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Введение
Предмет исследования и актуальность
С первых лет после открытия экспериментальной возможности
получения

когерентного

излучения

Басов

Н.Г.

и

Крохин

О.Н.

[1]

сформулировали идеи использования лазера для целей нагрева плазмы до
высоких температур, основной целью которых было исследование и получение
управляемого термоядерного синтеза. Вскоре после этого Гуревич А.В. с
соавторами [2] показали возможность ускорения протонов с использованием
лазерной плазмы. Чуть позже вопросы получения заряженных частиц вызвали
сильный интерес научного сообщества, и были начаты активные теоретические
и экспериментальные, в том числе численного моделирования, исследования в
этой области.
Максимальная энергия получаемых заряженных частиц определяется
энергией ускоряющего электромагнитного поля. В классических ускорителях
(синхротрон, циклотрон) в этом качестве выступает поле, при котором
происходит пробой вакуума. Плазма позволяет создавать электромагнитные
поля значительно сильнее, а использование лазера генерирует плазму
одновременно с ускоряющими полями в ней. Тогда как в классических
ускорителях для получения сильных полей необходимо сотни метров или
километров пространства, лазерная система и генерируемая ею плазма не
позволяют оперировать подобными масштабами (за исключением, разве что,
астрофизических процессов), поэтому важнейшую роль играет скорость подачи
энергии в единицу времени на поверхность, то есть максимальная
интенсивность лазерного импульса.
Первые годы развития лазеров позволили практически линейно
наращивать максимальную энергию лазерных систем за счет процесса
синхронизации мод (mode-locking) и модуляции добротности (Q-switching).
Следующие почти 20 лет не принесли существенного вклада в развитие
лазерных систем. Прорыв произошел в 1985 году, когда Донна Стрикланд и
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Жерар Муру предложили технологию усиления света с использованием
чирпированного импульса (Chirped Pulse Amplification, CPA) [3]. Рисунок 1
наглядно демонстрирует историческую схему развития лазерных систем.

Рисунок 1.Схема исторического развития максимальной интенсивности лазерных систем.
Источник https://en.wikipedia.org/wiki/Laser#/media/File:History_of_laser_intensity.svg

Технология усиления чирпированного импульса предполагает наличие
устройств стретчера и компрессора, как правило пары дифракционных
решеток, первое из которых «растягивает» или чирпирует лазерный импульс по
времени. Таким образом, при сохранении общей энергии импульса пиковая
мощность падает, что позволяет снова усилить его в активной среде.
Усиленный лазерный импульс впоследствии «сжимается» компрессором до
изначальной длительности, что позволяет в итоге значительно усилить пиковую
мощность

лазерного

импульса.

Несколько

позже

была

предложена

разновидность CPA с использованием оптического параметрического усиления
света (OPCPA) [4]. На данный момент технологии OPCPA и CPA де-факто
являются стандартными для построения сверхсильных лазерных систем.
Сегодня доступны технологии создания лазеров с мощностью, превышающей 1

6

ПВт [5]. Например, в 2017 году были продемонстрированы возможности
достижения интенсивностей порядка 5 ПВт на установках в Корее [6] и в Китае
[7].
Открытие технологии CPA позволило достичь энергий сопоставимых с
внутриатомным полем на первой боровской орбите атома водорода
𝐸𝑎 ≈

𝑒
𝑎02

≈ 5, 1 · 109 В/см2 ; I =

𝑐𝐸 2
8𝜋

≈ 3, 5 · 1016 Вт/см2 .,

Последние несколько десятков лет наблюдаются значительные успехи в
развитии лазерных технологий. Развитие смежных отраслей, в частности
параболических зеркал, привело к достижению невероятного уровня
фокусировки, сравнимого с дифракционным пределом, длиной волны [6].
Таким образом был достигнут релятивистский предел, когда осцилляторная
энергия электрона сравнима с энергией покоя.
𝐸𝑜𝑠𝑐

𝑒 2𝐸2
=
≈ 𝑚𝑒 𝑐 2 = 511 кЭв,
4𝑚𝑒 𝜔 2

𝑐𝐸 2
I =
≈ 1,38 · 1018 Вт/см2
8𝜋
Дальнейший рост пиковой мощности позволяет изучать лазерную
плазму в «ультрарелятивистском» режиме, когда становятся существенными
необычные

механизмы

ускорения

заряженных

частиц,

например,

непосредственным действием света, давлением света.
За последние несколько десятков лет впечатляющих результатов
удалось достичь в задачах ускорения электронов Максимальная полученная
энергия выросла с 40 МэВ [8] до практически 5 ГэВ [9] [8]. Таких результатов
удалось достичь в том числе благодаря изучению механизмов ускорения
электронов в экстремальных ультрарелятивистских полях.
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В отличие от электронов даже самые легкие ионы водорода не могут за
время взаимодействия набрать достаточно энергии непосредственно из
лазерного поля, ионы ускоряются преимущественно в квазистационарных
полях разделения заряда.
Тогда как в задачах ускорения электронов достигнут существенный
прогресс, в задачах ускорения ионов (протонов) лучший результат начала
исследований на рубеже столетий (2000 год) составлял 58 МэВ [12] и
продержался более десяти лет до незначительного увеличения максимальной
энергии протонов до 67 МэВ в 2013 году [10].

Лишь в последние годы

максимальная энергия протонов была увеличена сначала до 85 МэВ [11], а затем
до 93 МэВ [12]. В этом году были получены протоны с энергией около 100 МэВ
[13]. Вместе с тем, все еще существует заметное отличие в экспериментальных
достижениях и теоретических предсказаниях, связанная, в первую очередь, с
неидеальностью лазерного импульса. В этой связи ведутся активные поиски
наиболее эффективных схем и механизмов ускорения ионов с привлечением
новых сложных мишеней. Вопросы изучения механизмов ускорения ионов
являются предметом исследования настоящей научно-квалификационной
работы.
Цели и задачи
Целью настоящей работы являлось изучение особенностей ускорения
заряженных частиц, в частности протонов, из малоплотных мишеней.
Рассматривается влияние параметров мишени (толщины и плотности) и лазера
(поляризации и интенсивности) на эффективность ускорения заряженных
частиц. Задачей настоящего исследования является поиск оптимальных
параметров мишени и получение зависимостей максимальной энергии
протонов от найденных параметров для различных интенсивностей (энергий)
лазерного импульса.
Научная новизна и практическая значимость
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Компактный источник ионов (протонов), основанный на лазерплазменном

взаимодействии,

имеет

широкий

спектр

потенциальных

применений в различных областях науки, медицине и промышленности:
протонная и адронная терапия раковых опухолей в медицине, радиография
полей в плотной плазме, направленные источники высокоэнергетичных
нейтронов,

инициирование

ядерных

реакций,

ядерная

фармакология,

использование лазерно-ускоренных пучков заряженных частиц в линейных
ускорителях, а также в целях быстрого поджига термоядерных реакций,
применение в исследованиях ядерной физики и физики высоких энергий, а
также в ряде задач лабораторной астрофизики.
Новизна работы заключается в изучении нового механизма ускорения
протонов

из

малоплотных

мишеней,

при

котором

осуществляется

синхронизированное со скоростью протонов распространение лазерного
излучения в плазменной среде с учетом явлений ионизации.
Методология и методы исследования
В качестве метода исследования было использовано численное
моделирование взаимодействия ультракороткого лазерного импульса и
плазменной среды. Расчеты проводились с использованием 3D3V кода Mandor,
реализующего численный метод "частица-в-ячейке" (Particle-In-Cell, PIC). Для
вычислений были использованы мощности суперкомпьютерного комплекса
«Ломоносов-2», суперкомпьютеры «МВС-100к» и «МВС-10P» МСЦ РАН, а
также собственные вычислительные мощности лаборатории. Подчеркнем, что
все представленные результаты основаны на трехмерных расчетах.
Апробация результатов
Основные положения научно-исследовательской работы докладывались
на конференциях:
1. NWP-2014 Topical problems of nonlinear wave physics, Нижний Новгород,
2015г.

9

2. XXIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов», Москва, 2016 г.
3. Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, Звенигород, 2015
г.
4. 42 IEEE International Conference on Plasma Science, Belek, Турция, 2015 г.
5. Book of Abstracts, 15th Workshop Complex systems of charged particles and
their interaction with electromagnetic radiation, 2017 г.
6. IV Международная конференция ЛаПлаз, Москва, 2018 г.
7. Complex Systems of Charged Particles and their Interactions with
Electromagnetic Radiation, Москва, 2016, 2017, 2018 г.
8. International Conference on Ultrafast Optical Science, Москва, 2017 г.
9. ICONO/LAT, Минск, 2016
10. The 17th International Conference «Laser Optics 2016», Санкт-Петербург,
2016 г.
11. XXX International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with
Matter, Эльбрус, 2015 г.
Результаты исследования были опубликованы в статьях [14] [15] [16]
[17] [18].

