прибли
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жения медленности изменения  амплитуды оптического поля, заключающе

гося в пренебрежении дисперсией второго порядка и инерцией электронной 

компоненты  плазмы, получена  следующая  упрощенная  самосогласованная 

система уравнений, описывающая  распространение лазерного  излучения  в 

плазме с учетом релятивистской  нелинейности, разделения зарядов и гене

рации плазменных волн  распространяющимся  излучением 

\дта + Д х а  +  (1   F)a  + е2д*а + е%іТа =  0 ,  d4{Fp)  =  ( Ѵ ± , F V ^ )  , 

l + W + I W  ^  ,  _ fll + W + • №  W)_, 
2ip  '  2tp 

Здесь а  медленная амплитуда векторпотенциала электромагнитного поля, 

а  ір   его скалярный  потенциал  Кроме того, выше использовано обозначе

ние  F  = n/"f,  где п и 7   концентрация  электронной компоненты плазмы и 

релятивистский  массовый  множитель 

Далее в главе 1 показывается,  что ряд ранее известных моделей взаимо

действия  релятивистски  интенсивного  лазерного  излучения  получается  в 

определенных частных случаях из предложенной  в диссертации  общей мо

дели  Показано, что в пределе большого продольного размера импульса эта 

система  переходит  в  исследовавшееся  ранее  в ряде  работ  уравнение  Шре

дингера  с релятивистскострикциопной  нелинейностью  [21]  Кроме того, в 

пределе  большой  апертуры  лазерного  импульса  из  данной  системы  полу

чена  известная  задача  о  самомодуляции  лазерного  излучения  в  плазме и 

генерации кильватерных  волн  [4]  Для  всех предельных случаев  приводят

ся лагранжианы  и законы  сохранения 

Часть  главы  1 посвящена  исследованию  неустойчивостей  однородного 

светового  поля  в  плазме  в  рамках  описываемых  в  настоящей  диссертации 

моделей  В приближении медленности изменения амплитуды лазерного им

пульса, т е  в рамках приведенной выше модели, инкремент  релятивистской 
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филаментационномодуляционной  неустойчивости вычислен  аналитически 

