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I. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  т е м ы 

Быстрое  развитие  технологии  СРАлазеров  (СЫфес!  Pulse  Amplification)  [1] 

сделало  доступными  компактные  источники  интенсивных,  мощных, 

сверхкоротких  лазерных  импульсов.  Связанное  с  разработкой  метода  усиления 

чирпированных  импульсов  развитие  лазерных  технологий  позволило  за 

последние  20  лет  значительно  повысить  интенсивность  лазерного  излучения.  В 

настоящее  время  интенсивность  излучения  достигает  уровня  10"^Вт/см^  [2,  3]. 

Исследование  взаимодействия  с  веществом  сверхкоротких  лазерных  импульсов 

фемтосекундной  (10"'^  секунды)  длительности  с  интенсивностями  излучения  до 

10"^Вт/см^  является  одним  из  основных  направлений  лазерной  физики  в 

настоящее  время.  Использование  лазерных  пучков  указанной  интенсивности 

представляет  большой  интерес  для  развития  методов  ускорения  заряженных 

частиц  (например,  электронов)  [47].  При  ускорении  в  сверхсильных  полях 

скорость  электронов  приближается  к  скорости  света,  что  приводит  к  появлению 

релятивистских  эффектов.  Релятивистская  интенсивность  электромагнитных 

полей,  при  которой  скорость  ускоряемых  электронов  становится  сравнимой  с  с, 

определяется  выражением:/„,Ў  = m V r a ^  / В т е *  =  О Т  Ю ' "  •(1 /Я,[мкм]  [ B T / C M ^ J 

Динамика  заряженных  частиц  при  взаимодействии  с  релятивистскими 

импульсами  определяется  пространственным  и  временным  распределениями 

поля.  Диагностика  таких  импульсов  является  трудной  задачей,  измерение 

максимальной  интенсивности  лазерного  импульса  и  поперечного  размера  в 

фокусе  с  достаточной  точностью    ее  наиболее  сложная  часть.  Для  измерения 

параметров  лазерного  импульса  применяются  методики,  основанные  на 

измерении  мощности  лазерного  пучка,  его  поперечного  размера  в  фокусе  или  на 

регистрации  ионов,  образующихся  при  взаимодействии  лазерного  излучения  с 

благородными  газами.  Из.мерения  указанных  параметров  и  регистрация  ионов 

затруднены  и  проводятся  с  малой  точностью.  Предлагаемый  в  данной  работе 

альтернативный  метод  диагностики  лазерных  импульсов  релятивистской 



интенсивности  основан  на  измерении  параметров  движения  электронов  в  поле 

этих  импульсов. 

В  фокусе  интенсивных  лазерных  импульсов  электрон  может  набирать 

релятивистскую  энергию,  превышающую  значения  энергии,  набираемой 

частицами  в  традиционных  ускорителях  и  при  лазерноплазменном  ускорении. 

Активизация  экспериментальных  исследований  в области  ускорения  электронов  в 

интенсивных  полях  и  дальнейшее  проведение  опытов  по  их  практическому 

использованию  являются  важными  факторами,  обусловливающими  актуальность 

проблемы  изучения  взаимодействия  заряженных  частиц  с  лазерным  излучением. 

Для  интерпретации  результатов  таких  исследований  требуется  углубление 

теоретических  представлений. 

Ускоренные  электроны  могут  применяться  для  различных  целей,  одной  из 

которых  является  генерация  в  поле  лазерного  пучка  электромагнитных 

импульсов.  В  поле  короткого  лазерного  импульса  релятивистской  интенсивности 

электроном  излучается  серия  коротких  электромагнитных  импульсов  [812}.  Если 

в  процессе  взаимодействия  с  лазерным  излучением  принимает  участие  очень 

много  электронов,  находящихся  в  каустике  пучков,  то  в  результате  вся 

совокупность  электронов  генерирует  электромагнитный  импульс  с  широкой 

диафаммой  направленности  и  с  длительностью,  практически  совпадающей  с 

длительностью  исходного  лазерного  импульса.  Для  генерации  электронами  более 

коротких  импульсов  на  различных  участках  траектории  нужно,  чтобы  все  они 

излучались  в  малый  угол,  а  их  временной  разброс  бьш  минимальным.  Вопрос 

генерации  коротких,  в  частности,  аттосекундных  (длительностью  Ю "  секунды) 

импульсов  является  очень  актуальным  на  сегодняшний  день.  Импульсы 

атгосекундной  длительности  представляют  интерес  в  прикладном  отношении, 

например,  для  реализации  различных  рентгеновских  методик.  Атгосекундные 

времена  релаксации  характерны  для  процессов  внутренней  перестройки 

электронной  оболочки  атомов  и  молекул.  Эффективность  генерации 

аттосекундных  импульсов  в  настоящее  время  невысока,  что  в  свою  очередь 

накладывает  ограничения  на  области  их  возможного  применения.  Одновременно 
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требуется  проведение  дальнейших  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  механизмов  сокращения  длительности  аттосекундных  импульсов. 

Цель  и  задачи  диссертационной  работы 

Основной  целью  настоящей  диссертационной  работы  является 

исследование  динамики  и  электромагнитного  излучения  электронов  в  лазерных 

полях  релятивистской  интенсивности  различных  конфигураций. 

В рамках дащюй  цели  выделены  следующие  задачи: 

1.  Анализ  движения  электрона  в  поле  лазерного  импульса  релятивистской 

интенсивности. 