Обзор литературы
Обзор классических методов ускорения заряженных частиц
Ускорение электронов в лазерной плазме осуществляется благодаря
нескольким механизмам и процессам. Некоторые из них изучены достаточно
хорошо, другие описаны в теоретических работах, требующих более
тщательного исследования или экспериментального подтверждения. Обычно
выделяют несколько областей применимости различных механизмов. Нижняя
граница связана с превышением поля лазерного импульса внутриатомного поля
𝑒

Вт

на первой боровской орбите атома водорода (𝐸𝑎 ≈ 2 ≈ 5.1 ∙ 109 2 ; 𝐼 =
𝑎
см
0

𝑐𝐸 2
8𝜋

≈ 3,5 ∙ 1016

Вт
см2

). Вторая граница связана с интенсивностью, при которой
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классическая осцилляторная энергия электрона становится сравнима с его
энергией покоя. Изучение подобных механизмов позволяет формировать
плазму с нужными свойствами.
Одиночный свободный электрон не может набирать энергию в лазерном
поле. Под действием периодического поля электрон будет вынужден совершать
поперечные колебательные движения, но после прохождения импульса
получится, что электрон ускорялся столько же по времени и величине, что и
тормозился. Однако, если в процессе таких колебаний электрон каким-либо
образом собьется с фазы, то он может начать новые колебания, сохранив при
этом энергию от предыдущих теряя информацию о прошлой фазы. Сбой фазы
может быть вызван случайным взаимодействием электрона с ионом. Такой
нагрев был назван обратнотормозным [19] [20], а приобретаемую электроном
температуру можно оценить как
2 4
9 9

𝑇𝑒 = 710 ⋅ 𝜏 𝐼 эВ,
где I - поглощенная интенсивность, отнесенная к 1016 Вт/см2, а 𝜏 длительность импульса, нормированная на 100 фс. Описанный механизм
хорошо работает, пока пиковые интенсивности лазерного поля относительно
малы 1017 Вт/см2, при этом приобретаемая температура электронов составляет
сотни эВ. Коэффициент поглощения определяется формулой [20]:
𝛼=

𝑛02
√{1 − 𝑛0 }

𝛼𝑐

Где
𝑣0
9 𝑍𝑒 4 𝑁𝑐𝑟 2𝜋
√
𝛼𝑐 =
≈
𝑐
8𝑐 (𝑘𝑇 )32 𝑚
𝑒
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Тут Z - заряд ионов, 𝑁𝑐𝑟 =
𝑁𝑒
𝑁𝑐𝑟

𝑚𝜔2
4𝜋𝑒 2

- критическая плотность электронов, 𝑛0 =

. Дальнейшее увеличение интенсивности приводит к уменьшению частоты
3

электрон-ионных столкновений 𝑣𝑒𝑖 ∼ 𝑇 −2 [20], а значит и ограничивает вклад
обратнотормозного ускорения. Все большую роль приобретают механизмы
бесстолкновительного нагрева электронов.
Наиболее изученными бесстолкновительными механизмами ускорения
электронов в области пиковых интенсивностей импульса до 1018

Вт/см2

являются резонансное поглощение, вакуумный нагрев и аномальный скинэффект [19] [20].
Резонансное поглощение возникает при наклонном падении лазерного
импульса с поляризацией, имеющей компоненту в плоскости падения. В таком
случае имеется продольная составляющая поля, направленная вдоль градиента
плотности плазмы и возбуждающая продольные плазменные колебания из
поперечных колебаний электромагнитной волны. На определенной глубине
вблизи концентрации близкой к критической происходит явление резонансного
преобразования энергии. При этом поглощенную энергию можно оценить как т
[19] [20]:
𝑓𝑊 =

𝐼 − 𝐼𝑅
𝜏
= Φ2 (𝜏)
𝐼
2

где zc- координата начала критической области, 𝜃 - угол падения, а
1

2𝜏3
𝜔𝑧𝑐 3
−
𝜏=(
) sin(𝜃) ; Φ(𝜏) = 2,31 ⋅ 𝑒 3
𝑐

Из выражений также следует, что существует оптимальный угол
падения волны на плазменный слой, который определяется из следующего
соотношения [20]:
1

4 𝑐 3
𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑜𝑝𝑡 ) ≈ (
)
5 𝜔𝑧𝑐
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У

резонансного

поглощения

нет

ограничений

максимальную

температуру, которую можно достичь с помощью этого механизма. Расчеты
показывают, что поле резонансной световой волны может возрасти настолько
быстро, что электрон ускорится всего за один лазерный период. Это приводит
к возникновению немаксвелловского распределения электронов и образованию
горячей компоненты.
Вакуумный

нагрев

или

механизм

Брюнеля

[21]

происходит

преимущественно на границе плазма-вакуум. Тогда эту область можно
представить

как

резкую

границу

плазмы

с

электронным

облаком.

Осциллирующий на резкой границе электрон может рассеяться на электронном
облаке и сбиться с фазы при переходе границы плазма-вакуум, тем самым
забрав энергию из лазерного импульса. Коэффициент поглощения можно
оценить [19] [20] как:
𝜂=

1
𝑓 ( √1 + 𝑓 2 𝑎02 𝑠𝑖𝑛2 (𝜃) − 1) tan(𝜃)
𝜋𝑎0
4

𝜈

𝜋

𝑐

Где 𝑓 = 1 + √{1 − 𝑎02 sin2 (𝜃) tan(𝜃)} , 𝑎0 =

Аномальный скин-эффект связан с тем, что при увеличении
интенсивности средняя длина пробега электрона становится больше глубины
1

скин-слоя

𝐿∼

𝑐
𝜔𝑝

4𝜋𝑒 2 𝑛𝑒 2

, 𝜔𝑝 = (

𝑚𝑒

).

В

таком

случае

для

электрона

неоднородность лазерного импульса становится определяющей, что в конечном
счете приводит к сбою фазы и отбору энергии. Вводится понятие
"эффективного" скин-слоя [19] la, а коэффициент поглощения аналитически
может быть вычислен согласно [22]:
8𝜔𝑙𝑎

1

1

𝑇𝑒 6 𝑛𝑐 3
𝜂=
≃(
) ( )
𝑚𝑒 𝑐 2
𝑛𝑒
3 √3 𝑐
В области релятивистских интенсивностей 1018 Вт/см2 и выше существенными
являются уже другие процессы, связанные с ускорением электронов, некоторые
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из процессов плохо изучены. Прежде всего это пондеромоторное действие
света, механизм j × B нагрева, ускорение в кильватерных волнах, а также более
экзотические, такие как стохастический нагрев, двухплазмонный распад,
параметрические процессы вроде вынужденного комбинационного рассеяния
света. При релятивистских интенсивностях скорость электрона становится
1

сравнима со скоростью света, а значит релятивистский фактор 𝛾 = √ 𝑣2,
1−
𝑐2

участвующий практически во всех выражениях, связанных со скоростью или
энергией, начинает играть существенную роль. Также при расчетах движения
электронов не стоит более пренебрегать магнитной составляющей силы
Лоренца, которая становится сравнима с электрической частью.
Пусть

электрон

находится

в

поле

линейно

поляризованной

электромагнитной волны с пространственным градиентом: 𝐸⃗ (𝑟, 𝑡) = 𝐸⃗ (𝑟) ⋅
⃗ (𝑟, 𝑡) = 𝐻
⃗ (𝑟) ⋅ 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡) . Уравнение движения запишем в виде:
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡), 𝐻
𝑒
⃗ (𝑟, 𝑡)]
𝑚𝑟̈ = 𝑒𝐸⃗ (𝑟, 𝑡) + [ 𝑟̇ × 𝐻
𝑐
Будем искать решения в виде суммы быстро осциллирующих компонент
ri и медленно меняющегося r0=r1 + r2 + …, где r1 это решение в нулевом
приближении по v/c:
𝑒𝐸⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 )
𝑟⃗⃗⃗1 (𝑡) = −
𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)
𝑚𝜔 2
Считая, что |r⃗⃗⃗0̇ | ≪ |r⃗⃗⃗1̇ |, |r⃗⃗⃗0̈ | ≪ |r⃗⃗⃗1̈ |, но при |r⃗⃗⃗0 | ≥ |r⃗⃗⃗1 | с учетом уравнений
Максвелла можно получить разложение полей:
𝐸⃗ (𝑟) = 𝐸⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 + ⃗⃗⃗
𝑟1 ) ≈ 𝐸⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 ) + (𝑟⃗⃗⃗1 ∇)𝐸⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 )
⃗ (𝑟} ≈ 𝐻
⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 ) = −
𝐻

𝑐
𝑟𝑜𝑡 𝐸⃗ (𝑟⃗⃗⃗0 )
𝑤

С учетом приближений получаем [23]
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𝑒2
𝐹 =
( ∇𝐸⃗ 2 + (4(𝐸⃗ ∇)𝐸⃗ − ∇𝐸⃗ 2 )𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡))
2
4𝑚𝑒 𝜔
Первое слагаемое описывает расталкивание электронов перпендикулярно оси
распространения света в область меньших интенсивностей. Покинув область
действия сильного поля, электроны забирают часть энергии лазерного
импульса. Такой механизм нагрева назван пондеромоторным действием света.
Второе слагаемое описывает плазменные колебания на удвоенной частоте,
вызванные благодаря наличию магнитного поля. Характерно, что резонансный
характер это явление приобретает в области плотной плазмы, а именно N e =
4Ncr. Этот механизм назван v × B нагревом, встречается также вариант j × B
нагрев. Температуру, приобретаемую электронами, можно оценить как
𝑇 = 𝑚𝑐 2 (√1 + 𝑎02 − 1)
Здесь

a0 =

eA
mc

= 0.85√Iλ2

-

безразмерный

вектор-потенциал,

широко

используемый в специальной литературе. Он равен 1 при длине волны в 1 мкм
и интенсивности 1.38 1018 Вт/см2.
По мере распространения импульса в неплотной плазме создается за счет
пондеромоторных сил область не скомпенсированных положительных зарядов,
которая в свою очередь может вызвать возникновение «кильватерной» волны с
фазовой скоростью равной групповой скорости распространения лазерного
импульса. За счет действия пондеромоторных сил после распространения
лазерного импульса остается область не скомпенсированного положительного
заряда, в который и устремляются электроны. Электрон, ускорившись в поле
такой волны, может набрать большую скорость и вырваться, забрав с собой
часть энергии. Оценить такую энергию сложно из-за сильной зависимости от
многих параметров, таких как характерный размер области, длина волны,
плотность плазмы и т.д. Можно оценить поля в кильватерной волне как 𝐸 ≈
𝛼√𝑛𝑒 , где 𝛼 =

𝛿𝑛
𝑛𝑒

- безразмерная амплитуда колебаний плотности.
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Наиболее эффективно кильватерная волна генерируется лазерным
импульсом с длительностью близкой к половине периода волны, а значит и
𝜔𝑝𝜏 = 𝜋 , но тогда это условие накладывает ограничения на электронную
плотность.
Максимальная энергия набираемой в таком случае [24]:
𝐸 = 0.77 ⋅

𝑁𝑐𝑟 2
𝑎 МэВ
𝑁𝑒 0

Она ограничена рядом факторов:
• Из-за дефазировки длина ускорения не может превышать
расстояния, на котором частица выходит из фазы ускоряющей
волны, движущейся с фазовой скоростью
• Лазерный

