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Введение 

Актуальность темы 

Создание фемтосекундных импульсно-периодических лазерных систем, 

работающих при пиковой мощности излучения тераваттного уровня, является 

тенденцией современной лазерной физики и лазерной техники [1, 2]. Фокусировка 

излучения такой мощности позволяет достигать релятивистской лазерной 

интенсивности I > 1018 Вт/см2, что обеспечивает при воздействии на конденсированные 

среды создание приповерхностной плотной горячей плазмы и перевод вещества в 

экстремальное состояние. Кластерные струи занимают промежуточное положение 

между конденсированной средой и газом, они сочетает в себе высокую локальную 

(≈1022 см-3) и низкую среднюю (≈1018 см-3) атомную плотность. Благодаря высокой 

пространственной неоднородности, кластерная среда в поле релятивистской 

интенсивности обладает значительной оптической нелинейностью, которая делает 

возможным протекание таких процессов, как: релятивистская самофокусировка с 

ускорением электронов в плазменном канале [3] и генерация терагерцового излучения 

[4, 5]. Наличие локальных центров конденсированного вещества (кластеров), размеры 

которых могут варьироваться от единиц до сотен нанометров, позволяет осуществлять 

эффективный энерговклад в кластерную среду, примерно 78% энергии фемтосекундного 

лазерного импульса [6]. В результате высокоинтенсивного (более 1016 Вт/см2) 

фемтосекундного лазерного воздействия атомы в кластерах ионизуются, при этом 

формируется ансамбль плазменных наносфер, который в литературе принято называть 

наноплазмой. В настоящее время исследования лазерно-индуцированной кластерной 

наноплазмы направлены на создание источников рентгеновских квантов [7], протонов 

[8] и ионов [9], нейтронов [10], и также для моделирования астрофизических явлений 

[11]. При этом, например, яркость лазерно-плазменных источников может достигать 

≈1.3x1020 фот/(с мм2 мрад2) [12] и превосходить показатели, свойственные для 

некоторых синхротронных источников 6x1014 фот/(с мм2 мрад2) [13]. В качестве 

лазерных мишеней кластерные струи обладают сочетанием уникальных свойств, таких 

как возобновляемость, стабильность, отсутствие загрязнений в камере взаимодействия. 

Следует также отметить еще одно практическое достоинство, работа с ними 

практически не ограничивает пользователя по количеству лазерных выстрелов. На 
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основе сказанного выше, кластеры рассматриваются в качестве эффективной мишени 

для лазерных систем, работающих с высокой частотой повторения [14]. На сегодняшний 

день актуальна задача поиска условий эффективного взаимодействия релятивистских 

фемтосекундных лазерных импульсов тераваттной мощности с кластерными струями 

для генерации высоких потоков рентгеновского излучения и высокоэнергетических 

частиц. 

Поскольку основным способом создания кластерных мишеней является 

конденсация газа при сверхзвуковом расширении через сопло в вакуум, то оптимизация 

лазерно-кластерного взаимодействия является ключевой задачей. Она осуществляется с 

помощью управления параметрами мишени, такими как средний размер и плотность 

кластеров в струе. Управление осуществляется путем подбора вещества для создания 

кластеров, изменения его начальных температуры и давления перед расширением в 

сопле, а также выбора геометрии самого сопла.  

Вместе с тем, в  последнее время повышенное внимание стало уделяться 

формированию кластеров при расширении из сверхкритического состояния как 

неисследованному методу управления за счет контроля начального термодинамического 

состояния среды. Примером этого являются результаты работ [15, 16], в которых 

отмечается усиление лазерной генерации нейтронов и ионов в кластерных струях CD4, 

полученных из сверхкритических начальных условий. Вещество в сверхкритическом 

состоянии занимает промежуточное место между жидкостью и газом, его структура 

представляет собой кластеризованную среду. Кластеризация сверхкритического флюида 