Следующее из него в пределе большой по сравнению с длиной волны плаз

мона длины  лазерного  импульса  выражение для  инкремента  соответству

ет  филаментационной  неустойчивости  релятивистски  интенсивного  опти

ческого поля  в плазме  и может  быть  использовано  для  получения  оценки 

мощности, захватываемой  в один филамент  при релятивистской  интенсив

ности  Полученное таким образом в диссертационной работе выражение для 

данной  мощности имеет вид  Pgiament =  (m2c5o/)/(e2wp)^/l  +  I/It 

Инкремент  неустойчивости  светового  поля  в  рамках  более общей моде

ли,  в  которой  дополнительно  учтены  дисперсия  второго  порядка  и  инер

ция  электронной  компоненты  плазмы,  получен  численно  Анализ  данной 

неустойчивости позволил описать в рамках единого формализма  комплекс 

нелинейнооптических  явлений,  имеющих  место  в  плазме  при  релятивист

ских интенсивностях лазерного излучения  филаментацию, гидродинамиче

ский аналог Комптонэффекта,  ВКР на плазмонах, генерацию третьей гар

моники  оптического поля  Углы наиболее эффективного  рассеяния  вперед 

и назад составляют  ф w 50° и ф «  105°  Третья  гармоника  поля  лазерного 

импульса без существенного усиления рассеивается в угол 60° 

В главе 2 рассматривается важный предельный случай общей многомер

ной теории   продольный размер лазерного импульса считается большим по 

сравнению с длиной плазменной  волны  При этом генерацией  волн в элек

тронной компоненте плазмы можно пренебречь, и задача о взаимодействии 

релятивистски  интенсивного  лазерного  излучения  с холодной  плазмой до

критической  плотности  сводится  к  уравнению  Шредингера  с  нелинейно

стью релятивистскострикционного типа  В главе 2 приводится счетное мно

жество  однопараметрических  точных  частных  решений  этого  уравнения, 

называемых  его  собственными  модами  Обсуждаются  результаты  числен

22 



ного моделирования релятнвистскостріікциошіого  самоканалирования осе

симметричных  пучков  Релятивистскострикциошюе  самоканалирование  

одно из наиболее замечательных явлений в области взаимодействия высоко

интенсивного лазерного излучения  с веществом  Данный  эффект  реализу

ется при распространении лазерных импульсов с иптепсивпостями  порядка 

1018 Вт/см2 и выше и длительностями 5080 фс в холодной плазме с плотно

стью в несколько раз ниже критической  Под действием  электромагнитного 

поля высокоинтенсивного лазерного импульса в плазме формируется нели

нейный волновод, в котором происходит подавление дифракции излучения, 

в  результате  чего  оно  распространяется  на  расстояния,  составляющие  до 

нескольких  сотен  рэлеевских  длин  При  этом  в  канале  происходит  само

концентрация  энергии распространяющегося  лазерного  излучения и само

захват  значительной  части  начальной  мощности  пучка  В  осесимметрич

ном  случае  при  релятивистскострикциошюм  самоканалировании  распре

деления  амплитуды  лазерного  излучения  и электронной  плотности  асимп

тотически  стремятся  к низшей  собственной  моде уравнения  Шредингера с 

нелинейностью  релятивистскострикционного  типа 

Основной вопрос, рассматриваемый в данной главе   концепция сильной 

и слабой филаментации при релятивистскострикциошюм  самоканалирова

нии  в  условиях  нарушения  осевой  симметрии  распространения  лазерного 

излучения  В диссертационной работе сформулирована концепция устойчи

вости  релятивистскострикционного  самоканалирования  относительно  фи

ламентации  Так как суть явления релятивистскострикционного  самокана

лирования  состоит  в  нелинейной  самоконцентрации  энергии  мощного  ла

зерного  излучения  в  плазме,  соответствующее  определение  устойчивости 

должно  отражать  сохранение  этого  эффекта,  а не малость  изменения  ам

плитуды  лазерного  импульса  в  результате  внесения  зависящих  от  азиму
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талыюго  угла  малых  возмущений  в  начальные  условия  задачи  Следуя 

предложенному нами подходу, релятивистскострикционное  самоканалиро

вание устойчиво в случае выполнения  следующих условий 

1  Образуется один наиболее мощный канал, в котором содержится боль

шая часть начальной  мощности пучка Рс, значительно  превосходящая 

критическую  мощность  релятивистскострикционного  самоканалиро

вания  Рсг, и несколько  существенно более слабых каналов  (обычно Рс 

составляет  3050% начальной  мощности пучка Ро) 

2  При этом увеличение начальной  мощности лазерного импульса приво

дит к увеличению мощности в  "главном"канале  dPc/dP0  >  0 

Данный  режим  распространения  излучения  также  называется  ре

жимом  слабой  филаментации  Режим  неустойчивого  релятивистско

стрикционного  самоканалирования,  также  называемый  режимом  сильной 

филаментации,  характеризуется  образованием  многочисленных  пример

но  равноценных  по  мощности  каналов,  в  каждом  из  которых  "содержит

ся"мощность, примерно равная Рсг 

В целом  картина  эволюции  релятивистски  интенсивных  лазерных  пуч

ков с нарушенной осевой симметрией в плазме зависит от комбинации зна

чений параметров г] — Ро/Рсг
  и  Ро, представляющих  собой начальную мощ

ность  пучка,  нормированную  на  критическую  мощность  релятивистско

стрикционного  самоканалирования,  и  начальный  радиус  пучка,  нормиро

ванный на длину волны  плазмона 

В диссертации  сформулирован  общий  принцип  расположения  областей 

слабой и сильной филаментации  при релятивистскострикционном  самока

налировании  на  картах  филаментационной  неустойчивости  Так  как  низ

шие собственные  моды  устойчивы,  для  обеспечения  устойчивости  самока

налирования  желательно,  чтобы  на  фазовой  плоскости  параметров  (г], ро) 
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координаты пучка оказались близкими к кривой, соответствующей однопа