2.  Разработка  методики  диагностики  максимальной  интенсивности  и 

поперечного  размера  лазерного  пучка  в  фокусе,  основанной  на  измерении 

параметров  вылетающих  из области  фокуса  электронов. 

3.  Определение  условий,  при  которых  происходит  формирование  и 

ускорение  сжатьтх  электронных  сгустков  до  большой  энергии  в  поле  стоячей 

волны,  образованной  короткими  лазерными  импульсами  релятивистской 

интенсивности. 

4.  Описание  временных  и  спектральных  характеристик  электромагнитного 

излучения  элеюронов  при  их  движении  ы  лазерных  полях  рел)1гивис1'ский 

инте11сивн0сти различных  конфигураций. 

Научная  новизна 

1.  Разработана  методика  для  расчета  и  моделирования  динамики  и 

излучения  электрона  в полях лазерных  импульсов различных  конфигураций. 

2.  Предложена  методика  диагностики  лазерного  излучения,  позволяющая 

определять  интенсивность  и  поперечный  размер  лазерного  пучка  в  фокусе. 

Данная  методика  основана  на  измерении  энергетических  спектров  электронов, 

вылетающих  из  области  взаимодействия  с  лазерным  излучением,  и  обработки 

результатов  измерения. 



3.  Разработан  новый  механизм  формирования  коротких  ускоренных 

электронных  сгустков  в поле  стоячей  волны,  образованной  короткими  лазерными 

импульсами с наклонными  амплитудными  фронтами. 

4.  Показано  что  излучение  электрона  в  поле  лазерного  импульса 

релятивистской  интенсивности  представляет  собой  цуг  коротких  импульсов. 

Электрон  излучает  импульсы  в  направлении  касательной  к траектории  движения. 

Касательная  меняет  направление,  длительность  излучаемого  отдельного  импульса 

лежит  в зептосекундном  (10"^'  секунды) диапазоне.  Спектр  излучения  электронов, 

рассчитанный  с  использованием  параметров  их  динамики  и  излучения,  является 

модулированным,  достигает  гамма  диапазона. 

5.  Проведен  анализ  излучения  электронов,  формирующих  сгусток  в  поле 

стоячей  волны,  созданной  лазерными  импульсами  релятивистской  интенсивности 

с  наклонными  амплитудными  фронтами.  Показана  возможность  генерации 

электронами,  первоначально  локализованными  в  области  с  размерами, 

превышающими  длину  волны,  электромагнитного  импульса  аттосекундной 

длительности  в малый  телесный  угол. 

Практическая  ценность 

Прея1юженная  в  ходе  вьпюлненим  работы  альтернативная  мегодика 

диагностики  лазерного  излучения  по  энергетическим  спектрам  ускоренных 

электронов  позволяет  определять  максимальную  интенсивность  лазерного 

импульса,  а  также  его  поперечный  размер  в  фокусе.  Предложенная  методика 

диагностики  является  более  простой  для  практической  реализации  по  сравнению 

с  методиками,  основанными  на  измерении  моинюсти  лазерного  излучения  и 

регистрации  ионов. 

Результаты  изучения  динамики  электронов  в  поле  одного  лазерного 

импульса  могут  быть  использованы  для  описания  динамики  электрона  в  полях 

более  сложной  конфигурации. 

Применение  нескольких  образующих  стоячие  волны  лазерных  импульсов  с 

наклонными  амплитудными  фронтами  позволяет  генерировать  короткие  сгустки 



электронов  больших  энергий.  Такие  электронные  сгустки  могут  являться 

источником  электромагнитных  импульсов,  длительность  которых  лежит  в 

аттосекундном  диапазоне.  Предложенный  метод  получения  сгустков  ускоренных 

электронов  и  излучения  коротких  электромагнитных  импульсов  может  найти 

широкое  применение  как для фундаментальных,  так и для  прикладных  целей. 

Защищаемые  положения 

1.  С  помощью  метода  диапюстики  лазерного  излучения,  основанного  на 

измерении  энергетического  спектра  ускоренных  электронов,  вылетающих  из 

фокальной  области,  можно  определять  максимальную  интенсивность  лазерного 

импульса  и его  поперечный  размер  в  фокусе. 

2.  При  взаимодействии  электронов,  первоначально  локализованных  в 

области  с  размерами,  превышающими  длину  волны,  с  полем  стоячей  волны, 

создаваемой  лазерными  импульсами  с  наклонными  амплитудными  фронтами  с 

интенсивностью  излучения  на  уровне  10"'  Вт/см^,  образуются  сжатые  по 

поперечным  и  продольному  направлениям  электронные  сгустки  с  размерами 

много  меньше  длины  волны.  Величина  энергии  электронов  сгустков  достигает 

несколько  ГэВ. 

3.  Вследствие  изменения  направления  касательной  к  фаекгории  движения 

излучение  электрона  в  поле  короткого  линейно  поляризованного  лазерного 

импульса  релятивистской  интенсивности  в  выделенном  направлении 

представляет  собой  электромагнитные  импульсы  с  длительностью  в 

зептосекундном  диапазоне,  которым  соответствует  широкий  спектр, 

достигающий  гамма  диапазона. 

4.  Излучение  электронов  сжатого  сгустка,  сформированного  в  поле  стоячей 

волны,  образованной  лазерными  импульсами  релятивистской  интенсивности  с 

наклонными  амплитудными  фронтами,  представляет  собой  электромагнитный 

импульс,  генерируемый  в  малый  телесный  угол,  с  длительностью  в 

аттосекундном  диапазоне.  Отдельный  электрюн  сгустка  излучает  в  малый  угол 



серию  электромагнитных  импульсов  йоктосекундной  ( Ю "  секунды) 

длительности  при  суммарной  длительности  серии  в аттосекундном  диапазоне. 