максимальна около критической точки, называемой областью Видома [17]. Удобные  

условия для экспериментального исследования формирования кластеров из области 

Видома отвечают, например,  CO2 (Tк = 304 К, Pк = 73.8 бар), в то время как для 

некоторых многоэлектронных атомов переход в сверхкритическое состояние 

достигается уже при более сложных условиях - для Kr (Тк = 209 К, Рк = 55 бар) и Ar (Tк 

= 150.6 К, Pк = 48.6 бар). В виду того, что основную роль в поглощении энергии 

лазерного импульса играют электроны, кластерные струи многоэлектронных атомов 

являются удобным объектом для увеличения температуры плотной наноплазмы. 

Поэтому на примере коммерчески доступных инертных газов, таких как аргон и 

криптон, в данной работе исследовалось влияние сверхкритических условий на 
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формирование кластеров при сверхзвуковом расширении в коническом сопле. Аргон 

вследствие своей широкой распространенности в природе часто выбирается в качестве 

газа для кластеризации, при этом возможности применения кластерных струй криптона 

для лазерно-плазменных источников исследованы недостаточно. В диссертационной 

работе изучается возможность получения направленных пучков ускоренных в плотной 

плазме электронов с энергиями ~1 МэВ в струе кластеров Kr, полученной из 

субкритических начальных условий. Предполагается, что высокая начальная плотность 

и наличие кластерной структуры при сверхзвуковом расширении в сопле приведет к 

формированию струй крупных кластеров >106 атомов на кластер с высокой средней 

плотностью ~1012 см-3, подходящих для задачи эффективной генерации рентгеновских 

квантов [18]. Выдвинутое предположение проверялось на примере исследования 

лазерной генерации широкополосного рентгеновского излучения в крупных кластерах 

криптона, полученных из сверхкритических условий.  

Сверхкритический флюид может быть не только средой для кластеризации, но и 

выступать в качестве носителя целевого вещества. Свойство сверхкритических флюидов 

растворять в себе другие вещества используется в методе RESS (Rapid expansion of 

supercritical solutions) для получения струй субмикронных частиц [19]. В 

диссертационной работе предложен новый подход для получения струй агрегатов, 

сформированных при расширении в вакуум сверхкритической молекулярной смеси 

СО2+CD3OD, для эффективной лазерной генерации нейтронов. Эти мишени имеют 

преимущество перед дейтерированными кластерами CD4 или D2, использовавшимися 

ранее [15, 20]. Однофазная сверхкритическая смесь СО2+CD3OD не требует криогенных 

условий и существует при близкой к комнатной температуре - не более 500 С. 

Дейтерированный метиловый спирт  CD3OD имеет высокую ≈30% растворимость в 

сверхкритическом СО2 [21], а агрегаты CD3OD формируют гетероядерную плазму 

эффективную для протекания DD реакции [22]. Такой подход отвечает перспективам 

проведения экспериментов с высокой частотой повторения в отношении импульсных 

источников быстрых нейтронов [23]. 

В рамках настоящей работы проведены исследования по оптимизации кластерных 

мишеней, направленные на создание эффективных наноплазменных источников 

рентгеновского излучения и высокоэнергетических частиц, таких как нейтроны, 
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ускоренные электроны, с помощью субтераваттного уровня фемтосекундных Ti:Sa 

релятивистских лазерных импульсов. Актуальность данного исследования заключается 

в адаптации методов лазерно-кластерной генерации высокоэнергетических частиц на 

основе коммерчески доступных и широко распространенных субтераваттных лазерных 

систем. 

 

Цели диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является поиск условий эффективного 

взаимодействия релятивистских фемтосекундных лазерных импульсов тераваттной 

мощности с атомарными и молекулярными кластерами в интересах генерации жестких 

рентгеновских фотонов и высокоэнергетических электронов и нейтронов.  