раметрическому  семейству низших собственных мод 

Для определения границы, разделяющей устойчивые и неустойчивые ре

жимы  релятивистскострикциоішого  самоканалирования  на  плоскости пе

ременных  {т],ро),  потребовалось  провести  моделирование  взаимодействия 

мощных лазерных импульсов с плазмой при широком диапазоне  входящих 

в начальные условия задачи параметров  Модель распространения  реляти

вистски интенсивного лазерного пучка, протяженность которого значитель

но превосходит длину волны плазмона,  имеет вид 

uz  + іАхи  +  iF(r,  \u\2)u  =  О,  z  > 0 , 

u(r, 0) =  щ(г)  ,  max |tio| =  1  , 

wr(0, z)  — 0 ,  u(oo, z)  =  0 

Здесь  и    амплитуда  лазерного  излучения,  а  г  и  z    ради

альная  и  продольная  (играющая  роль  эволюционной  перемен

ной)  координаты  Нелинейность  F  выражается  как  F(r,I)  = 

ai  [l    max{0, /i(r)  +  a^A^y/l  + а2 /}/ \ /1 + о2І\  Здесь  сц  =  (r0kp)
2, 

«2 =  Ѵ Л , / о  ( т Ѵ с 3 а 2 ) / ( 4 т г е 2 ) 

Результаты  расчетов  для  начально  однородной  плазмы  и гипергауссов

ских пучков отражены  на карте филаментации,  представленной  на рис  1 

В  Диссертации  рассмотрены  конкретные  примеры  устойчивого 

релятивистскострикционного  самоканалирования  и  сильной  филамен

тации  Точка  А1  на  рис  1  соответствует  распространению  излучения  со 

следующими  параметрами  Л =  0 248 мкм,  Р0  =  2 X 1012Вт,  г0  =  3 5  мкм, 

пе>о =  1 35 х 1021 см3,  /о =  5 7 х 1018 Вт/см2, которые взяты из эксперимен

та  Вычисленные для этого случая распределения интенсивности лазерного 

излучения  и плотности  электронной  компоненты  плазмы  представлены  на 
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Рис  1  Карта филаментации  при релятивистскострикционном  самоканалировании на

чально гипергауссовских пучков в начально однородной плазме  Представлены области 

слабой и сильной филаментации  на плоскости  (ц,ра) и кривая  зависимости ре,о(ч) для 

низшей собственной моды  Точки А1Е1 соответсгвуют начальным условиям проведен

ных расчетов 

рис  2  Наблюдается  быстрое  формирование  канала,  который,  вследствие 

внесения  азимутальных  возмущений  в  начальное  условие,  оказывается 

несколько  смещен  по  отношению  к  оси  распространения  В  этом  канале 

содержится  6 1 критических  мощностей,  или  две  трети  полной  мощности 

пучка 

При достаточно высокой начальной  мощности лазерного излучения воз

можна сильная филаментационная  неустойчивость  Пример такой неустой

чивости  приведен  на  рис  3(af),  на  котором  отображены  поперечные  рас

пределения  интенсивности  при нескольких последовательных  значениях  z 

Этому случаю соответствует точка С1 на рис  1 и следующие параметры за

дачи  А =  0 248 мкм,  Р0    4 х  1012 Вт, г0  =  3 5 мкм, пео  =  1 35 х  1021 см""3, 
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x/r  x  г 
о 

Рис. 2: Результаты  численного моделирования  слабой филаментации  при релятивистско

стрикциопном  самокапалировании  лазерного  импульса  с  гипергауссовским  начальным 

распределением  интенсивности  и  возмущениями,  зависящими  от  азимутальной  коорди

наты  (точка А1 на рис.  1) в начально однородной  плазме. Параметры  расчета:  г/ =  9.113, 

Ра =  23.007,  что  соответствует  следующим  параметрам  пучка  и  плазмы:  А =  0.248 мк, 

п„,о  =  1.35  х  1021 см3,  Р0  =  2 х  1012 Вт,  г0  =  3.5 мк,  /0  =  5.7  х  1018Вт/см2,  г    продоль

ная  координата,  х    одна  из  поперечных  координат,  (а)  Нормированное  распределение 

интенсивности  лазерного излучения;  (Ь)  Нормированное  распределение  плотности  элек

тронной  компоненты  плазмы. 