испульс

совершает

работу

по

выталкиванию

электронов, а значит теряет энергию, которую можно забрать
• Из-за расхождения пучка начиная с длины Релея интенсивность
лазерного импульса заметно падает и как следствие прекращается
ускорение
Важным также является способ подачи электронных пучков в
интересующую область, но этот вопрос выходит за рамки настоящего обзора.
Возбуждение волн электронной плотности может происходить в
результате вынужденного комбинационного рассеяния и двухплазмонного
распада. В первом случае из исходной волны возбуждается плазменная и
рассеянные волны [23].
⃗ ), ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗
𝜔0 = 𝜔𝑠𝑐 + 𝜔𝑒 (𝑘
𝑘0 = ⃗⃗⃗⃗⃗
𝑘𝑠𝑐 + 𝑘
𝜔0 ≥ 2 𝜔𝑝𝑒 ,

𝑛≤

𝑛𝑐𝑟
4
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Рассеянная волна возникает на флуктуациях плотности плазмы, которые
создают ток в поперечном направлении, интерферирует с падающей волной,
усиливая тем самым флуктуации.
Аккуратная работа с уравнением для электронной жидкости позволяет
получить [23] дисперсионное соотношение и пороговую интенсивность
2

𝜔 −

⃗)
𝜔𝑒2 (𝑘

2 2 2
𝜔𝑝𝑒
𝑘 𝜈𝑜𝑠
1
1
=
+
(
)
4
⃗ − 𝑘
⃗⃗⃗⃗0 ) 𝐷( 𝜔 + 𝜔0 , 𝑘
⃗ + 𝑘
⃗⃗⃗⃗0 )
𝐷( 𝜔 − 𝜔0 , 𝑘

2
2
⃗ ) = 𝜔2 − 𝑘 2 𝑐 2 − 𝜔𝑝𝑒
⃗ ) = 𝜔𝑝𝑒
𝐷(𝜔, 𝑘
; 𝜔𝑒2 (𝑘
+ 3𝑘 2 𝜈𝑇2

𝐼𝑆𝑅𝑆

4 ⋅ 1017 Вт2
𝑛
=
; 𝐿 = 𝜕𝑛
𝐿𝜆𝐿 см
𝜕𝑥

Двухплазмонный распад похож на вынужденное комбинационное
рассеяние, но при этом возбуждаются две плазменные волны
⃗⃗⃗⃗0 = ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝜔0 = 𝜔𝑒1 + 𝜔𝑒2 ; 𝑘
𝑘𝑒1 + ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑘𝑒2
Здесь также можно выписать дисперсионное соотношение и пороговую
интенсивность
2

2

( 𝜔2 − 𝜔𝑒2 (𝑘))( (𝜔 − 𝜔0 )2 − 𝜔𝑒2 (𝑘 − 𝑘0 )) = (
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𝐼𝑇𝑃𝐷 = 5 ⋅ 10

⃗ 𝜈𝑜𝑠 𝜔𝑝𝑒 ( (𝑘
⃗ −𝑘
⃗⃗⃗⃗0 ) − 𝑘 2 )
𝑘
⃗ −𝑘
⃗⃗⃗⃗0 |
2𝑘| 𝑘

)

𝑇𝑒 Вт2
;
𝐿1 𝜆𝐿 см
4

При взаимодействии рассеянного света с падающим может также
генерироваться часть излучения на частотах 3/2 𝜔0 .
𝜔3 = 𝜔0 + 𝜔𝑒 ; 𝑘3 = 𝑘0 + 𝑘𝑒
2

2

Явление стохастического нагрева было рассмотрено в работах [25] [26]
и прочих. Во всех работах описан лишь теоретический механизм и проведены
PIC-симуляции. Тем не менее экспериментальное наличие горячей электронной
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компоненты при схожих условиях позволяет утверждать наличие подобного
механизма ускорения. Суть его в следующем. Колеблющийся в лазерном поле
электрон может сбиться с фазы, начав колебаться в другой электромагнитной
волне, тем самым забрав энергию из первого импульса. Такой волной может
быть встречный импульс, как в указанных работах, но в реальном эксперименте
это может быть уже отраженный от плотной плазмы передний фронт импульса.
Оценить эффективность такого механизма крайне сложно из-за наличия еще
большего числа параметров, чем в кильватерной волне. Это и длительность
импульса,

и

его

интенсивность,

и

время

нахождения

электрона

в

интерферирующих полях и т.д. Система также очень чувствительна к
соотношению амплитуд полей, что усложняет поиск теоретического и
экспериментального подтверждений.
В релятивистском случае критическая концентрация электронов (𝑛𝑐𝑟 =
𝑚𝑒 𝜔02
4𝜋𝑒 2

), используемая во многих оценочных выражениях и зависящая от массы

электрона, начинает сильно зависеть от скорости. А значит значения
критической концентрации тоже будут смещаться в область больших значений.
Очень важным явлением, происходящим в лазерной плазме, является
явление самофокусировки. Самофокусировка лазерного импульса может
наблюдаться в средах с керровской нелинейностью, но при взаимодействии с
релятивистски-интенсивным импульсом может наблюдаться так называемая
релятивистская самофокусировка в электронной плазме. Механизм ее прост. За
счет пондеромоторное действия импульс создает участки с более плотной
плазмой, в которых показатель преломления соответственно больше, чем в
соседних областях, а значит импульс начинает фокусироваться. Такой процесс
позволяет значительно увеличить пиковую мощность импульса. Например, при
моделировании с пиковой мощностью 1018 Вт/см2 достигались амплитуды a0
сравнимые с 2.
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Первые работы по изучению механизмов ускорения ионов относятся к
работам А.В. Гуревича для случаев неизотермической плазмы, разных видов
ионов, а также для сферического разлета плазмы. [2] [27] [28]. Следующей
работой в теоретическом описании ускорения ионов можно считать работу П.
Мора [29]. Используя гидродинамические методы описания и частный случай
решения уравнения Пуассона было получено аналитическое решение для поля
на фронте ионной плазмы в произвольный момент времени.
Открытие механизмов CPA позволило обнаружить основной по
настоящее время механизм ускорения ионов. Лазерный импульс при падении
на мишень ускоряет электроны в направлении «вперед», электроны создают
поле разделение зарядов на тыльной стороне, в котором и ускоряются ионы.
Такой механизм получил название TNSA (Target Normal Shealth Acceleration), в
русской литературе наряду с этим используется название «виртуальный катод»,
заимствованное из физики СВЧ-волн [30] [31] [32] [33].
Взаимодействие лазерного импульса с небольшими мишенями может
привести к ситуации ускорения всех электронов, что повлечет за собой
покидание геометрической области мишени и создание максимального поля
разделения зарядов. Получаемое поле превосходит значения такового в
механизмах TNSA, явление получило название Кулоновского взрыва [34]
Если толщина мишени не превосходит глубины скин-слоя, а размеры
мишени не позволяют вытолкнуть все электроны, реализуется совместных
механизм TNSA и кулоновского взрыва. Ионы испытывают действие поля
разделения зарядов как внутри мишени, так и с тыльной стороны, ускоряясь в
направлении «вперед». Такой механизм получил название направленного
кулоновского взрыва (Directed Coulomb Explosion) [35]
Обзор последних достижений по лазерным методам ускорения ионов
Источник
плазменном

высокоэнергетичных

взаимодействии,

ионов,

является

основанный

перспективной

на

лазерно-

альтернативой

традиционным ускорителям благодаря своей компактности и возможным
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применениям

в управляемом термоядерном синтезе, в ядерной физике, в

радиографии, а также в медицине для получения короткоживущих изотопов и
для адронной терапии [36] [37], что инициирует постоянный прогресс в
экспериментальном