Личный  вклад  автора 

Диссертант  лично  провел  все  численные  расчеты.  Постановка  задач 

исследований,  определение  методов их решения  выполнены  совместно  с  авторами 

опубликованных  работ.  Все  изложенные  в диссертационной  работе  оригинальные 

результаты  получены  лично  автором, либо  при его непосредственном  участии. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель, 

задачи,  отмечается  научная  новизна  работы  и  практическая  ценность  полученных 

результатов.  Указаны  основные  защищаемые  положения. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературных  данных  по  лазерному 

ускорению  электронов  и  генерации  электроном  коротких  электромагнитных 

импульсов. 

Первый  раздел  главы  посвящен  обзору  основных  методов  лазерного 

ускорения  электронов:  ускорение  при  прямом  взаимодействии  лазерного 

излучения  с  электронами  и лазерноплазменное  ускорение  электронов.  В  первом 

подразделе  обозначены  основные  трудности,  возникающие  в  различных  схемах 

ускорения  электронов  прямым  лазерным  излучением.  Кратко  описаны 

предложенные  в  различных  работах  методы  повышения  эффективности 

ускорения  электронов  в  поле  лазерного  излучения.  Во  втором  подразделе  дан 

обзор  конфигураций  лазерноплазменных  ускорителей  электронов.  Рассмотрены 

наиболее  значимые  параметры,  влияющие  на  эффективность  лазерноплазменного 

ускорения  электронов.  В  разделе  приведены  параметры  ускоряющих  полей  и 

формируемых  электронных  пучков,  полученных  в  различных  работах.  В 

большинстве  работ  формирование  и  ускорение  электронных  пучков  проводилось 

в  кильватерной  волне,  что  требует  преобразования  поля  лазерного  излучения  в 

ускоряющее  поле  кильватерной  волны.  Данный  метод  ускорения  электронов  не 

является  самым  оптимальным  и  эффективным.  Сгустки,  формируемые  при 

ускорении  в кильватерной  волне,  имеют  очень  малый  продольный  размер,  много 

меньший  длины  волны лазерного  излучения.  Продольная  скорость  сгустка  близка 

к  скорости  света,  поэтому  его  длительность  может  лежать  в  атгосекундном 

диапазоне.  Поперечный  размер  сгустка  при  этом  равен  поперечному  размеру 

исходного  лазерного  пучка. 

Во  втором  разделе  главы  представлен  обзор  работ  по  излучению  коротких 

импульсов,  в  частности  атгосекундной  длительности.  Проанализированы 

литературные  данные  о  генерации  электромагнитных  импульсов  электроном  в 
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поле  интенсивного  лазерного  импульса.  Каждый  отдельный  электрон  излучает 

электромагнитные  импульсы  в  направлении  касательной  к  своей  траектории.  В 

зависимости  от  изменения  параметров  движения  направление  касательной  может 

меняться  достаточно  быстро  и  на  углы,  значительно  превышающие  угол  раствора 

диаграммы  направленности  излучения  электрона.  В  разделе  рассмотрены 

механизмы  генерации  как серии  коротких импульсов,  так  и  получения  одиночных 

аттосекундных  импульсов.  Интенсивность  излучения  электрона  в  удаленной 

точке  в  некотором  фиксированном  направлении  может  представлять  собой  серию 

из  нескольких  коротких  импульсов  с  длительностью  меньше  оптического 

периода.  Полная  длительность  излучения  в  некоторый  телесный  угол  вблизи 

этого  фиксированного  направления  значительно  больше  и  определяется  как 

диаграммой  направленности  излучения  электрона,  так  и  скоростью  поворота  этой 

диаграммы. 

Во  второй  главе  диссертации  приведены  результаты  анализа  движения 

электрона  в поле  одного лазерного  импульса,  основанного  на  численном  решении 

уравнения  Ньютона  с силой  Лоренца: 

Уравнение  (1) дополняется  необходимыми  начальными  условиями  для  скорости  и 

положения  электрона.  Анализ  проведен  для  следующих  вариантов  полей:  I. 

Приближение  лазерного  пучка  релятивистской  интенсивности  с  плоским  фазовым 

фронтом  2.  Приближение  симметричного  гауссовского  пучка  релятивистской 

интенсивности  3.  Приближение  несимметричного  гауссовского  пучка 

релятивистской  интенсивности  с  двумя  различными  поперечными  размерами, 

когда  поперечный  профиль  пучка  представляет  собой  эллипс. 

В  первом  разделе  главы  2  приведены  выражения,  которыми  определяются 

электрическое  и  магнитное  поля  для  линейно  поляризованного  лазерного 

импульса  для  указанных  приближений.  Второй  раздел  главы  содержит  описание 

динамики  электрона  в  поле  линейно  поляризованного  лазерного  импульса 

релятивистской  интенсивности  для  трех  моделей  полей. 
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При  релятивистских  интенсивностях  электрон  частично  захватывается  полем. 

Траектория  электрона  в  случае  линейной  поляризации  содержит  протяженные 

участки  близкие  к  прямолинейным,  на  длине  которых  скорость  электрона  близка 

к  с.  В результате  взаимодействия  с лазерным  импульсом  электрон,  первоначально 

смещенный  относительно  оси  распространения  лазерного  пучка,  выбрасывается 

под  определенным  углом  к  ней.  Остаточная  кинетическая  энергия  такого 

электрона  зависит  от  величины  начального  радиального  смещения  и  сравнима  с 

максимальной  энергией  его осцилляции  в лазерном  поле. 

