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Структура доклада

Свойства плазмы, полученной с применением фемтосекундных
лазерных импульсов

Экспериментальная установка по измерению электромагнитного
излучения из плазмы
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Предварительные результаты измерений, сравнение с численным
моделированием лазерно-плазменного взаимодействия4

Дальнейшие планы по исследованию и применению лазерной
плазмы



Лазерная плазма

Современные лазерные установки

 Пиковая интенсивность:
до 1021 Вт/см2 ,
 Пиковая мощность:
до 1 ПВт,
 Длительность импульса:
10-1000 фс,  
 Фокусировка лазерного излучения в

область размером ~1 мкм. 

CPA – создание технологии «chirp pulse
amplification»,
Характерные точки:
Elas~ Eatom при I ~ 3x1016 Вт/см2,
vosc ~ c при I  λ2~ 3x1016 Вт/см2мкм2 -
релятивистский порог



Образование плазмы и формирование
быстрой электронной компоненты



Основные механизмы
лазерного ускорения электронов



Возникновение электромагнитного излучения



Параметры излучения лазерной установки

Параметры
установки:
ПараметрыПараметры
установкиустановки::

В экспериментах использовалась лазерная установка на кристалле Ti:Sapphire
Международного Лазерного Центра МГУ им. М.В. Ломоносова.

длина волны 805 нм

длительность импульса на мишени 35-500 фс

частота повторения 10 Гц

энергия в импульсе 1 - 50 мДж

мощность на мишени 1017 - 2.5х1018 Вт/см2

размер пятна в плоскости мишени - 4 мкм

наносекундный контраст 4х107

пикосекундный контраст - 106



Форма лазерного импульса

Характеристики типов контраста лазерного импульсаХарактеристики типов контраста лазерного импульса

Пикосекундный предымпульс Наносекундный предымпульс  Усиленная 
спонтанная эмиссия 

(ASE), о.е. 
Амплитуда, о.е. Время 

опережения 
Амплитуда, 

о.е. 
Время 

опережения 
Тип 1 10-5 5х10-3 25 ps 2х10-6 12.5 ns 
Тип 2 10-8 6х10-7 12 ps 5х10-8 12.5 ns 
Тип 3 10-8 6х10-7 12 ps 3х10-4 12.5 ns 

 



Экспериментальная установка

Общий вид Камера взаимодействия

Фотографии экспериментальной установки



Экспериментальная установка -
методика измерений

Схема экспериментальной установки:
1 – лазерное излучение; 2 – вакуумная камера;

3 – внеосевое параболическое зеркало;
4 – мишень на моторизованной подвижке; 

5,6 – детекторы на основе кристалла NaI(Tl) 65х65 мм, 
7 – свинцовые блоки и коллиматоры; 

8 - фильтры Cu, Pb; 9 – фотокатод ФЭУ; 10 – PIN-диод

Методика измерения
Фокусировка под 45o к нормали
мишени.
Используемые в измерениях
мишени – сталь, свинец, толщина 1 
мм, перемещение ~100 мкм по
вертикали и горизонтали.

Фильтры:
- медь 3.5 мм, свинец 1 мм; 
- для измерения фоновых условий -
поглотитель 50 мм.  Коллиматоры. 
Загрузка 0.36 соб./ имп.

Остаточное давление в камере 10-2

торр.  Параметры лазера
варьировались: 
- энергия импульса 6-19 мДж, 
- длительности импульса 45, 
350фс.
Контроль стабильности:
1) Относительный монитор энергии
в лазерном пучке собран на PIN-
диоде.
2) Монитор жесткого рентгеновского
излучения – сцинтиллятор NaI(Tl) с
фильтром 0.5 мм Cu.
3) Монитор мягкого рентгеновского
излучения представляет собой
фотокатод ФЭУ.



Метод восстановления спектров

Пример восстановления рентгеновского спектра

Предполагается первоначальное распределение рентгеновского излучения из плазмы в виде: 
W~exp(-EX-ray / Thot ),

где EX-ray энергия фотонов, Thot наклон рентгеновского спектра
Ищется минимум отклонений модельного спектра от измеренного.

Ee ~ 0.511 МэВ, угловое распределение тормозного излучения близко к изотропному.
Поглощение электронов слоем воздуха.

Наклон распределения горячих электронов можно приблизить наклоном
рентгеновского спектра.

Предполагается первоначальное распределение рентгеновского излучения из плазмы в виде: 
W~exp(-EX-ray / Thot ),

где EX-ray энергия фотонов, Thot наклон рентгеновского спектра
Ищется минимум отклонений модельного спектра от измеренного.

Ee ~ 0.511 МэВ, угловое распределение тормозного излучения близко к изотропному.
Поглощение электронов слоем воздуха.

Наклон распределения горячих электронов можно приблизить наклоном
рентгеновского спектра.

а) б) в)



Результаты измерений

Спектры жесткого рентгеновского излучения из плазмы, измеренной для трёх разных типов
контраста для стальной и свинцовой мишеней и двух длительностей лазерного импульса
45 и 350 фс при одинаковой плотности энергии лазерного луча

Спектры жесткого рентгеновского излучения из плазмы, измеренной для трёх разных типов
контраста для стальной и свинцовой мишеней и двух длительностей лазерного импульса
45 и 350 фс при одинаковой плотности энергии лазерного луча



Результаты измерений

Длительность импульса 
~45 фс ~350 фс 

Thot, кэВ 
Тип 

импульса Мишень 
Интенсивность, 

Вт/см2 Thot, кэВ Интенсивность, 
Вт/см2 Положит. 