и

теоретическом

исследовании

лазерных

методов

ускорения.
В Германии, на лазерной системе PHELIX (энергия 160-200 Дж при
длительности импульса 500-800 фс, при фокусировки в 4 микрона достигалась
интенсивность порядка 2×1020 Вт/см2) [11] при облучении органических пленок
толщиной в диапазоне от 165 до 1400 нм удалось получить протоны с энергией
до 85 МэВ. При этом, наиболее энергетичные протоны ускорялись по нормали
к мишени, что говорит о стандартном механизме ускорения, связанным с
формированием поля разделения заряда на задней поверхности мишени.
Отметим, что проведенное двухмерное численное моделирование позволило
воспроизвести экспериментальные результаты только в случае облучения
достаточно толстых мишеней, толщиной порядка 500 нм. В то же время для
более тонких мишеней численное моделирование предсказывает рост
максимальной энергии протонов, который не наблюдался в проведенных
экспериментах. Такое различие объясняют неидеальным временным профилем
самого лазерного импульса, связанным с наличием предымпульса на
наносекундном/пикосекундном масштабах, который разрушает достаточно
тонкие мишени [38]. Таким образом, делается вывод о необходимости
дальнейшей работы над очисткой профиля лазерного импульса от паразитных
предымпульсов, чтобы добиться возможности облучения мишеней толщиной в
несколько десятков нм без их разрушения. Это должно приводить к
дальнейшему увеличению энергии протонов и достижении ими энергий
порядка 200 МэВ на действующих лазерных системах.
Первые шаги в этом направлении были сделаны на петаваттной лазерной
системе в Корее [12] с полной энергией в 27 Дж и длительностью лазерного
импульса в 30 фс. Для очистки временного профиля лазерного импульса
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используется двойное плазменное зеркало, что позволяет достичь контраста на
уровне 3×1011 на временах порядка 6 пс до прибытия максимума импульса и
еще более высокого контраста на более длительных временах. При достигнутой
интенсивности 6×1020 Вт/см2 для циркулярно-поляризованного лазерного
импульса удалось получить протоны с энергией в 93 МэВ при облучении
пластиковой фольги толщиной 15 нм. При этом, ускорение связывают в первую
очередь с радиационным давлением светового импульса (пондеромоторным
воздействием).
Помимо изучения ускорения протонов из тонких фольг оптимальной толщины,
продолжалось исследование возможностей использования сложных мишеней
для увеличения эффективности ускорения.
На петаваттной лазерной установке в Корее [39] были проведены
эксперименты по ускорению протонов из мишеней с пенным покрытием на
облучаемой стороне. Основная идея заключалась в возможности повышения
эффективности поглощения лазерного излучения за счет пены. Стоит отметить,
что максимальные энергии протонов в данном эксперименте примерно в три
раза меньше рекордного значения, полученного на той же лазерной системе, но
в существенно другой постановке эксперимента (практически нормальное
падение лазерного импульса на ультратонкие фольги). С другой стороны,
используемые в данным эксперименте сложные мишени дают большее число
энергетичных протонов. Они более легки в производстве (по сравнению с
ультратонкими фольгами) и могут быть использованы при облучении с высокой
частотой повторения лазерных импульсов. Стоит также отметить, что
максимальные энергии протонов в данном случае слабо зависят от толщины
алюминиевой фольги-подложки. Таким образом, данное направление развития
сложных мишеней для производства пучка протонов продолжит свое развитие
[40].
Отметим еще одну уникальную криогенную чисто водородную мишень,
использованную для ускорения протонов в Чехии на установке PALS (энергия
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500 Дж, длительность 0.3 нс, пятно фокусировки порядка 80 мкм, максимальная
интенсивность 3×1016 Вт/см2) [41]. Несмотря на значительную энергетику,
подобный лазер имеет достаточно небольшую интенсивность, что приводит к
энергиям протонов, не превышающим один МэВ. В то же время использование
уникальной мишени позволяет добиться ускорения только протонов без всяких
примесей. Кроме того, заряд ускоренных протонов достигает 0.1 мКулона, а их
полная энергия 30 Дж, что соответствует конверсии лазерного излучения в
энергию протонов на уровне 5 %. Очевидно, что подобные мишени являются
очень перспективными для ускорения протонов и можно ожидать роста
эффективности их ускорения при использовании фемтосекундных лазерных
систем со значительно большей интенсивностью импульсов.
Были проведены эксперименты по ускорению протонов из плотной
струи водородного газа [42]. Использовались дополнительные лазерные
импульсы, вызывающие серию ударных волн, распространяющихся по газовой
плазме. Столкновение таких ударных волн приводит к образованию пиков
плотности среды. Воздействие на такие плотные среды ультракоротких
лазерных импульсов может приводить к эффективному ускорению протонов,
что и было продемонстрировано в данном эксперименте для плотностей газа
порядка 0.3-0.6 от критической электронной плотности. Протоны ускорялись в
основном с тыльной стороны мишени и их энергии достигали нескольких МэВ.
Ускорение

протонов

с

тыльной

стороны

мишени

объяснялось

как

формированием поля разделения заряда благодаря вылетевшим электронам, так
и вследствие формирования переходных полей из-за разрушения магнитных
структур, связанных с движением электронного пучка по газовой плазме.
Эффективность ускорения падала при росте плотности мишени до 0.6
критических, поскольку лазерный импульс не мог пройти сквозь такую мишень
(толщина мишени составляла 70 мкм), полностью теряя свою энергию в
мишени, и не доставляя электроны на тыльную сторону.
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Группой ученых из института Макс-Борн (Берлин, Германия) было
проведено исследование ускорения протонов коротким мощным лазерным
импульсом

(энергия

2

Дж,

длительность

35

фс)

из

мишеней

со

структурированной облучаемой поверхностью [43]. При этом, структуры на
поверхности титановой мишени создавались тем же самым лазерным
импульсом, только значительно меньшей интенсивностью (поток энергии
составлял 2-6 Дж/см2). В результате предварительного облучения получалась
поверхность с периодическими структурами в форме конусов (высотой порядка
200 нм и периодом порядка 800 нм). Толщина титановой мишени составляла 5
мкм.

Подготовленная

мишень

облучалась

лазерными

импульсами

с

максимальной интенсивностью порядка 1020 Вт/см2. В экспериментах
использовался лазерный импульс с увеличенным контрастом, достигаемым с
использованием двойного плазменного зеркала, приводящего к обрезанию
низкоэнергетической части излучения. Было показано, что использование
структурированной мишени приводит к значительному росту выхода
рентгеновского излучения, что объясняется более эффективным поглощением
излучения. Увеличения поглощения излучения, т.е. увеличения числа и энергии
горячих электронов приводит к более эффективному ускорению ионов, в
первую

очередь

протонов,

что

и

было

продемонстрировано

как

экспериментально, так и теоретически с помощью численного моделирования.
Интересно отметить, что с ростом интенсивности лазера эффект от
использования структурированной поверхности уменьшается.
Для более мощных лазерных импульсов перспективной может оказаться
схема, также основанная на использовании сложной структурированной
мишени [44]. Основная идея состоит в использовании узкого отверстия в
металлической мишени для ускорения электронов с внутренней поверхности,
которые могут значительно увеличивать ускоряющие поля на задней
поверхности тонкого полиэтиленового слоя, расположенного на выходе из
отверстия. С помощью проведенного численного моделирования авторы
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утверждают, что использование подобной сложной мишени позволяет добиться
увеличения энергии ионов на порядок и получать протоны с энергией в 100 МэВ
с использованием лазерного импульса с энергией 1.2 Дж и интенсивностью 1020
Вт/см2. При этом величина поглощения лазерного импульса может достигать
50%, а коэффициент конверсии энергии лазера в энергию протонов составляет
8%.
Отметим также исследования по ускорению протонов из плотных газовых
струй [45], где наблюдается формирование квази-моноэнергетического спектра
протонов, что объясняется их ускорением бесстолкновительной ударной
волной.
Были детально проанализированы экспериментальные данные по ускорению
протонов из ультратонких фольг тераваттными лазерными системами и
проведено сравнение экспериментальных данных с результатами двухмерного
численного моделирования [46]. При этом, если для лазеров с энергией меньше
4 Дж (интенсивностью меньше 5×1020Вт/см2) наблюдается удовлетворительное
согласие экспериментальных данных с предсказаниями теории, то для больших
энергий лазерных систем расхождение становиться довольно заметным,
поскольку теория предсказывает значительно большие значения максимальной
энергии ионов. Данное расхождение связывают с недостаточно хорошим
контрастом лазерных импульсов на пикосекундном масштабе, что приводит к
разрушению ультратонких фольг оптимальной толщины до прихода основного
импульса.
Был предложен новый механизм ускорения протонов мощными
лазерными импульсами, связанный с прохождением лазерного импульса с
частотной модуляцией через ультра-тонкую мишень, отражением его от
зеркала, расположенного за мишенью и формированием стоячей волны [47].
Часть электронов начинает двигаться вместе с формирующейся стоячей
волной, формируя движущееся поле разделения заряда, которое эффективно
ускоряет захваченные ионы (протоны). При этом, формируются квази-
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моноэнергетичные пучки протонов с энергией порядка 100 МэВ (для 30 Дж
лазера). Отметим, что эффективность данного механизма не очень высока, хотя
и предпринята оригинальная попытка увеличить длину ускорения ионов, что
является одним из ключевых моментов для достижения высоких энергий
лазерно-ускоренных ионов. И на этом пути обсуждаемый в данной работе
новый механизм синхронизированного ускорения ионов медленным светом
является на наш взгляд более перспективным [48] .

Численное моделирование
Для моделирования движения плазмы, необходимо рассчитать согласно
уравнениям движения траекторию каждой частицы в каждый момент времени.
Уравнение движения частиц обусловлено силой Лоренца 𝑚𝑟̈ = 𝑒𝐸⃗ (𝑟, 𝑡) +
𝑒
𝑐

⃗ (𝑟, 𝑡)] в электромагнитном поле, а сами поля подчиняются уравнениям
[𝑟̇ × 𝐻

Максвелла. Кроме того, необходимо в некоторых случаях учитывать
межпарные

электрон-ионные

столкновения,

описываемые

уравнением

Больцмана:
𝜕𝑓 𝜕𝑓 𝑝 𝜕𝑓
+
⋅ +
⋅ F = Icoll
𝜕𝑡 𝜕x 𝑚 𝜕𝑝
Где 𝐼𝑐𝑜𝑙𝑙 - интеграл столкновений, F - поле внешних сил, а f(x, p, t) распределение плотности в фазовом пространстве. В частном случае в
отсутствии столкновений уравнение Больцмана известно, как уравнение
Власова. Для расчета, моделирующего воздействие лазерного импульса на
протяженные мишени, необходимо определить и посчитать траектории
примерно 1026 частиц. Это невозможно посчитать за разумное время, используя
современные вычислительные мощности. Тем не менее, заметив, что на
характер движения частицы влияет прежде всего отношения заряда к массе,
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возможно сделать допущение и объединить несколько частиц в одну большую,
имеющую такое же отношение заряда к массе. В этом предположении движение
каждой частицы согласуется с движением соседней заряженной частицы.
Обоснованность такого предположения основывается на хорошей корреляции
экспериментальных и расчетных данных. Этот метод получил название частицв-ячейке (Particle-in-cell, PIC) [49], а в русскоязычной литературе метод
крупных частиц [50]. Такой прием позволяет уменьшить количество
рассчитываемых частиц до 1010-1012, что уже возможно посчитать на
современных вычислительных комплексах.
При описании подобного метода на конечно-разностных сетках
возникают сложности при учете столкновений, а также при переходе частицы в
соседнюю ячейку. Большой популярностью пользуются бесстокновительные
коды, но применимость их ограничена. Кроме того, используют представление
электрона как равномерное (или какое-то другое) распределение внутри ячейки.
Такой прием в русскоязычной литературе называется облако-в-ячейке, тогда
как в англоязычной литературе описывается как разновидность общей
методики. Таким образом переход электрона в соседнюю ячейку происходит
более плавно и гладко, а значит ближе к реальным физическим процессам.
Численное моделирование было выполнено с помощью релятивистского
электромагнитного 3D3V PIC кода Mandor, изначально написанного Д.В.
Романовым для изучения идеальной бесстолкновительной плазмы. Численный
код открыт и свободен, то есть любой желающий может его загружать,
использовать, изменять и дополнять.
При взаимодействии с лазерным импульсом в электрон-ионной плазме
могут происходить ион-ионные, электрон-ионные и электрон-электронные
столкновения. Для рассматриваемых пиковых интенсивностей порядка 1021
Вт/см2 и более из-за низкого сечения рассеяния механизмы ион-ионного и
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электрон-ионного