/о  =  1.2  х  1019 Вт/см2  (г;  =  18.22  и ро =  23.007).  Очевиден  распад  лазер

ного пучка  на несколько  филаментов.  Хотя  среди этих  филаментов  и есть 

наиболее  "мощный",  содержащий  5.2  критической  мощности,  следует кон

статировать  развитие  сильной  филаментации,  т.к.  увеличение  начальной 

мощности  не  приводит  к  ее  более  высокой  концентрации  в  канале.  Даль

нейшее  увеличение  начальной  мощности  лазерного  импульса  PQ приводит 
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только к  росту числа каналов 

Глава 3  посвящена  решению  в пределе  большой  апертуры  поля  задачи 

о релятивистски интенсивных оптических солитонах в холодной плазме до

критической плотности  Ранее такие солитоны с квантуемыми амплитудами 

были обнаружены численно в работах [22] и [23]  В данной главе предложено 

их описание на основе нелинейного аналога метода  ВКБ 

В  главе 4  изложена  разработанная  автором полностью нелинейная тео

рия релятивистски  интенсивных  электромагнитных  волн  в холодной плаз

ме, построенная для случая, когда средняя частота электромагнитного поля 

существенно  превышает  среднюю  плазменную  частоту  Как  известно,  для 

плоских волн уравнения Максвелла и релятивистской  гидродинамики элек

тронной  компоненты  плазмы  сводятся  к  классической  задаче  Ахиезера

Половшіа [24] 

б2 А «  +  F(A,  у,  е) А  =  0 ,  с Ѵ « +  F(A, tp, e) <р   1 =  0 , 

где  F(A,<p,e)  =  \/{1 + е2) /  (tp2 + е2 (1 +  |А|2))  Здесь  А  и  ір   векторный 

и  скалярный  потенциалы  электромагнитного  поля,  Ј  =  хз  —  qt    сопут

ствующая  переменная,  q =  у/1 4 е2  фазовая  скорость  электромагнитного 

излучения  в плазме  (нормированная  на скорость света),  а  е  малый  пара

метр, характеризующий  степень разреженности плазмы  При этом импульс 

и возмущения концентрации электронной  компоненты плазмы  алгебраиче

ски выражаются через векторный и скалярный потенциалы электромагнит

ного поля 

В данной  главе  представлен  новый  класс  решений  этой  задачи,  описы

вающий распространение волновых структур, состоящих из  релятивистски 

интенсивной электромагнитной волны и взаимодействующей с ней плазмен

ной волны, а также адиабатический инвариант, определяющий связь между 

локальными  значениями  амплитуды и частоты  испытывающего  самомоду
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Рис.  3:  Результаты  численного  моделирования  сильной  филамеитации  при 

релятивистскострикциошіом  самоканалировании  лазерного  импульса  с  гипергаус

совским  начальным  распределением  интенсивности  и  возмущениями,  зависящими 

от  азимутальной  координаты  (точка  С1  на  рис.  1)  в  начально  однородной  плазме. 

Параметры  расчета:  г/ =  18.22,  р0  =  23.007,  что  соответствует  следующим  параметрам 

пучка  и  плазмы:  А =  248 шп,  пе$  =  1.35  х  1021ст~3 ,  Р0  =  4  х  1012Вт,  г0  =  3.5мкм, 

and  /о  =  1.2  х  101Э Вт/см2.  Показаны  поперечные  распределения  интенсивности 

лазерного  пучка  при  г=0,  12.25,  49.0,  85.75  и  171.5 мкм,  а  также  соответствующее 

стабилизировавшееся  асимптотическое  распределение. 
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ляцию электромагнитного поля в плазме  Пример такого решения приведен 

на Рис  4 

В данной главе также при помощи метода КрыловаБоголюбова построе

ны асимптотики решений задачи АхиезераПоловина по малому  параметру 

е  Низшее приближение имеет вид 

1  „2J1/2 

л.(0 = я^/4(0 8шѳ ,  e(o^jV/2(Ode,  K =  \\^^°  i 

Здесь  константа д является  параметром  нелинейной  связи  между электро

магнитной волной и ленгмюровским  откликом  плазмы 

10  15  20  25  30 

Рис  4  Результаты численного решения задачи Ахиезера  Половина для случая плазмы 