После  взаимодействия  с  лазерным  импульсом  с  плоским  волновым  фронтом 

электрон,  первоначально  смещенный  в радиальном  направлении,  движется  вдоль 

осей  распространения  и  поляризации  лазерного  импульса.  В  приближениях 

симметричного  и  несимметричного  гауссовских  пучков  движение  первоначально 

покоящегося  электрона  зависит  от  его  исходного  положения  относительно 

фокуса.  При  взаимодействии  с  гауссовским  импульсом  с  одинаковыми 

поперечными  размерами  траектория  электрона  лежит  в  плоскости,  проходящей 

через  ось  г  и точку  начального  положения  электрона.  Траектория  электрона  при 

взаи.модействии  с  гауссовским  пучком  с  различными  поперечными  размерами  и 

направление  выброса  зависят  от  начального  положения  электрона  вдоль  оси 

распространения  лазерного  импульса. 

В третьей  главе  представленьт  результаты  расчета  энергетического  спектра 

и  углового  распределения  электронов,  взаимодействующих  с  полем  лазерного 

импульса  релятивистской  интенсивности,  дано  описание  предложенного  метода 

диапюстики  лазерного  излучения. 

В первом  разделе  главы  проанализирована  зависимость  остаточной  энергии 

электрона  от  его  первоначального  положения  при  взаимодействии  с  лазерным 

импульсом  релятивистской  интенсивности.  Во  втором  разделе  изложен  метод  и 

представлены  результаты  расчета  углового  распределения  ускоренных 

электронов.  В  третьем  разделе  показано,  что  энергетический  спектр  и  угловое 

распределение  электронов  могут  быть  использованы  для  определения 
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максимальной  интенсивности  /,„  и  поперешого  размера  ро  лазерного  пучка  в 

фокусе. 

При  распространении  лазерного  импульса  (в  выбранной  системе  координат 

лазерный  импульс  распространяется  вдоль  оси  2)  релятивистской  интенсивного 

через  газ  на  переднем  фронте  импульса  происходит  ионизация,  в  результате 

которой  образуются  электроны.  Концентрация  электронов  п^ в  каустике  считается 

достаточно  низкой  (как  и  концентрацию  исходного  газа),  так  что  влиянием 

электронов  друг  на  друга  можно  пренебречь.  Электрон,  не  находящийся 

первоначально  точно  на  оси  гауссовского  пучка,  после  нескольких  осцилляций 

выбрасывается  из  области  взаимодействия  с  достаточно  большой  кинетической 

энергией  под  некоторым  углом  к  оси.  Такой  процесс  интерпретируется  как 

рассеяние  электрона.  На  оси  распространения  лазерного  импульса  находится 

очень  малое  количество  электронов,  соответственно  практически  все  электроны 

из  фокального  пятна,  взаимодействующие  с  лазерным  полем,  будут 

выбрасываться  из  этой  области.  Остаточная  кинетическая  энергия  ^Я''.')  каждого 

электрона  и  угол  а(Л,/)  вылета  по  отношению  к  оси  г  зависят  от  его  начального 

положения  (/1,0,  где  Ь = ̂ х1+у1    начальное  поперечное  положение  электрона 

относительно  оси  распространения,  / = гд.  Характеристики  аф,1)  могут 

быть  получены  в  результате  решения  задачи  движения  одиночного  электрона  в 

поле  лазерного  импульса.  Характеристики  ЩЬ,!)  и  а(//,/)  используются  для 

вычисления  энергетического  спектра  и  углового  распределения  ускоренных 

элекгронов. 

Согласно  проведенным  расчетам  высокоэнергетическая  часть  спектра 

спадает  по  экспоненте,  зависимость  характеризуется  искусственной 

«температурой»  в.  Предлагаемый  метод  диагностики  основан  на  использовании 

зависимости  в  от  нормированного  значения  поперечного  размера  лазерного 

пучка  рассчитанной  для  значений  нормированной  полной  мощности 

лазерного  излучения  5  = (/,„ / { р ^  I Л).  Для  трех  значений  полной  мощности 

ї>1  =7.2110,  Í>J=2.16•10^  5 ,  =7.2110^  (которые  соответствуют  следующим 
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значениям  энергии  лазерных  импульсов:  И^=0.57Дж,  И^=1 .7Дж,  И ,̂  = 5 . 7 Д ж ) 

зависимости  в  (р„ / Я)  изображены  на рис.  1 пунктирными  линиями.  Длительность 

лазерного  импульса  составляет  35 фс, для  Я=81(Г^  см   Т18а  лазер. 
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Рисунок  1. Определение  поперечного  размера  лазерного  пучка  X  в  фокусе, 

основанное  на  завиашасти  в(Рд1Х)  с  использованием  значения  в. 

"Температура"  в  может  быть  расстатана  на  основе  экспериментального 

измерения  спектра  ускоренных  электронов  для  известной  мощности  лазерного 

импульса.  После  этого  зависимость  0(Р(, /Я)  может  быть  использована  для 

расчета  значения  р „ / Я  для  полученного  значения  д.  В  предлагаемом  методе 

диагностики  расчет  Рц/Я  дополнительно  осложняется  тем,  что  прямая, 

соответствующая  значению  в,  рассчитанному  по  экспериментальным  данным, 

пересекает  кривую  в(р„/Л.)  в  двух  точках.  Использование  нескольких 

рассчитанных  значений  "температур"  для  различных  мощностей  лазерного 

излучения  может  быть  использовано  для  преодоления  неопределенности, 

предполагая,  что  поперечный  размер  лазерного  пучка  в  фокусе  слабо  меняется 

при  изменении  мощности  излучения. 