взаимодействий

пренебрежительно

малы,

а

значит

использование бесстолкновительного кода оправдано.
Расчетные схемы электромагнитной части представлены схемой Yee, а
решение кинетических уравнений схемой Бориса. Обе схемы являются дефакто стандартами [49] [50] при программировании различных PIC-кодов. В
коде Mandor также реализован контроль закона сохранения энергии и
плотности тока, основанный на оригинальном алгоритме, примененном в
пакете «Умка» , созданного В.А. Вшивковым.
Благодаря схеме Yee гарантируется сохранение с численной точностью
уравнения Максвелла div B =0 . При этом исчезает появление паразитных
зарядов, связанных с магнитным полем и обусловленными расчетной схемой.
Схема Бориса применяется из-за хорошей производительности и точности.
Благодаря алгоритму контроля плотности тока отпадает нужда в искусственных
методах выполнения закона Гаусса.
Схема Yee
На сдвинутых сетках хранятся значения компонент электрического и
магнитных полей. Из-за того, что разности центральные, достаточно всего лишь
выписать схему хранения
𝐻𝑥𝑛−0.5
𝑖.𝑗−0.5,𝑘−0.5

𝐻𝑦𝑛−0.5
𝑖−0.5.𝑗,𝑘−0.5

𝐻𝑧𝑛−0.5
𝑖−0.5.𝑗−0.5,𝑘

𝐸𝑥𝑛𝑖−0.5.𝑗,𝑘

𝐸𝑥𝑛𝑖,𝑗−0.5,𝑘

𝐸𝑥𝑛𝑖.𝑗,𝑘−0.5

В таком случае, все уравнения Максвелла можно записать через
разностные сетки. Например, первое уравнение Максвелла примет вид:
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𝐻𝑥𝑛+0.5
− 𝐻𝑥𝑛−0.5
𝑖,𝑗−0.5,𝑘−0.5
𝑖,𝑗−0.5,𝑘−0.5
𝜏
𝐻𝑦𝑛+0.5
− 𝐻𝑦𝑛−0.5
𝑖−0.5,𝑗,𝑘−0.5
𝑖−0.5,𝑗,𝑘−0.5
𝜏
𝑛+0.5
𝐻𝑧𝑖−0.5,𝑗−0.5,𝑘 − 𝐻𝑧𝑛−0.5
𝑖−0.5,𝑗−0.5,𝑘
𝜏

=
=
=

𝐸𝑦𝑛𝑖,𝑗−0.5,𝑘 − 𝐸𝑦𝑛𝑖,𝑗−0.5,𝑘−1
ℎ3
𝐸𝑧𝑛𝑖,𝑗,𝑘−0.5 − 𝐸𝑧𝑛𝑖−1,𝑗,𝑘−0.5
ℎ1
𝑛
𝐸𝑥𝑖−0.5,𝑗,𝑘 − 𝐸𝑥𝑛𝑖−0.5,𝑗−1,𝑘
ℎ2

−
−
−

𝐸𝑧𝑛𝑖,𝑗,𝑘−0.5 − 𝐸𝑧𝑛𝑖,𝑗−1,𝑘−0.5
ℎ2
𝐸𝑥𝑛𝑖−0.5,𝑗,𝑘 − 𝐸𝑥𝑛𝑖−0.5,𝑗,𝑘−1
𝐸𝑦𝑛𝑖,𝑗−0.5,𝑘

ℎ3
− 𝐸𝑦𝑛𝑖−1,𝑗−0.5,𝑘
ℎ1

Здесь Ex,Ey,Ez - значения компонент поля, верхний индекс n обозначает
временную сетку, а нижние индексы i,j,k - компоненты пространственной
сетки.
Таким образом, интегрирование идет с перешагиванием:
⃗ 𝑛−0.5 , 𝐸⃗ 𝑛 } → {𝐻
⃗ 𝑛+0.5 , 𝐸⃗ 𝑛 } → {𝐻
⃗ 𝑛+0.5 , 𝐸⃗ 𝑛+1 } → ⋯
{𝐻
Схема Бориса
Уравнения движения для заряженных частиц в электромагнитном поле
записывается следующим образом:
d𝑢
⃗
𝑞
⃗ ])
=
∙ (𝐸⃗ + [𝑣, 𝐻
𝑑𝑡
𝑀
𝑑𝑟
= 𝑣
{
𝑑𝑡
Поскольку магнитное поле не приводит к увеличению модуля скорости,
а только приводит к изменению направления движения, то в схеме Бориса
используется факторизация по физическим процессам. В общем случае можно
бесконечно много делить временные отрезки и поворот, но в данной реализации
движение разбито на 3 дробных шага:
1. Ускорение электрическим полем в течение полушага по времени
2. Поворот магнитным полем
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3. Ускорение электрическим полем в течение завершающего шага по
времени.
Координаты скоростей частиц расположены на слое, смещенном
относительно временного слоя на полшага в прошлое. С учетом этого система
конечно-разностных уравнений принимает вид:
𝑢
⃗ 𝑖𝑛+0.5 − 𝑢
⃗ 𝑖𝑛−0.5
𝑞
1
⃗ 𝑛 ])
=
∙ (𝐸⃗ 𝑛 + [𝑣𝑖𝑛−0.5 + 𝑣𝑖𝑛+0.5 , 𝐻
𝜏
𝑀
2
𝑛+0.5
𝑛−0.5
𝑟𝑖
− 𝑟𝑖
= 𝑣𝑖𝑛+0.5
{
𝜏
Здесь верхний индекс также обозначает временной шаг, а также u
⃗ = γv
⃗
Первое уравнение является нелинейным из-за наличия релятивистского
фактора 𝛾 в определении скорости. Этот же фактор входит исключительно в
магнитную часть уравнения Лоренца.
Граничные условия
Благодаря использованию схемы Yee, для задания граничных условий
необходимо знать только касательные компоненты одного из полей. В пакете
Mandor реализованы три типа граничных условий: периодические, зеркальные
и условия поглощения Мура первого порядка (свободные). Периодические и
зеркальные граничные условия реализуются использованием дополнительных
вспомогательных ячеек, так называемых «ghostcells», прилегающих к основной
сетке. При использовании зеркальной или трансляционной симметрии
реализуются соответствующие граничные условия.
Чтобы смоделировать уход электромагнитной волны на бесконечность,
применяют различные численные методы, в данном пакете реализовано
условие поглощение Мура первого порядка. Волновое уравнение разлагается
на пару операторов, описывающих распространяющиеся вправо и влево волны
(c 2 δ2xx − δ2tt ) ⋅ E = (cδx − δt )(cδx + δt ) ⋅ 𝐸. Теперь оператор одной из волн
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выделяется отдельно и записывается уравнение на границе (cδx − δt ) ⋅ E = 0.
После этого величинам на границе присваивается индекс 0, а самой крайней
внутренней точке индекс 1. В конечно-разностном виде условие принимает вид.
E0n+1

=

E1n

cτ − h E1n+1 − E1n E0n+1 − E0n
+
⋅(
+
)
𝑐𝜏 + ℎ
𝜏
𝜏

Впуск импульса
В

коде

Mandor

реализовано

множество

способов

впуска

электромагнитного излучения в расчетную область. Самое простое это
падающая плоская электромагнитная волна, но нас интересует гауссова форма
импульса. В начальный момент можно жестко задать временную и
пространственную форму импульса, управляя различными настраиваемыми
параметрами, а затем, поскольку поле самосогласовано, за каждый шаг по
времени обеспечивается пересчет новых значений поля. Таким образом
осуществляется распространение импульса сразу в оба направления по одной
из осей (сейчас реализовано распространение только по оси X). В случае
ограниченного по времени импульса, получится два разлетающихся импульса,
один из которых "нужный". Для отсечения ненужной компоненты, в коде
Mandor используется интерфейс TFSF (TotalField - ScatteredField) [51].
Выбор параметров
Выбор пространственного шага с точки зрения численных методов
произволен. Однако для хорошей физической интерпретации необходимо
разрешить характерные физические параметры. Во-первых, на характерную
длину волны должно приходиться десятки сеточных шагов. Во-вторых, должны
быть разрешены характерные длины интересующих физических процессов.
Например, такой величиной может являться размер длины Дебая. В то же время
очень маленький пространственный шаг не даст существенной дополнительной
точности, но может стать причиной серьезного увеличения ресурсов,
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необходимых для выполнения расчета. Выбор временного шага ограничен
−2
−2
сверху параметром Куранта cτ ⋅ √δ−2
x + δy + δz < 1.

Ускорение ионов из тонких фольг
Выбор оптимальной толщины
Одним из основных параметров для подбора оптимальных значений в
целях эффективного ускорения ионов является толщина облучаемой мишени.
Отметим, что наиболее эффективное ускорения ионов наблюдается с тыльной
стороны мишени. Поэтому, использование слишком толстых фольг приводит к
рассеиванию значительного числа нагретых на облучаемой поверхности
электронов при их прохождении через мишень (часть из них покидает область
взаимодействия), что уменьшает поле разделения заряда на тыльной стороне,
и как следствие, ведет к менее эффективному ускорению ионов. С другой
стороны, использование тонких мишеней, у которых толщина много меньше
характерной глубины скин-слоя ~с√𝛾/ω𝑝𝑒 , приводит к тому, что лазерный
импульс проходит сквозь мишень практически не поглощаясь. Малое время
взаимодействия означает небольшое количество нагретых электронов, а значит
и низкие значения поля разделения заряда и эффективности ускорения ионов.
Таким образом возникает предположение о существовании оптимальной
толщины мишени для целей ускорения протонов, которая должно приводить к
величине кулоновского поля всех электронов внутри фокального пятна
сравнимой с лазерным полем. Кулоновское поле можно оценить как 𝐸𝑐 =
2π𝑍𝑒𝑛𝑖 𝑙, где l –искомая толщина мишени, а лазерное поле равно 𝐸𝑙 =
𝑎0 ω𝑚𝑒 𝑐/𝑒,

где

𝑎0 = 0.85√𝐼λ2 10−18 –нормированная

амплитуда. Итак, оценка оптимальной толщины составляет

релятивистская
𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝑎0

λ𝑛𝑐
π𝑛𝑒

.