существенно докритической плотности  Представлены векторный и скалярный потенци

алы электромагнитного поля, а также концентрация и плотность продольной компонен

ты импульса электронной компоненты плазмы 
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В  главе  5  в рамках уравнений  Максвелла  и релятивистской  гидродина

мики  электронной  компоненты  плазмы  без дополнительных  упрощающих 

предположений  представлена общая  линейная  теория неустойчивости  цир

кулярно  поляризованного  монохроматического  электромагнитного  поля  в 

плазме, описываемого простейшим из решений задачи  АхиезераПоловииа 

Поляризация  возмущений  считается  произвольной,  а  для  вычисления  ин

кремента неустойчивости выводится  система линеаризованных уравнений с 

осциллирующими  коэффициентами  Данная неустойчивость включает в се

бя генерацию гармоник  электромагнитного  излучения  в нелинейной среде, 

его рассеяние в результате гидродинамического аналога  Комптонэффекта, 

распадную  неустойчивость  гармоник  с образованием  рассеянных  электро

магнитных  воли  и  плазмонов,  взаимодействие  электромагнитных  волн  в 

плазме,  а также  генерацию континуума  рассеянного  излучения 

В  пространственно  одномерной  геометрии  задача  о рассеянии  мощного 

лазерного  излучения  в  плазме  впервые  рассмотрена  без  предположения  о 

сохранении конкретного типа поляризации  В этом случае рассеяние приво

дит  к  возникновению  последовательности  гармоник  излучения,  каждая  из 

которых представляет  собой дублет, состоящий из стоксовой и антистоксо

вой  компонент  Механизмами  генерации  гармоник  рассеянного  излучения 

являются  релятивистская  нелинейность  и электронная  стрикция 

В рамках многомерной теории установлено, что при рассеянии под боль

шими  углами  к  оси распространения  лазерного  излучения  наиболее суще

ственными  эффектами,  которые  можно  наблюдать  экспериментально,  яв

ляются  возникновение  стоксовой  компоненты  ВКР  на  основной  частоте и 

генерация  континуума рассеянного  излучения 

При рассеянии в малые телесные углы вдоль оси распространения опор

ной  волны  гармоники  содержат  как  стоксову,  так  и  антистоксову  компо
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неиты ВКР, причем последняя возникает в результате сложения излучения 

гармоники более высокого порядка  и стоксовой компоненты  ВКР, рассеян

ной назад  Гармоники  имеют  дублетную  структуру  при  нерелятивистских 

интенсивностях  излучения,  а  при  релятивистских  интенсивностях  компо

ненты гармоник  уширяются  и сливаются  в единую линию 

В  главе  6  предложена  теория  неустойчивости  линейно  поляризованных 

немонохроматических  электромагнитных  волн в плазме, которые описыва

ются наиболее общими решениями задачи АхиезераПоловина  Эта теория 

также справедлива для произвольной поляризации возмущений и строится 

на  основе  системы  линеаризованных  уравнений  с осциллирующими  коэф

фициентами  В  данной  главе  описан  следующий  механизм  рассеяния  ре

лятивистски  интенсивного  излучения  в  плазме  модуляция  ее  диэлектри

ческих  свойств  высокоинтенсивным  линейно  поляризованным  немонохро

матическим  излучением  приводит  к  возникновению  плазменного  аналога 

дифракционной  решетки,  а  рассеяние  возмущений  поля  на  этой  решетке 

описывается  аналогом  формулы  БрэггаВульфа  Координаты  максимумов 

инкремента неустойчивости линейно поляризованной релятивистски интен

сивной электромагнитной  волны определяются  следующим  уравнением 

cos0 =  mfcp/к  ,  тп =  0,±1,±2, 

Здесь  кр  и  к    волновые вектора  взаимодействующих  плазмона  и электро

магнитной волны, описываемых  решением задачи  АхиезераПоловина 

В главе  7 для случая, когда средняя частота электромагнитного поля су

щественно превышает  среднюю плазменную частоту, в одномерной геомет

рии построены решения уравнений Максвелла и релятивистской гидродина

мики, описывающие распространение в плазме релятивистски  интенсивных 

электромагнитных волн конечной пространственной апертуры и длительно

сти  Эти  решения  получены  применением  аналога  метода  медленных  оги
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бающих к рассмотренным  в главе 4 решениям  задачи  АхиезераПоловина, 