Четвертая  глава  посвящена  описанию динамики  электрона  в поле  стоячей 

волны,  образованной  лазерными  импульсами  релятивистской  интенсивности  с 
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наклонными  амплитудными  фронтами.  В  первом  разделе  дано  описание  схемы 

ускорения  электронов  и  формирования  электронных  сгустков,  сжатых  в 

продольном  и  одном  поперечном  направлениях.  Предложенная  схема  основана  на 

использовании  двух  интенсивных  импульсов  с  наклонными  амплитудными 

фронтами.  Во  втором  разделе  главы  показано,  что  использование  схемы 

ускорения  электронов  в  поле  стоячей  волны,  образованной  тремя  и  более 

импульсами  с  наклонными  амплитудными  фронтами,  обеспечивает  формирование 

сжатых  в  двух  поперечных  и  в продольном  направлениях  электронных  сгустков  с 

энергией  каждого  электрона  несколько  ГэВ. 

Электрон  взаимодействует  с  двумя  одинаковыми  короткими  лазерными 

импульсами  линейно  поляризованными  по  оси  х,  распространяющимися  по  оси  г 

в  противоположных  направлениях.  Лазерные  импульсы  пересекаются  друг  с 

другом  точно  в начале  системы  координат.  Расчеты  проводились  в  рамках  модели 

лазерных  импульсов  с  плоскими  фазовыми  фронтами,  использовались  импульсы  с 

гауссовскими  и  супергауссовскими  временными  и  супергауссовскими 

поперечными  профилями.  Предполагалось,  что  продольный  размер  каустики 

м1Юго  больще  области  взаимодействия  электронов  с  полем.  Поперечные  размеры 

импульсов  в  области  перетяжки  существенно  различаются  по  осям  .V  и  у, 

амплитудный  фронт  наклонен  под некоторым  углом  Р  к волновому  фронту. 

Распределение  интенсивности  в  стоячей  волне,  образованной  двумя 

встречными  лазерными  импульсами  при  Р  =  45" имеет  вид  двумерной  рещетки  в 

плоскости  (х,г)  с  периодом  Х12.  Рещетка  перемещается  со  скоростью  с  вдоль 

оси  X.  Интенсивность  лазерного  излучения  в  фокусе  7 „ , = 1 0 0 0 ,  где  / ,„  

максимальная  интенсивность  пучка. 

Лазерные  импульсы,  формирующие  стоячую  волну,  действуют  на 

первоначально  смещенный  по  оси  г  электрон  несимметрично:  в  самом  начале 

движения  на  него  сильнее  действует  импульс,  распространяющийся  в 

отрицательном  направлении  оси  г.  На  первом  этапе  электрон  частично 
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Рисунок  2. Лаумсрпая  траектория  движеиия  электрона  в  безразмерных 

координатах  (х/Л,  г/Я)  (рис.2а),  временные  зависимости  кинетической  энергии 

(рис.2б),  компоненты  скорости  фис.2в,рис.2г),ускорения  XV,  1с

(рис.2д.  рис.2е).  для  0  = 45".  Начальное  положение  электрона:  X =  5, 

захватывается  полем  лазерного  пучка  и  движется  вдоль  оси  распространения 

импульса.  В области  2 = 0  движение  электрона  вдоль  оси  г  почти  прекращается. 

На  втором  этапе  электрон  захватывается  полем  лазерных  импульсов  и  движется 

вдоль оси д: со  скоростью  очень  близкой  к  с  по  почти  прямолинейной  траектории. 

Смещение  электрона  вдоль  оси  х  за  время  взаимодействия  с  лазерными 

импульсами  значительно  превосходит  амплитуду  колебаний  электрона  по  оси  г. 

Кинетическая  энергия  электрона  плавно  возрастает,  достигая  максимального 

значения  И'^ /тс^  =11900  (что  соответствует  6  ГэВ).  Двумерная  траектория 

движения  в  безразмерных  координатах  {х! А, г!Я),  временные  зависимости 
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кинетической  энергии  компоненты  скорости  вдоль  оси  х,  ускорения 

вдоль оси  г для  Д = 45"  изображены  на рис.  2. 

Расчеты,  выполненные  для  различных  начальных  положений  электрона, 

показали  сходство  траекторий.  Динамика  отдельного  электрона  при  движении  в 

поле  стоячей  волны  слабо  зависит  от  его  начального  положения  при  условии,  что 

движение  электрона  начинается  в пределах  нескольких  длин  волн  от  плоскости 

Рисунок  3.  Схема ускорения  электронов.  I,  2   лазерные  гшпульсы  с  накпонными 

амплитудными  фронтами  распространяющиеся  навстречу  друг  другу,  к,«  к^  

волновые  вектора,  показывающие  направления  распространения  пучков,  3 

область  захвата  электронов,  р  угол  между  амплитудным  и  фазовым 

фронтами. 

2 =  0.  Следовательно,  при  оптимальных  условиях  соответствующие  вычисления 

могут  быть  применены  для  описания  динамики  ансамбля  электронов.  На  основе 

ускорения  одиночных  электронов  в  поле  стоячей  волны  предложена 

принципиально  новая  схема  лазерного  ускорителя  электронов  (рис.  3).  Два 

лазерных  импульса,  обозначенных  1 и  2  на  рис.  3,  с  наклонными  амплитудными 

фронтами  распространяются  навстречу  друг  другу.  Среда,  в  которой  они 

распространяются,  представляет  собой  газ  низкой  плотности.  Концентрация  газа 

должна  быть достаточно  низкая,  чтобы  пренебречь  кулоновским  взаимодействием 

электронов,  образующихся  в  результате  взаимодействия  между  газом  и 

лазерными  импульсами.  Ионизация  происходит  на  переднем  фронте  импульсов, 

основная  часть  импульсов  распространяется  через  ионизованную  среду. 