Стоит отметить, что данное значение совпадает с условием прозрачности
мишени и в линейной теории соответствует условию равенства коэффициентов
прохождения и отражения плоской волны от плазменного слоя.
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Параметры моделирования
Для

моделирования

лазер-плазменного

взаимодействия

был

использован лазерный импульс длительностью 35 фс (FWHM) гауссовый
формы, сфокусированный в пятно размером 4 микрона. Интенсивность
импульса менялась для различных расчетов от 1020 Вт/см2 до 5∙1021 Вт/см2 (30
Дж). Длина волны импульса, λ, составляла 1000 нм. Лазерный импульс был
линейно поляризован, использовалась также циркулярная поляризация. Во
всех рассматриваемых случаях лазерный импульс падал на мишень по нормали
к поверхности.
Для выполнения условия Куранта шаг по времени выбирался в
зависимости от конфигурации расчетной области и составлял 0.8 от
максимального допустимого. Характерным значением шага по времени
являлось 1.5∙10-3 фс.
Расчетная область составляла 20 мкм x 20 мкм x20 мкм, для наиболее
точных расчетов использовалась сетка 2000 x 200 x 200, а для остальных 1000 x
200 x 200. Минимальный шаг по сетке составлял λ

100

по отношению к длине

волны. По поперечным осям направлениям использовались периодические
граничные условия, а в продольном направлении – условия поглощения Мура
1 порядка (открытые граничные условия).
Мишень представляла из себя имитацию материала CH2 и состояла из
заряженных тяжелых частиц с соответствующим отношением заряда к массе
как ионы углерода (+6) и протонов, а также электронов для выполнения условия
квазинейтральности

плазмы.

Плотность

электронов

составляла

200

критических плотностей (200×1021 см-3). В случае учета ионизации мишень
состояла из изначально нейтральных частиц с соответствующей углероду и
водороду массой в необходимом соотношении. Для моделей атомов были
заданы табличные значения потенциалов ионизации. Мишень имела длину до
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15 мкм и поперечные размеры от 15 мкм до 20 мкм (полостью перекрывала
расчетную область в поперечном направлении).
Лазерный

импульс

фокусировался

либо

непосредственно

на

поверхность мишени либо на 1-2 мкм вглубь поверхности.
Частиц в ячейке находилось по 27 (по 3 на каждое направление) для
точных расчетов и по 1 для оценочных. Таким образом максимальное
количество смоделированных частиц составляло 1012, что является практически
максимально допустимым числом частиц для используемых вычислительных
мощностей. Каждый расчет моделировал взаимодействие до 180 фс или
дольше.
Влияние различных поляризаций на ускорения протонов при
оптимальной толщине мишени
Для импульса с пиковой мощностью 5∙1021 Вт/см2 и двумя типами
поляризации: линейной и циркулярной - были проведены численные расчеты с
использованием мишени оптимальной толщины. В случае с линейной
поляризацией оптимальная толщина составила 0.13 λ, а для циркулярной 0.8λ.

II
I

III

Рисунок 2 Временная зависимость максимальной набираемой энергии протонов для
линейной (синим) и циркулярной (красным) поляризаций.
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Рисунок 2 демонстрирует процесс ускорения ионов для случаев линейной

и циркулярной поляризаций. Можно явно различить 3 области. Первый этап до
50 фс после начала расчета соответствует впуску импульса и отражению его от
облучаемой поверхности мишени. Электроны испытывают пондеромоторное
воздействие, начинают ускоряться и создавать поле разделение зарядов, ионы
только начинают набирать энергию вплоть до 50 МэВ. Второй этап в
следующие 50 фс соответствует наиболее эффективному процессу ускорения
ионов

внутри

плазмы,

когда

некоторые

высокоэнергетичные

ионы

синхронизированы с движением лазерного поля, таким образом максимальная
набираемая энергия увеличивается в разы, вплоть до 240 МэВ в случае
циркулярной поляризации и 150 МэВ для линейной. Третий этап соответствует
ситуации, когда лазерный импульс покинул мишень, и ионы ускоряются в поле
разделения зарядов на задней поверхности мишени благодаря механизму
разделения заряда на тыльной стороне мишени (TNSA) и разлету плазмы в
вакуум. Заметим, что на последнем этапе высокоэнергетичные заряженные
протоны добирают до 50 МэВ, что позволяет утверждать о необходимости
оптимизации процессов ускорения ионов внутри плазмы как наиболее
эффективном механизме набора энергии.
Для изучения причин эффективности использования циркулярной
поляризации был построен фазовый портрет ускоряющихся протонов и
распределение электростатических продольных полей в момент времени,
соответствующий 100 фс после начала взаимодействия.
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Рисунок 3 Фазовый портрет и распределение электрического поля вдоль продольной оси в
момент времени t=100фс для случаев линейной (слева) и циркулярной (справа) поляризаций.
Рисунок 3 демонстрирует различие в механизмах ускорения ионов

линейно и циркулярно поляризованными импульсами внутри мишени. В случае
лазерного импульса с линейной поляризацией большое количество электронов
эффективно нагревается, значительная часть энергии лазерного импульса
уходит на создание поля разделения зарядов на задней поверхности мишени и
поддержания менее эффективного механизма ускорения ионов с задней
поверхности. В случае с циркулярной поляризацией, напротив, основная
энергия набирается внутри мишени, что связано с эффективным отжиманием
электронов пондеромоторной силой лазерного импульса без их нагрева и
созданием сильного хорошо локализованного поля разделения заряда. Это поле
движется внутри разлетающейся мишени и ускоряет находящиеся внутри ионы
(в первую очередь более легкие протоны). Таким образом, эффективность
ускорения

ионов

циркулярно-поляризованным

лазерным

импульсом

оказывается выше, чем в случае использования лазерного импульса линейной
поляризации. Проведенный детальный анализ ускорения показывает, что
наиболее эффективно протоны ускоряются с передней стенки мишени при ее
разлете. Поэтому можно ожидать, что увеличение этой стадии ускорения за
счет использования малоплотных мишеней позволит увеличить максимальную
энергию протонов, что будет продемонстрировано в следующей главе.
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Ускорение ионов из малоплотных мишеней
Успехи

в

материаловедении

позволили

создавать

мишени

из

углеродных нанотрубок с невероятно низкими показателями плотности [18].
Таким образом для улучшения показателей максимальной энергии протонов
стало возможно использовать не только параметр толщины мишени, но и ее
плотность. Дополнительно в такие углеродные мишени можно закачать до 2%
примесного водорода, который и будет служить источником протонов. Одной
из идей для эффективного ускорения является идея ускорения медленным
светом.
Ускорение ионов медленным светом
Групповая скорость распространения лазерного импульса внутри
газовой мишени с плотность много ниже критической (порядка скорости света)
не позволяет эффективно ускорять тяжелые заряженные частицы (ионы),
поскольку они не успевают разогнаться до больших скоростей. При
взаимодействии лазерного импульса с твердотельной мишенью (𝑛𝑒 > γ𝑛𝑐 , где
𝑛𝑒 и 𝑛𝑐 − электронная и критическая плотности а γ - релятивистский гамма
фактор) импульс проникает только на глубину скин-слоя ~с√𝛾/ω𝑝𝑒 , также
уменьшая область взаимодействия, но при этом создавая сильное поле
разделения заряда за счет выталкивания электронов вперед пондеромоторной
силой 𝐹𝑝 = −𝑚𝑐 2 ∇√1 + 𝑎2 /2, где а – нормированная релятивистская
амплитуда. Ключевая идея ускорения медленным светом (Synchronized
Acceleration by Slow Light, SASL[19]) состоит в том, что использование
мишеней с плотность порядка критической позволяют сначала "замедлить"
передний фронт падающего импульса, как в случае его воздействия на
твердотельную мишень и создать сильное поле разделения заряда за счет
пондеромоторного воздействия, а затем позволить распространяться внутри
мишени максимума интенсивности импульса, как в докритической мишени.
Таким

образом,

возникает

возможность

синхронизировать

групповую
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скоростью распространения лазерного импульса 𝑣𝑔 = √1 − 𝑛𝑒 /𝛾𝑛𝑐 и скорость
ускоряющихся ионов (протонов), что делает ускорения последних наиболее
эффективным.
Для демонстрации преимущества использования малоплотных мишеней
для ускорения протонов были проведены серии трехмерных расчетов
воздействия лазерных импульсов различной энергии (интенсивности) на
мишени различной плотности и толщины. Результаты таких расчетов для
лазерных импульсов линейной и циркулярной поляризации приведены на
Рисунок 4. Хорошо видно, что существует оптимальные значения плотности
порядка релятивистской критической плотности, приводящие к более
эффективному ускорению протонов. При этом, циркулярно-поляризованный
лазерный импульс дает большее значение энергии протонов.

Рисунок 4 Зависимость максимальной энергии протонов от толщины мишени для ее
различных плотностей для циркулярной (серый) и линейной (черным) поляризаций для
импульсов с энергией 12 Дж (левый) и 60 Дж (правый)
Рисунок Зависимость максимальной энергии протонов от толщины мишени для ее
различных плотностей для циркулярной (серый) и линейной (черным) поляризаций для
импульсов с энергией 12 Дж (левый) и 60 Дж (правый)

На Рисунок 5 приведено сравнение величины максимальной энергии
протонов, ускоренных как из твердотельной, так и из малоплотной мишени с
оптимальным значением плотности. Рассматривались мишени с оптимальной
толщиной. Хорошо видно, что малоплотные мишени дают существенный
выигрыш в максимальной энергии протонов, который особенно заметен для
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энергий лазерного импульса, меняющихся от 6 Дж до 100 Дж. Например, для
энергии лазерного импульса в 30 Дж максимальная энергия протонов может
быть увеличена более чем в два раза с 300 МэВ (твердотельная мишень
оптимальной толщины) до 660 МэВ (малоплотная мишень с электронной
плотностью в 10 критических плотностей).