 

Основные задачи исследования 

1. Исследовать влияние сверхкритических условий на формирование кластеров при 

сверхзвуковом расширении в коническом сопле атомных и молекулярных газов на 

примере Ar, Kr и СО2. 

2. Изучить возможность получения направленных пучков ускоренных электронов с 

энергиями ~1 МэВ в кластерной струе Kr, облучаемой фемтосекундным лазерным 

излучением релятивисткой интенсивности.  

3. Исследовать условия достижения высокой эффективности широкополосной 

генерации РИ в диапазоне 5 - 100 кэВ с использованием фемтосекундного лазерного 

излучения суб и релятивистской интенсивности  воздействующего на кластеры 

аргона и криптона. 

4. Разработать новый подход к получению дейтерийсодержащих кластерных струй и 

изучить возможности достижения эффективной фемтосекундной лазерно-

плазменной генерации нейтронов.  
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Научная новизна работы 

Научная новизна работы состоит в следующем:  

1. Впервые исследовано влияние сверхкритических начальных условий на 

формирование кластерных струй атомных (Ar, Kr) и молекулярных (CO2) газов. 

Установлено, что в области близкой к критическому переходу CO2 (область Видома) 

формируются кластеры со стабильным средним диаметром ≈100 нм, при 

варьировании начальных условий меняется только их концентрация. Максимум 

концентрации кластеров получен в условиях близких к максимуму флуктуаций 

плотности. Переход из газовой фазы к сверхкритическим условиям вдали от 

критической точки не меняет динамику кластеризации для Ar и Kr. 

2. Продемонстрирована возможность получения пучков ускоренных до МэВ-ного 

уровня энергии электронов с расходимостью 130±50 мрад в струе крупных ≈70 нм 

кластеров Kr при воздействии субтераваттного фемтосекундного лазерного 

излучения релятивисткой интенсивности I ≈ 6x1018 Вт/см2. 

3. Обнаружено двукратное увеличение энергии электронов ускоренных в плотной 

плазме при введении положительного чирпирования релятивистских субтераваттных 

Ti:Sa лазерных импульсов с циркулярной поляризацией, воздействующих на струю 

кластеров криптона.  

4. Впервые зарегистрирован рентгеновский спектр наноплазмы в диапазоне энергий 5 - 

100 кэВ, полученный при импульсно-периодическом воздействии излучения 

субтераваттной фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы с релятивисткой 

интенсивностью I ≈ 3x1018 Вт/см2 на струю крупных ≈80 нм кластеров Kr, 

полученных из сверхкритических начальных условий. Созданный импульсный 

источник жесткого рентгеновского излучения обладает интегральной 

эффективностью конверсии лазерной энергии в рентгеновские кванты ≈10-5 (400 

нДж).  

5. Предложен подход к получению дейтерийсодержащих мишеней для фемтосекундной 

лазерно-плазменной генерации нейтронов (2.45 МэВ), который основан на 

получении агрегатов, образующихся при быстром расширении в вакуум 
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сверхкритических смесей. Продемонстрирована генерация нейтронов в DD-реакции 

с пиковым выходом 3x103 нейтрон/импульс/4 и эффективностью ~6x104 

нейтрон/Дж при воздействии релятивистских (I ≈ 3x1018 Вт/см2) фемтосекундных 

лазерных импульсов на субмикронные агрегаты, созданными из однофазной 

сверхкритической смеси СО2+CD3OD (3:1). 

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации взаимодействия 

лазерного излучения релятивисткой интенсивности с кластерными струями в задачах 

генерации рентгеновского излучения и высокоэнергетических частиц.  

 

Практическая значимость 

1. Использование кластерных струй СО2 при сверхзвуковом расширении из 

сверхкритических начальных условий области Видома обеспечивает 

дополнительную возможность управления параметрами кластерной мишени в 

лазерно-плазменных экспериментах, направленных, например, на генерацию 

высокоэнергетических ионов, электронов и широкополосного рентгеновского 

излучения.  