описывающим  нелокализоваішые  плоские электромагнитные  волны 

Основные итоги настоящей диссертационной  работы изложены в  Заклю

чении 

В Приложении  в приближении  медленности  изменения  амплитуды све

тового поля выведена более общая, чем в главе  1, система уравнений, кото

рая описывает процесс взаимодействия  мощного ультракороткого  лазерно

го излучения с плазмой без использовавшегося в этой главе предположения 

об  отсутствии  электронных  вихрей  Вместо  обобщенного  импульса  систе

мы  "полеплазма"введены  три  скалярные  функции,  аналогичные  исполь

зуемым в гидродинамике потенциалу скоростей и переменным Клебша, что 

позволяет  упростить  разделение  движения  электронной  жидкости  на без

вихревую и вихревую  составляющие 

3  Защищаемые  положения 

1  Построение  новой  пространственнотрехмерной  модели  взаимодей

ствия  релятивистски  интенсивных  ультракоротких  циркулярно  поля

ризованных  лазерных  импульсов  с  холодной  плазмой  докритической 

плотности  В  этой  модели  учтены  дифракция  и  рефракция  лазерно

го излучения,  релятивистская  и стрикционная  нелинейности,  а  также 

генерация колебаний в электронной компоненте плазмы  В рамках дан

ной  модели выведены  выражения  для  инкрементов  общей продольно

поперечной неустойчивости и филаментации  релятивистски  интенсив

ного лазерного импульса в плазме 

2  В рамках модели, основанной на уравнении  Шредингера с нелинейно

стью  релятивистскострикционного  типа,  предложен  способ  устране

ния  филаментации,  заключающийся  в  подгонке  начальной  апертуры 
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и  мощности  импульса  под  соответствующие  параметры  собственной 

моды  релятивистскострикциошюго  самоканалирования  Этот  способ 

позволяет обеспечить захват  в режим самоканалирования  в одном ка

нале пучков с мощностью, значительно  превышающей  критическую 

3  Предложено  аналитическое  описание  распространяющихся  в  плазме 

релятивистски  интенсивных оптических солитонов с квантуемыми ам

плитудами  на основе нелинейного метода осреднения 

4  Построение  теории  распространения  релятивистски  интенсивной 

электромагнитноплазменной  волны  в  холодной  плазме  существенно 

докритической  плотности  на  основе решения  уравнений  Максвелла и 

релятивистской гидродинамики  электронной компоненты плазмы  По

строение нелинейной теории амплитуднофазовой  самомодуляции дан

ной волны 

5  Разработка  теории вынужденного  рассеяния  релятивистски  интенсив

ных  электромагнитных  волн  линейной  и  циркулярной  поляризации, 

распространяющихся  в  холодной  плазме  докритической  плотности 

Теория  описывает  вынужденное  рассеяние  на  плазмонах,  гидродина

мический аналог Комптонэффекта и генерацию гармоник электромаг

нитного  излучения  и  комптоновского  рассеяния  Теория  показывает, 

что при циркулярной  поляризации наиболее существенны возникнове

ние  стоксовой  компоненты  ВКР  на  плазмоне  на  основной  частоте  и 

возбуждение  континуума  рассеянного  излучения,  при линейной поля

ризации механизм рассеяния обусловлен модуляцией  диэлектрических 

свойств плазмы  с периодом плазмона,  в результате  чего  формируется 

аналог дифракционной решетки, на которой рассеиваются возмущения 

электромагнитного  поля 
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6  Разработка  аналога  метода  медленной  огибающей  амплитуды  оптиче

ского поля  на основе найденных решений задачи об электромагнитно

плазменных волнах  В одномерной геометрии построены  асимптотиче

ские решения уравнений  Максвелла и релятивистской  гидродинамики 

электронной  компоненты  плазмы,  описывающие  распространение  ре

лятивистски интенсивных лазерных импульсов конечной длительности 

в плазме,  а также генерацию ими плазменных волн 
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