Рисунок 5 Зависимость максимальной энергии протонов, ускоренных из твердотельной
мишени оптимальной толщины (точки) или малоплотной мишени оптимальной плотности
(треугольники) от энергии циркулярно-поляризованного лазерного импульса.

Влияние поляризации лазерного импульса на эффективность ускорения
протонов из малоплотных мишеней
Для

сравнения

эффективности

ускорения

протонов

лазерными

импульсами с циркулярной и линейной поляризацией была проведена серия
расчетов для различных пиковых интенсивностей.
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Рисунок 6 Сравнение влияния циркулярной (красным) и линейной (черным) поляризаций на
максимальную энергию протонов для импульсов 5*1021 (левый), 2*1021 (центральный) и
5*1020 Вт/см2 (правый)

Рисунок

10

демонстрирует,

что

циркулярная

поляризация

предпочтительнее линейной для целей максимизации энергии протонов. Кроме
того, максимум достигается при меньших критических плотностях, а действие
в областях, удаленных от оптимальных значений, приводит к результатам,
сопоставимым

с

теоретическими

расчетами

классических

механизмов

ускорения при обеих типах поляризации (подобно ускорению протонов с
тыльной стороны мишени в режиме разделения заряда из твердотельных фольг
оптимальной толщины). Причины наблюдаемого улучшения эффективности
ускорения

протонов

аналогичны

случаю

использованию

циркулярной

поляризации для тонких фольг и связаны с более высокой эффективностью
пондеромоторного

ускорения

именно

циркулярно-поляризованным

импульсом.
Моделирование ускорения протонов с учетом ионизации мишени
Особенностью следующих расчетов является учет ионизации мишени.
Зависимость количества ионов различного типа от времени приведена на
Рисунок 7

Зависимость количества ионов различного типа от времени.

Полученная

зависимость наглядно демонстрирует процессы образования всех 6 ионов
углерода различного заряда, а также протонов. Заметно, что к концу расчета
мишень становится полностью ионизованной, никаких нейтральных атомов
водорода не остается. Более того, процесс ионизации водорода заканчивается к
80 фс, но по мере распространения лазерного импульса увеличивается
кратность ионизации ионов углерода, становится больше электронов в плазме,
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что влияет на величину поля разделения зарядов и в конечном счете на темпы
ускорения заряженных частиц. Неравномерный характер ионизации сам по себе
представляет научный интерес, и требует проведения дополнительных
исследований, выходящих за рамки настоящей работы.

Рисунок 7 Зависимость количества ионов различного типа от времени

Для апробации кода с учетом ионизации были проведены два
одинаковых расчета взаимодействия лазерного импульса с нейтральной
мишенью (с учетом ее ионизации) и с плазменной полностью ионизованной
мишенью (без учета ионизации). Рисунок 8 и Рисунок 9 демонстрируют
аналогичные временные зависимости и спектр заряженных частиц для обоих
расчетов. Таким образом, дополнительная энергия, которая тратилась на
ионизацию атомов, не меняет характер ускорения и набор энергии протонами.
Небольшие различия в энергетическом спектре объясняются несколько иным
характером взаимодействия, связанным с процессом ионизации.
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С учетом
ионизации

Без учета
ионизации

Рисунок 8 Зависимость от времени полной энергии системы (синие линии), энергии
электромагнитного поля (красные линии) и энергии частиц (зеленые линии).

С учетом
ионизации

Без ионизации

Рисунок 9 Энергетический спектр заряженных частиц для расчетов с учетом ионизации
мишени (синяя линия) и без ионизации мишени (красная линия).

На Рисунок 10 представлены результаты серии численных расчетов
взаимодействия линейно поляризованного лазерного импульса с малоплотной
нейтральной мишенью. В качестве параметра использовалась задаваемая
концентрация атомов углерода, тогда как концентрация водорода была
привязана к ней. Регистрация максимальной энергии протонов осуществлялась
спустя 180 фс после начала взаимодействия. Хорошо прослеживается
максимум набираемой протонами энергии, который практически в 2 раза
превышает характерную энергию, набираемую в результате классических
механизмов ускорения ионов. Полученная зависимость демонстрирует
эффективность механизмов ускорения медленным светом. Отметим, что
оптимальное значение концентрации углерода составляет 3.1 от критической
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концентрации, что с учетом полной ионизации мишени (как углерода, так и
водорода) приводит к электронной концентрации порядка 19 критических
плотностей (в проведенных расчетах оптимальное значение плотности
электронов после ионизации может быть рассчитано как 3,1 (плотность ионов
углерода)×6 (степень ионизации углерода внутри фокального пятна) + 0,1
(плотность ионов водорода) ×1 (степень ионизации) = 18,7), что находиться в
хорошем согласии с ранее проведенными расчетами без учета ионизации
мишени, которые также предсказывают оптимальные значения концентрации
на уровне 20 критических плотностей.

Рисунок 10 Максимальная энергия протонов для импульса с интенсивностью 5 1021Вт/см2 в
зависимости от начальной концентрации углерода (приведенной в критической плотности).

Используемые в приведенных выше расчетах мощности лазерного импульса
сегодня доступны далеко не на всех лазерных установках. В качестве оценки
была проведена серия численных экспериментов с аналогичными параметрами,
но более слабым импульсом – 1020 Вт/см2. На Рисунок 11 изображена полученная
зависимость, в которой также прослеживается влияние механизмов ускорения
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медленным светом, однако разница по сравнению с неоптимальными
плотностями мишени оказывается еще больше. Кроме того, максимум
концентрации атомов углерода смещен в область меньших величин
относительно оптимальных значений для большей интенсивности, что является
следствием влияния релятивистского гамма-фактора (уменьшение значения
релятивистской критической плотности).

Рисунок 11 Зависимость максимальной энергии протонов для импульса с интенсивностью
1020Вт/см2

Таким образом, учет ионизации мишени не нарушает основных принципов
механизма ускорения ионов медленным светом, который предсказывает
существование наиболее оптимальной плотности мишени, приводящий к
ускорению протонов до максимальных энергий при заданной интенсивности
лазерного импульса.
Влияние преплазмы
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В реальных экспериментах выходной импульс лазерной системы далек
от идеального гауссова пучка. Как правило, существует фоновое излучение.
Современные методы позволяют получить значения контраста (отношение
пиковой мощности к фоновой) порядка 1012, но в случае ультрарелятивистских
значений даже такой контраст может внести коррекцию в результаты
эксперимента. Кроме того, обычно основной импульс предваряет малый
предымпульс, который может достигать пиковых значений интенсивности до
1016 Вт/см2. Все эти факторы к моменту прихода основного импульса на
поверхность мишени разогревают плазму, в результате чего граница раздела
получается менее резкой – существует пространственный градиент плотности
плазмы. В предположении, что разлет плазмы мишени идет со скоростью звука,
за характерное время взаимодействия предымпульса, длина пре-плазменного
слоя может составлять до 3 мкм. Были проведены дополнительные численные
расчеты в целях установления зависимости влияния преплазменного слоя на
максимальную энергию протонов. Несмотря на то, что теоретическое
распределение

плотности

преплазменного

слоя

соответствует

экспоненциальному распределению Больцмана на выбранных масштабах
допустимо использовать линейной распределение от 0 до выбранной
максимальной концентрации ионов в плазме.
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Рисунок 12 Зависимость максимальной энергии протонов от длины преплазменного слоя
Рисунок 12 представляет результаты серии расчетов. Хорошо заметно, что

наличие даже небольшого преплазменного слоя нивелирует успехи применения
специальных механизмов ускорения. Таким образом становится более
актуальной задача улучшения контраста лазерных систем.

Ускорение электронов из протяженной преплазмы.
В

области

дорелятивистских

интенсивностей

хорошо

изучены

обратнотормозное ускорение, резонансное поглощение, вакуумный нагрев и
аномальный

скин-эффект

[20][10][11].

В

области

релятивистских

интенсивностей существенными становятся процессы, которые изучены хуже.
Пондеромоторное ускорение, ускорение в кильватерных волнах, механизмы jB
нагрева обеспечивают существенный вклад в ускорение электронов, но
рекордных значений позволяют достичь такие экзотические механизмы как
стохастический нагрев, двухплазмонный распад, различные параметрические
процессы вроде вынужденного комбинационного рассеяния света. Явление
самофокусировки лазерного импульса дополнительно увеличивает пиковую
мощность внутри плазменной среды. В ультрарелятивистских режимах можно
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учитывать даже непосредственно воздействие световой волны на электрон,
давление света. Ускорение электронов происходит прежде всего из-за сбоя
фазы колебаний в электромагнитном поле лазера. После такого события
электрон может сохранить полученную энергию и продолжить колебания с
новой фазой. Изучение механизмов нарушения фазы, а также перевода
поперечной составляющей в продольную, являются основой успехов в лазерплазменном ускорении электронов.
При проведении реального эксперимента с твердотельной или жидкой
мишенью предимпульсом обычно формируется слой неплотной преплазмы, а
уже основной импульс взаимодействует как с преплазмой, так и с мишенью. Во
многих работах было замечено, что уже в преплазменном слое возможно
формирование горячей электронной компоненты, которую сложно объяснить.
Предлагались механизмы, описанные в обзоре, но ни один из них не был
признан ни определяющим, ни доминирующем. В лучшем случае указывалась
зависимость от длины преплазмы, влияние ее наличия, а также формы. В то же
время горячая электронная компонента обнаружена в реальном эксперименте,
проведенном в лаборатории релятивисткой лазерной плазмы МЛЦ МГУ.
Характерные результаты представлены на Рисунок 13.

Рисунок 13 Спектры гамма-излучения при взаимодействии лазерного импульса с мишенью.