2. Обнаруженный эффект увеличения энергии ускоренных электронов при введении 

положительного чирпирования воздействующих на кластерную струю Kr 

фемтосекундных лазерных импульсов может быть использован для управления 

параметрами лазерно-плазменного ускорителя.   

3. Установление условий эффективного взаимодействии лазерного излучения 

релятивисткой интенсивности с крупными кластерами криптона открывает 

перспективу достижения высоких потоков как характеристического (Кα 12.6 кэВ), 

так и широкополосного (5 – 100 кэВ) рентгеновского излучения, достаточных для 

использования в задачах время-разрешенной рентгеновской спектроскопии 

поглощения (XANES и EXAFS) и дифракции, радиобиологии.  

4. Разработанный подход получения струи субмикронных дейтерированных 

кластеров в безкриогенных условиях сверхзвукового расширения исходной 
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сверхкритической смеси CO2+CD3OD (3:1) открывает новые технологические 

возможности для эффективной генерации нейтронов.  

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Введение положительного чирпирования фемтосекундных лазерных импульсов с 

циркулярной поляризацией и релятивистской интенсивностью при воздействии 

на струю кластеров криптона ≈70 нм позволяет двукратно увеличить энергию 

ускоренных электронов и достичь максимума ≈2 МэВ в пучке с расходимостью 

130±50 мрад.  

2. Использование струй крупных ~80 нм кластеров криптона из сверхкритических 

начальных условий при воздействии релятивистским (I ≈ 3х1018 Вт/см2) лазерным 

излучением субтераваттной мощности позволяет создать широкополосный 

импульсный источник жесткого рентгеновского излучения в диапазоне энергий 5 

– 100 кэВ с интегральной эффективностью конверсии в рентгеновские кванты 

~10-5.  

3. Однофазная сверхкритическая смесь CO2+CD3OD (3:1) при расширении в вакуум 

формирует струю субмикронных дейтерированных агрегатов, воздействие на 

которую релятивистского (I ≈ 3x1018 Вт/см2) фемтосекундного Ti:Sa лазерного 

излучения тераваттной пиковой мощности приводит к лазерно-плазменной 

генерации высокоэнергетических нейтронов (2.45 МэВ) с пиковым выходом 3x103 

нейтрон/импульс/4 и эффективностью ≈6x104 нейтрон/Дж.  

 

Апробация работы  

Результаты диссертационной работы докладывались на V Международной 

конференции «Лазерные, плазменные исследования и технологии ЛАПЛАЗ-2019» 

(Москва, 2019 год); Международной конференции «Ultrafast Light-2019» (Москва, 2019 

год); Молодежной конференции по теоретической и экспериментальной физике 

МКТЭФ-2019 (Москва, 2019 год); VI Международной конференции «Лазерные, 



12 
 

плазменные исследования и технологии ЛАПЛАЗ-2020» (Москва, 2020 год); 

Международной конференции по «Ultrafast Light-2020» (Москва, 2020 год); VII 

Международной конференции «Лазерные, плазменные исследования и технологии 

ЛАПЛАЗ-2021» (Москва, 2021 год); VIII Международной конференции «Лазерные, 

плазменные исследования и технологии ЛАПЛАЗ-2022» (Москва, 2022 год); 20-ой 

Международной конференции «Оптика Лазеров 2022» (Санкт-Петербург, 2022 год). 
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Глава 1. Литературный обзор: 

Применение газо-кластерных струй в качестве мишеней для релятивистских 

фемтосекундных лазерных импульсов 

 В данной главе дается обзор современного состояния исследований, посвященных 

изучению лазерно-плазменной генерации рентгеновского излучения и 

высокоэнергетических частиц, на примерах, электронов и нейтронов. Особое внимание 

уделяется результатам, для получения которых использовались компактные тераваттные 

лазерные системы, что объясняется прикладной направленностью данной работы. В 

рамках обзора проведено сравнительное описание известных лазерных мишеней для 

каждого направления использования лазерно-плазменных источников. Показаны 

преимущества кластерных струй относительно других видов мишеней. Рассмотрены 

последние достижения, полученные с использованием кластерных лазерных мишеней. 