Электроны  захватываются  лазерными  импульсами  в  небольшой  области  около 
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плоскости  г =  о,  в  которой  при  интерференции  лазерных  пучков  образуется  серия 

ловушек.  Ловушками  при  этом  являются  ячейки  двумерной  решетки.  В 

зависимости  от  параметров  лазерного  излучения  электроны  захватываются  одной 

из ловушек.  Ловушка  перемещается  вдоль оси х  со  скоростью  с,  увлекая  за  собой, 

и,  ускоряя  все  захваченные  электроны.  В  образованной  двумя  лазерными 

импульсами  стоячей  волне  электрическое  поле  внутри  ловушки  возвращает 

отклоняющиеся  от  плоскости  2 =  0  электроны  обратно.  В  результате  поперечный 

размер  области,  где  концентрируются  электроны  (обозначенной  3  на  рис.  3), 

составляет  ~ 10'^А.,  размер этой  области  по оси х размер не превышает  ~  Ю"*?.. 

В  предложенной  схеме  электроны  ускоряются  до  энергии  несколько  ГэВ 

непосредственно  полем  лазерного  излучения.  При  =1000  величина  этого 

поля достигает значения  44  ТВ/м. 

Рассмотренная  схема  ускорения  электронов  позволяет  получать 

электронные  сгустки  сжатые  по  двум  координатам.  Сжатия  электронов  по 

третьему  направлению  в  представленной  выше  схеме  не  происходит.  Во  втором 

разделе  главы  показано,  что  сжатие  сгустков  по  трем  координатам  возможно  при 

движении  электрона  в  поле  двумерных  стоячих  волн,  образованных  системой  из 

более,  чем  двух  коротких  лазерных  импульсов  с  наклонными  амплитудными 

фронтами,  волновые  вектора  которых  лежат  в  одной  плоскости.  В  работе 

рассматривается  движение  электрона  в  случае  двумерных  стоячих  волн, 

образованных  системой  из  трех  или  четырех  коротких  лазерных  импульсов. 

Расчеты  проводились  для  линейно  поляризованных  по  оси  х  импульсов  с 

гауссовскими  и  супергауссовскими  временными  и  гауссовскими  поперечными 

профилями. 

Движение  электрона  в  поле  стоячей  волны,  образованной  тремя  или 

четырьмя  гауссовскими  пучками,  также  делится  на  два  этапа.  На  первом  этапе 

электрон  быстро  смещается  в  область,  непосредственно  примыкающую  к оси  х . 

На  втором  этапе  электрон  движется  вдоль  оси  х  со  скоростью  очень  близкой  к  с 

по  почти  прямолинейной  траектории.  Он  слегка  осциллирует  по  осям  г  и  у 

симметрично  относительно  оси  ж.  Кинетическая  энергия  электрона  плавно 
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возрастает,  достигая  максимального  значения  несколько  ГэВ  по  окончании 

взаимодействия  с лазерными  импульсами. 

Динамика  отдельного  электрона  в  поле  стоячей  волны,  образованной 

группой  лазерных  импульсов  релятивистской  интенсивности  с  наклонными 

амплитудными  фронтами  слабо  зависит  от  начального  положения  электрона. 

Вычисления  также  могут  быть  применены  для  описания  динамики  ансамбля 

электронов.  В  зависимости  от  параметров  лазерного  излучения  электроны, 

движение  которых  начинается  в  пределах  нескольких  длин  волн  от  оси  х, 

захватываются  одной  из  ловушек,  образующихся  при  интерференции  лазерных 

пучков.  Ускоряемые  электроны  концентрируются  в  маленькой  области,  образуя 

сгусток.  При  релятивистских  интенсивностях  лазерного  излучения  размер 

ускоренного  сгустка  составляет  ~10""Х  вдоль  оси  Х  При  движении  вдоль  оси .V 

электроны  слабо  осциллируют  вдоль  осей  г  и  у.  Амплитуда  осцилляции 

составляет  Поперечный  размер  электронного  сгустка  по  осям  г н у 

достигает  10"^А..  В  сгусток  с  объемом  10"̂  А,'  электроны  будут  собираться  из 

объема  с  поперечными  размерами  Х  и  длиной  ~100А,  (вся  длина  траектории 

движения  ловушки  вдоль  оси  х).  В  результате  плотность  электронов  в  сгустке 

может  превышать  первоначальную  плотность  электронов  в  ионизованном  газе  в 

раз.  Все  образующие  сгусток  электроны  продолжают  взаимодействовать  с 

полем  стоячей  волны.  При  ускорении  кинетическая  энергия  каждого  электрона 

сгустка  достигает  нескольких  ГэВ. 

В  пятой  главе  получены  и  проанализированы  временные  характеристики 

излучения  импульсов  электронов  при  движении  в  поле  одного  лазерного 

импульса  и  в  поле  стоячей  волны,  создаваемой  релятивистскими  импульсами  с 

наклонными  амплитудными  фронтами.  В  поле  релятивистского  лазерного 

импульса  электроном  излучаются  импульсы  зептосекундной  длительности. 