В

силу

особенностей

генерации,

спектру

соответствует аналогичный электронный спектр.

гамма-излучений

Варьируя параметры

предъимпульса, можно получить преплазму с желаемыми свойствами.
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Отправной точкой для расчетов была выбрана длина преплазменного слоя в 100
мкм, соответствующае значениям, наблюдаемым в реальном эксперименте.
Для моделирования лазер-плазменных взаимодействий была выбрана
мишень с протяженным преплазменным слоем. Мишень состояла из 3
компонент (Рисунок 14).

Рисунок 14 Концентрация электронов в мишени в начальный момент времени (проекция
вдоль продольной оси)

Первая компонента имела линейно нарастающий профиль плотности с
0 до 0.5 ncr длиной 90 мкм, вторая компонента длиной 5 мкм имела линейно
возрастающую плотность от 0.5 ncr до ncr, наконец третья часть представляла из
себя параллелепипед длиной 5 мкм и двойной критической плотности. Для этой
мишени использовался лазерный импульс пиковой мощностью 1018 Вт/см2
длительностью
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соответствующую

фс

(FMHW),

параметрам

и

лазера

общей
в

длительностью

эксперименте.

200

Импульс

фс,
был

сфокусирован в точку, отстоящую на 90 мкм внутри плазмы. Импульс был
линейно поляризован с плоскостью поляризации, имеющей поперечную
компоненту. Ионизация не использовалась, ионы оставались неподвижными.
Остальные параметры соответствовали использованным ранее.
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Рисунок 15 Энергетическая диаграмма для процессов ускорения электронов в протяженной
плазме

Первое время после начала счета неплотные слои плазмы колеблются в
поле Ey и не забирают энергию из импульса. Приблизительно через 110
лазерных периодов начинается отбор энергии и продолжается следующие 20
периодов. Затем несмотря на то, что нагрев продолжается, меняется характер
набора энергии, то есть задействованы другие процессы и механизмы
ускорения.

Через 150 лазерных периодов после начала счета ускорение

электронов останавливается и выходит на стационарный уровень. Все этапы
хорошо прослеживаются на энергетической диаграмме (Рисунок 15).
Начало ускорения и самофокусировка
Через 375 фс после начала счета заметно ускорение электронов,
связанное с образованием стоячей продольной волны позади основного
импульса (. Оно незначительно ускоряет электроны. В спектре поперечного
поля заметна компонента на частоте 3/2, что хорошо согласуется с теорией.
Основная частота смещена вправо относительно поля Ey (𝜔0 =1) из-за наличия
запаздывания отклика плазмы. В спектре Ey также хорошо заметно начало
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релятивистской самофокусировки. Мощность импульса составляет 1.8 1011 Вт,
тогда как критическая мощность I=1,7 109(ncr/ne)2 достигается при ne/ncr ≈ 0.1, а
значит уже на ne/ncr ≈ 0.1 наблюдается эффективная самофокусировка, которая
усиливается с ростом плотности ( Рисунок 16 ).

Рисунок 16 (Слева) Испульс (цветом) и значения полей Ex (черным) и Ey (красным) на
продольной оси. (Справа) Двумерный спектр продольной компоненты поля в момент
времени 375 фс после начала взаимодействия.

Дальнейшее развитие приводит к окончательной самофокусировке
импульса, амплитуда поперечной компоненты поля становится сравнимой с
a0=2, продольная компонента поля также усиливается. При этом практически
полностью становятся незаметны компоненты с частотами 3/2𝜔0 . Начинают
образовываться колебания на частотах сравнимых с 𝜔0 /2 (Рисунок 17). Анализ
показал, что эти компоненты появляются именно в канале

и связаны с

продольными плазменными колебаниями на соответствующей плотности. Эти
колебания вносят вклад в горячую электронную компоненту. Электроны
достигают максимальной энергии порядка 3 МэВ. (Рисунок 18) В спектре
продольной компоненты вблизи нулевой частоты начинают проявляться
механизмы, ответственные за дальнейшее ускорение электронов и описание
которых последует далее.
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Рисунок 17 Двумерные спектры поперечной компоненты поля в момент времени 375 фс
(слева) и 429 фс (справа) после начала взаимодействия

Рисунок 18 Энергетический спектр электронов через 444 фс после начала взаимодействия

Начало эффективного ускорения электронов
Итак, после того как сформировался канал, в спектре продольного поля
появляется компонента вблизи нулевой частоты (Рисунок 19). В то же время
групповая скорость распространения продольного и поперечного полей
выравниваются и некоторые электроны получают большой как продольный, так
и поперечный импульс. Эти электроны заметны на фазовой диаграмме (Рисунок
20). В дальнейшем будет проанализировано поведение таких частиц. Набор

энергии электронами преодолевает порог в максимальные 3 МэВ и в конце
процесса ускорения максимальное значение энергии достигает 6 МэВ
(диаграмме (Рисунок 20). Анализ показывает, что существенный вклад в это
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дополнительное ускорение вносит именно компонента поля вблизи нулевой
частоты, предполагается что такой процесс связан с пондеромоторным
действием света. Интересно, что согласно теории параметрические процессы
проходят вплоть до плотности ncr/4, но в релятивистском случае порог
увеличивается пропорционально релятивистскому фактору, то есть в нашем
случае сфокусированного поля такой порог будет вблизи 0.4 n cr, где
зарождаются наиболее высокоэнергетичные электроны (будет показано
позднее)

и

начинает

Пондеромоторное

проявляться

действие

света

пондеромоторное
расталкивает

действие

электроны

на

света.
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распространения импульса, тем самым образуется не скомпенсированное
положительное

стационарное

поле,

которое

и

ускоряет

электроны.

Примечательно, что канал образуется только на фронте распространения
импульса, далее он теряет структуру, так что рассматриваемые процессы имеют
место быть всего лишь в малой ограниченной области.

Рисунок 19 (Слева) Испульс (цветом) и значения полей Ex (черным) и Ey (красным) на
продольной оси. (Справа) Двумерный спектр продольной компоненты поля в момент
времени 450 фс после начала взаимодействия.
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Рисунок 20 Фазовая диаграмма (слева) и спектр энергий электронов (справа) в момент
времени 495 фс после начала взаимодействия.

Конец ускорения
В конце ускорения обе компоненты поля теряют какую-либо структуру, а также
пропадает компонента поля вблизи нулевой частоты (Рисунок 21). Перестают
существовать колебания на основной частоте. Значительная часть импульса
преобразуется в кинетическую энергию частиц, что отрицательно влияет на
эффективность

дальнейшего

преобразования

энергии.

Основная

часть

импульса не доходит до плотной плазмы, но тем не менее существует его малая
часть, которая отражается от слоя критической и выше плотностей. Кроме того,
начинает наблюдаться вылет электронов за границы расчетной области, что
делает бессмысленным дальнейший расчет и анализ.

Рисунок 21 Двумерный спектр продольной компоненты поля к моменту завершения
симуляции
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Анализ движения электронов
Интерес представляет анализ движения высокоэнергетичных частиц. На Рисунок
22

представлены траектории характерных высокоэнергетичных частиц.

Отчетливо прослеживается наличие канала, в котором частицы движутся все
вместе, отражаясь от стенок. Более того частицы, случайно попавшие в канал,
тоже захватываются и набирают большую энергию. Большую часть энергии
частицы набрали во время поперечных колебаний, по завершении которых изза нарушения фазы энергия сохранилась.

Рисунок 22 Траектория движения высокоэнергетичных частиц внутри мишени

Зависимость от существенных параметров
Для исследования зависимости от существенных параметров были
проведены дополнительные расчеты с варьированием длины преплазменного
слоя, длительности лазерного импульса с неизменной пиковой мощностью
(общая энергия импульса при этом возрастает), а также для разных пиковых
мощностей. Результаты представлены на Рисунок 23 и Рисунок 24.
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Рисунок 23 Энергетические спектры электронов при изменении длины преплазменного слоя
(слева) и длительности лазерного импульса (справа)

Рисунок 24 Энергетический спектр электронов при изменении пиковой интенсивности
лазерного импульса

Хорошо прослеживается связь длины профиля и максимальной энергии в
спектре. Тем не менее в очень длинной преплазме импульс потеряет свою
структуру, не распространившись до области основной мишени, и ускорение
окажется неэффективным. Зависимость от пиковой мощности также не
вызывает сомнений - большая пиковая мощность, а значит больше энергии в
импульсе, которую последний способен передать. Однако сильное превышение
порога критической мощности означает короткую длину самофокусировки, а
значит свет снова не достигнет основной мишени. Длинный во времени
импульс также содержит больше энергии, однако становятся существенными
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процессы, связанные с отраженными при взаимодействии с световым фронтом
волнами с «хвостом» импульса.

Заключение
В результате проведенных трехмерных расчетов взаимодействия
релятивистского короткого лазерного импульса с малоплотными мишенями
были найдены оптимальные параметры мишени для ускорения протонов до
максимальных энергий. Было показано, что циркулярная поляризация является
более выгодной для ускорения протонов за счет возможности достижения
лучшей локализации поля разделения заряда и возможности лучшей
синхронизации движения этого поля и ускоряющихся ионов по сравнению со
случаем линейной поляризации лазерного импульса, которая значительно
размывает ускоряющие поля за счет нагрева электронов. Данная тенденция
работает как в случае использования тонких фольг оптимальной толщины, так
и в случае использования малоплотных мишеней оптимальной плотности.
Однако, в последнем случае, максимальная энергия протонов оказывается
значительно больше за счет увеличения времени ускорения в рамках нового
механизма ускорения электронов медленным светом.
Исследование влияния преплазменного слоя на ускорение ионов
показало необходимость использования лазерной системы с идеальным
контрастом. Дополнительно был изучен механизм ускорения электронов в
протяженном преплазменном слое. Численное моделирование выполнено на
основе экспериментальных данных, полученных в лаборатории Сверхсильных
световых Полей Физического факультета МГУ. Были выявлены основные
причины аномального энергетического распределения электронов, проведен
анализ траектории наиболее высокоэнергетичных электронов, рассмотрена
зависимость от существенных параметров.
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