Предложены пути их оптимизации для задач лазерной генерации рентгеновского 

излучения и высокоэнергетических частиц. 

 

1.1. Генерация тормозного и характеристического рентгеновского излучения 

в кластерной наноплазме 

В настоящее время ведутся активные исследования, направленные на создание 

эффективных лазерно-плазменных источников рентгеновского излучения [24]. Принцип 

их работы основан на импульсно-периодическом воздействии интенсивного лазерного 

излучения на мишень. Вещество мишени под действием высокой плотности энергии 

ионизуется, происходит формирование плазмы. Электроны плазмы, разгоняемые 

лазерным полем, излучают фотоны в процессах неупругих соударений. В результате 

этого лазерная плазма может являться источником фотонов с широким диапазоном 

энергий вплоть до гамма диапазона (E > 100 кэВ). В случае релаксации свободных 

электронов на нижние атомные уровни ионов, в рентгеновском спектре свечения 

плазмы будет проявляться характеристические линии, соответствующие материалу 

мишени. Время плазменного свечения в рентгеновском диапазоне сопоставимо с 

длительностью лазерных импульсов ~10-12 c. Данное свойство позволяет рассматривать 
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лазерно-плазменные источники рентгеновского излучения как альтернативу излучению 

рентгеновских лазеров на свободных электронах (РЛСЭ) и синхротронных комплексов. 

Минимальная длительность рентгеновских импульсов генераторов синхротронного 

излучения (СИ) третьего поколения составляет ≈50 пс, а для РЛСЭ она приближается к 

10 фс [25]. Таким образом, лазерно-плазменные источники занимают промежуточное 

место среди генераторов СИ и РЛСЭ.  

 

1.1.1. Задачи импульсных рентгеновских источников 

Рассмотрим задачи, в которых используют источники ультракоротких 

рентгеновских импульсов. В большинстве задач предпочитают использовать жесткое 

рентгеновское излучение с энергиями квантов Е = 5 – 100 кэВ, что объясняется 

сравнительно низкими потерями на поглощение. Прежде всего, следует упомянуть 

направление исследований динамических процессов в веществе методом рентгеновской 

дифракции с высоким временным разрешением [25]. Для этой задачи необходимо 

использовать рентгеновской излучение, обладающее высокой степенью 

монохроматичности. В приборах для стационарной рентгеновской дифракции 

используют излучение характеристической линии анода рентгеновской трубки. В случае 

лазерно-плазменных источниках подход такой же. Выбор характеристической линии 

свечения плазмы определяет материал лазерной мишени. С помощью рентгеновской 

оптики излучение плазменного источника фокусируется на исследуемом объекте. 

Экспериментальные станции для рентгеновских время-разрешенных измерений на 

основе лазерно-плазменных источников активно разрабатываются, в качестве примеров 

можно привести работы последних лет [26 - 29]. Еще одно направление, в котором 

характеристическое рентгеновское излучение таких источников находит свое 

применение – это получение фазово-контрастных изображений с высоким увеличением 

[30, 31]. Поскольку для создания высокой интенсивности лазерное излучение 

фокусируется в область ≈10 мкм, то формирующаяся плазма имеет соответствующий 

характерный размер. При подсветке образцов излучением точечного источника, можно 

получить увеличенное контрастное изображение. Совместное использование лазерно-

плазменных источников с рентгеновской оптикой [32] открывает перед исследователями 