чирп Отрицат. чирп 

Сталь 7х1017 115±10 8х1016 255±20 190±15 Тип 1 
Свинец 1018 370±120 1.2х1017 580±55 640±115 

7х1017 65±10 8х1016 24±3  Тип 2 Сталь 
2х1018 180±20 2.3х1017 30±5  

Тип 3 Сталь 2х1018 135±10 2.3х1017 33±5  

 

Сводная таблица экспериментальных данных,
полученных из рентгеновской диагностики плазмы
Сводная таблица экспериментальных данных,

полученных из рентгеновской диагностики плазмы

Выводы: 
1) высокий пьедестал приводит к формированию протяженной (L/λ>>10) слегка подкритической предплазмы
над поверхностью металлической мишени. При распространении в облаке предплазмы
лазерный импульс испытывает самофокусировку, повышающую пиковую интенсивность на порядок, 
что приводит к росту средней энергии горячих электронов в плазме. 
2) длинный импульс ведёт к появлению в плазме, нового механизма генерации быстрых электронов, 
вероятно стохастического нагрева в поле падающей и отраженной от мишени составляющих лазерного импульса,
а также роста параметрической нестабильности.

3) Механизм генерации высокоэнергетичных частиц очень чувствителен не только к интенсивности, 
но и к длительности импульса.



Моделирование лазерно-плазменного
взаимодействия 2D3V PIC code “Mandor”

пятно размером 4 мкм
плотность плазмы - 2 критических

длительность импульса – 50, 300 фс
пиковая интенсивность – 2х1018 Вт/см2 

Условия:УсловияУсловия::

а)

б)

длиной волны 1 мкм
p-поляризация

фольгу толщиной 5 мкм

1) В условиях протяженного предплазменного слоя
подкритической плотности происходит более эффективное
ускорение электронов в области с плотностью в ncr/4, 
2) более эффективно ускорение электронов в такой плазме
может быть реализовано с 300 фс импульсом, чем 50 фс.

Численное двумерное моделирование лазерно-плазменного
взаимодействия методом частицы в ячейке размером
120x20μm2 с пространственным разрешением λ/100 и
временным разрешением 3x10-3 fs. Плазма моделировалась
в виде двух отдельных профилей с разным наклоном, 
спадающим от поверхности мишени, а также в виде их суммы.



Измерения магнитным спектрометром

Схема прямых измерений энергии быстрых электронов из плазмы
с использованием макета магнитного спектрометра

Схема прямых измерений энергии быстрых электронов из плазмы
с использованием макета магнитного спектрометра



Ядерные методы с применением лазерной
плазмы

Лазерная плазма как источник частиц
для возбуждения ядерных состояний и реакций

ЛазернаяЛазерная плазмаплазма каккак источникисточник частицчастиц
длядля возбуждениявозбуждения ядерныхядерных состоянийсостояний ии реакцийреакций

9Be (γ,n+2α), Eпорог = 1,57 МэВ;
181Ta(γ,n)180Ta, Eпорог = 7,56 МэВ;

63Cu(γ,n)62Cu, Eпорог = 9,8 МэВ.

Диагностика плазмы по выходу
продуктов фотоядерных реакций:

Диагностика плазмы по выходу
продуктов фотоядерных реакций:



Термоядерные реакции в лазерной плазме

Нейтронные пучки возможно создавать непосредственно из облучаемой
лазером мишени при взаимодействии лазерного импульса с тонкой

дейтерированной полистиреновой плёнкой в результате реакции
D + D = 3He(0.82 МэВ) + n (2.45 МэВ)

(Л.М.Горбунов, Природа 4, 2007)  

При двухмишенной
методике вторичная
мишень LiF
бомбардируется ядрами
дейтерия из первичной
мишени CD2, реакция
7Li(d,xn).
(Higginson D. P. et al. // 
Phys. Plasmas. 2011. V. 18)

Кроме термоядерных
реакций с выходом
нейтронов, имеется набор
термоядерных реакций
с выходом таких продуктов
реакции, как гамма-кванты
(7Li(p,γ)8Be, максимум
сечения реакции в области
550 кэВ, 13C(p,γ)14N, 
0.4-1 МэВ), альфа-частицы
(6Li(p,α)3He, 2-3 МэВ, 
6Li(d,α)4He, 0.7-4 МэВ, 
9Be(p,α)3Li, 0.6-1 МэВ, 
11B(p, a )8Be, 0.7 МэВ). 



Планы и перспективы

Дальнейшая
разработка
магнитного
спектрометра для
прямого
измерения
энергетических
и угловых
спектров
электронов

Изучение
фотоядерных
реакций, 
инициируемых в
плазме лазерным
излучением

Создание
источника
сверхкоротких
импульсов
нейтронов на
основе
термоядерного
синтеза



Заключение

В работе
продемонстрировано, что
фемтосекундная лазерная

плазма, создаваемая
лазерным импульсом

интенсивностью 2,5×1018

Вт/см2, может быть
использована для получения

сверхкоротких импульсов
гамма-квантов с энергией

более 1 МэВ, пучков
электронов со средней

энергией несколько сотен
кэВ. 

2

Разработана методика, 
позволяющая получать

экспериментальные
спектры электромагнитного
излучения из плазмы и на

основе моделирования
условий эксперимента
проводить сравнение

экспериментальных данных
и результатов

моделирования лазерно-
плазменного

взаимодействия. 
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Подход, основанный на
ускорении электронов
усиленной спонтанной
эмиссией (ASE), может
найти применение, при

использовании высоких
интенсивностей 1019-1022 

Вт/см2 лазерного излучения
для получения электронов

и гамма-лучей. 



Русаков А.В.