Излучение  электро1Юв  короткого  сгустка,  движущегося  в  поле  стоячей  волны, 

представляет  собой  одиночный  аттосекундный  электромагнитный  импульс  с 

узкой  диаграммой  направленности. 
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в  первом  разделе  главы  приведены  результаты  расчета  излучения 

электромагнитных  импульсов  при  движении  электрона  в  поле  одного 

гауссовского  импульса.  Для  исследования  временных  характеристик  излучения 

электрона  использовались  представленные  в  Главе  2  параметры  его  движения. 

Электрическое  поле  излучения  электрона  описывается  потенциалами 

ЛиенараВихерта,  приводится  в  безразмерном  виде  =  Расчеты 

выполнены  для  сверхкоротких  импульсов  с  гауссовскими  временными  и 

поперечными  профилями.  Линейно  поляризованный  лазерный  импульс  остро 

сфокусирован,  интенсивность  в  фокусе  /„, /  = 5000  Расстояние  до  точки 

наблюдения  Л(,/Я, = 10000.  Расчеты  проведены  для  угла  X  между  осью  г  и 

вектором  R„  из начала  координат  в точку наблюдения  равным  29°. 

1 5 
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•3   5 

Ь 
 1 0 

 1 5 

(а)  1 5 

10 

ё  5 

О 

 2 9 . 2  2 9 . 0  2 8 . 8  2 8 . 6  2 8 . 4  2 8 . 2 

Х^} ц 

 3 0  2 0  1 0  О  1 0  2 0  3 0 

10̂  ц 

Рисунок  4. Времеииая  зависилюсть  приходящего  в точку  иаблюдепия  излучения 

электрона  4* = Е^^ /(е/А,^)  в зависшюсти  от  безразмерного  смещенного  времени 

^^  (рис.  4а),  левый  импульс  на рис.  46 в увеличенном  масштабе.  7 очка  наблюдения 

соответствует  й„/А, = 10000,  значение угла  X  =29°.  Начальное  положение 

электрона:  =  ;уд/Я = 0,  ^о /Я  =  9 .58 . 

Результаты  расчета  параметров  электромагнитного  поля,  излучаемого 

электроном  на  участке  симметричной  траектории  (при  его  начальном  смещении 

2„ /Я  = 9 .58)  приведены  на  рис.4.  Зависимость  от  времени  величины  Ч»  имеет 

вид  двух  коротких  симметричных  импульсов  разной  полярности  (рис. 4а).  Левый 

импульс  показан  отдельно  на  рис. 46.  Его длительность  составляет  3.510"'  с  (для 
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А=810"'  см).  Максимальная  безразмерная  напряженность  в  точке  наблюдения 

'Р=  ЬЗЮ"*, что  соответствует  интенсивности  З  Ю** Вт/см". 

При  релятивистской  интенсивности  лазерного  импульса  излучение 

электроном  электромагнитных  волн  происходит  в  окрестности  касательной  к 

траектории.  В  случае  линейной  поляризации  траектория  электрона  состоит  из 

набора  квазипрямолинейных  участков.  При  движении  электрона  по  этим  участкам 

со  скоростью  близкой  к  с  электромагнитные  импульсы,  генерируемые  электро1ЮМ 

в  разные  моменты  его  движения,  приходят  в  точку  наблюдения  практически 

одновременно.  Это  приводит  к  формированию  очень  короткого 

электромагнитного  импульса.  На  каждом  из  квазипрямолинейных  участков 

траектория  все  же  заметно  отличается  от  прямолинейной  и  касательная  к  ней 

изменяет  свое  направление.  Вследствие  этого  электромагнитное  излучение 

электрона  в  дальней  зоне  в  какойто  момент  времени  в  некотором  выделенном 

направлении  (в  окрестности  направления  касательной)  вносит  вклад  только 

излучение  на  сравнительно  небольших  отрезках  траектории,  в  пределах  которых 

движение  можно  считать  прямолинейным.  Как  правило,  заданному  углу  X 

соответствуют  два  разных  отрезка,  относящихся  к  одному  и  тому  же 

квазипрямолинейному  участку  траектории.  В  направлении,  соответствующему 

данному  X,  могут  быть  зарегистрированы  два  импульса  разной  полярности. 

Излучаемые  электронами  некоторого  ансамбля  импульсы  не  синхронизованы  во 

времени.  Длителыюсть  суммарного  импульса,  излучаемого  этими  электронами, 

изначально  находившимися  в  каустике,  практически  равна  времени  прохождения 

лазерного  импульса  по длине  каустики. 

Спеюральное  распределение  Ч'^,  соответствующее  излучению  на  рис.  4а, 

представлено  на  рис.  5а  и  в  более  узком  интервале  частот  на  рис.  56.  В 

направлении  заданного  угла  X  излучаются  несколько  импульсов,  в  результате 

спектр  оказывается  модулированным.  Характер  модуляции  и  полная  ширина 

спектра  определяются  параметрами  импульсов.  В  простейшем  случае  двух 

симметричных  импульсов  ширина  спектра  обратно  пропорциональна 

длительности  импульса,  а  частота  модуляции    временному  сдвигу  импульсов. 
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Рисунок  5.  Спектр  импульса  излучения,  представленного  на рис.  4а  (рис.  5а). 

Спектр  u.unyjihca излучения  в интервале  частот  (4.54.6)Ў0^  (рис.  56). 

Суммарное  излучение  из  области  каустики  представляет  собой  импульс  с  очень 

широким  спектром,  достигающим  гамма  диапазона,  и  длительностью,  равной 

времени  прохождения  лазерного  импульса  по длине  каустики. 

Во  втором  разделе  главы  определены  условия,  когда  электроны  сгустка 

генерируют  короткий  импульс  с узкой  диаграммой  направленности. 

Расчеты  выполнены  для  сверхкоротких  импульсов  с  гауссовскими  и 

супергауссовскими  временными  и  гауссовскими  поперечными  профилями, 

поперечные  размеры  пучков  в  области  перетяжки  различаются  по  осям  х  и  у. 

Максимальная  интенсивность  лазерного  излучения  /  = 1 ООО. 

В  поле  стоячей  волны,  образованной  двумя  гауссовскими  пучками, 

мгновенная  диаграммы  направленности  излучения  отдельного  электрона  немного 

несимметрична,  ее  угловые  размеры  составляют  З  Ю'^рад  в  плоскости  {х,г)  и 

510"' 'рад  в  плоскости  (л:,.у).  При  движении  электрона  направление  диаграммы 

изменяется.  В  результате  излучение  электрона  становится  локализованным  в 

интервале  углов  = 1  10"'  рад  в  плоскости  ( х , г ) ,  не  изменяется  в  плоскости 

(х ,у ) .  Суммарная  длительность  серии  излучаемых  электроном  импульсов  лежит 

в атгосекундном  диапазоне. 

В  работе  также  рассмотрено  излучение  электромагнитных  импульсов  от 

некоторого  ансамбля  электронов,  попадающих  в  зону  действия  лазерного  поля 

стоячей  волны,  образующих  короткий  сгусток,  который  перемещается  вдоль  оси 
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X  со  скоростью  близкой  к  с.  Электромагнитные  импульсы  от  электронов  сгустка 

излучаются  в  направлении  касательной  к  траектории  движения  с  требуемой 

задержкой,  обеспечивающей  их  практически  одновременный  приход  в  точку 

наблюдения  (расположенную  вблизи оси  х) . 

В  случае  гауссовских  пучков  длительность  одиночного  электромагнитного 

импульса,  генерируемого  электронами  из данного  объема,  лежит  в  атгосекундном 

диапазоне.  Вследствие  небольшого  смещения  вдоль  оси  у  излучение  электронов 

из  указанного  объема  в  плоскости  (х,^')  локализовано  в  интервале  углов 

=910"'  рад.  В  приближении  лазерных  пучков  с  плоскими  волновыми 

фронтами,  в  случае  с5ттергауссовского  временного  и  пространственных  профилей 

длительность  электромагнитного  импульса  достигает  0.6  аттосекунды. 

В заключении  приведены  основные  результаты  и  выводы  диссертационной 

работы. 
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III. О С Н О В Н Ы Е  ВЫВОДЫ 

1.  Разработана  методика  расчета  динамики  электрона  в  полях  лазерных 

импульсов  различных  конфигураций.  Данная  методика  применялась  для 

моделирования  движения  и  последующего  описания  излучения  электронов  в  поле 

одного  лазерного  импульса  и  в  поле  стоячей  волны,  образованной  лазерными 

импульсами  релятивистской  интенсивности  с  наклонными  амплитудными 

фронтами. 

2.  Предложена  альтернативная  методика  диагностики  лазерного  излучения, 

основанная  на  измерении  энергетического  спектра  ускоренных  электронов, 

вылетающих  под  различными  углами  к оси  распространения  лазерного  импульса. 

Показано  что  с  помощью  данной  методики  можно  определять  максимальную 

интенсивность  лазерного  импульса  и его поперечный  размер в  фокусе. 

3.  Предложена  схема  ускорения  электронов,  основанная  на  прямом 

использовании  для  этой  цели  электрического  поля  стоячей  волны,  создаваемой 

лазерными  импульсами  релятивистской  интенсивности  с  наклонными 

амплитудными  фронтами.  При  взаимодействии  электронов,  первоначально 

локализованных  в  области  с  размерами,  превышающими  длину  волны,  с  полем 

стоячей  волны  формируется  сжатый  по  пространственным  координатам 

электронный  сгусток,  который  распространяется  перпендикулярно  направлению 

распространения  лазерных  импульсов.  Для  рассмотренных  параметров  лазерных 

импульсов  электронный  сгусток  может  быть  сжат  до  следующих  размеров: 

поперечный  размер  продольный  размер  Энергия  ускоренных  в 

поле стоячей  волны  электронов достигает  величины  несколько  ГэВ. 

4.  При  взаимодействии  с  одним  лазерным  импульсом  релятивистской 

интенсивности  в  дальней  зоне  в  направлении  касательной  к  прямолинейным 

участкам  траектории  формируется  излучаемый  электроном  импульс  с 

длительностью  в  зептосекундном  диапазоне.  Спектр  излучения  электронов 

рассчитан  с  использованием  параметров  их  динамики  и  излучения.  Спектр 

излучения  широкий, достигает  гамма  диапазона. 
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Излучение  электронов  сформированного  в  поле  стоячей  волны  сгустка 

представляет  собой  одиночный  электромагнитный  импульс  с  длительностью  в 

аттосекундном  диапазоне  и  узкой  диаграммой  направленности.  Отдельный 

электрон  при  движении  в  поле  стоячей  волны  излучает  в  малый  телесный  угол 

серию  электромагнитных  йоктосекундных  импульсов  при  суммарной 

длительности  серии  в  аттосекундном  диапазоне.  При  рассмотренных  параметрах 

лазерных  импульсов  излучение  электронов  из  объема  локализовано  в  интервале 

углов  рад. 
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