16 
 

широкие возможности для создания рентгеновских микроскопов, которые могут 

позволить отследить динамику процессов с высоким временным и пространственным 

разрешением. Однако не только монохроматическое рентгеновское излучение находит 

свое применение в прикладных исследованиях. Актуальное и быстроразвивающееся 

направление – изучение   промежуточных состояний, возникающих в фотохимических 

реакциях [33]. Изучение проводится с помощью методов измерения околопороговой 

тонкой структуры и протяженной тонкой структуры рентгеновского спектра 

поглощения XANES и EXAFS, соответственно. Для записи спектра поглощения нужно 

иметь либо перестраиваемый, как в случае СИ, либо широкополосный, как в случае 

лазерной плазмы, источник рентгеновских импульсов. На данное время проведены 

демонстрационные эксперименты, которые доказывают возможность применения 

излучения лазерной плазмы для время-разрешенных измерений методом рентгеновской 

спектроскопии поглощения [34]. Примечательно, что в работе [35] при помощи 

рентгеновского излучения кластерной наноплазмы ксенона проведены исследования 

методом XANES временной динамики горячей плотной материи (Warm Dense Matter). 

Помимо исследований состояния материи широкополосное излучение плазмы может 

быть использовано для фотовозбуждения короткоживущих (t – время жизни уровня) 

ядерных изомеров [36]. Существуют ядра, имеющие энергию возбуждения 

низколежащих уровней (Е) в рентгеновском диапазоне, например, 83Kr (Е = 9.3 кэВ, t = 

147 нс), 57Fe (Е = 14.4 кэВ, t = 98 нс), 181Ta (Е = 6.2 кэВ, t = 6050 нс) [37]. Наконец, 

полный рентгеновский спектр используется в исследовании эффектов, инициируемых 

радиационным воздействием в биообъектах при высокой поглощенной дозе ≈15 Грэй 

[38]. Показано, что применение в радиотерапии рака импульсного излучения (FLASH-

эффект) с периодом воздействия не менее 0.01 с, позволяет снизить негативные 

последствия для здоровых тканей в сравнении с непрерывными источниками, при 

эффективном подавлении раковых клеток [39]. Из сказанного выше можно заключить, 

что развитие направления эффективных лазерно-плазменных источников 

ультракоротких рентгеновских импульсов – это актуальная прикладная задача, которая 

послужит развитию исследований во многих областях науки.  
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1.1.2. Выбор мишени для лазерно-плазменного источника рентгеновского 

излучения 

Выбор лазерной мишени оказывает большое влияние на эффективность 

генерации рентгеновского излучения. В качестве лазерных мишеней зачастую выбирают 

конденсированные среды, к которым относят следующие типы: твердотельные [40], 

структурированные [41, 42] или струи жидкости [34]. Большинство лазерно-плазменных 

источников реализовано с использованием твердотельных мишеней в условиях вакуума. 

При этом интенсивное лазерное воздействие приводит к абляции материала мишени, 

микронные фрагменты которой разлетаются по всей вакуумной камере, оседают тонким 

слоем на оптических элементах. Как правило, оптику защищает прозрачная лента, 

которая непрерывно проматывается перед фокусирующим элементом. Данное решение 

защищает оптику, однако приводит к снижению энергии лазерных импульсов из-за 

отражения от поверхности пленки. Еще одним следствием использования 

твердотельных мишеней является ограничение по количеству выстрелов, определяемых 

площадью их поверхности (вращающиеся диски, стержни, движущиеся ленты, и т.д.). 

После выработки мишени необходимо произвести ее замену с последующей 

юстировкой оптимального положения фокуса лазерного излучения. Такая проблема 

характерна для структурированных лазерных мишеней. Зачастую, они демонстрируют 

лучшие показатели по эффективности генерации рентгеновского излучения, но 

сложность их изготовления и сравнительно небольшая площадь поверхности не 

позволяет масштабировать их использование в прикладных задачах, для решения 

которых зачастую требуется от десятков до сотен тысяч рентгеновских импульсов в 

непрерывном режиме. Для того чтобы решить проблему выработки мишени было 

предложено использовать жидкие металлы, например, галлий [43]. Однако работа с 

жидкими металлами усугубила проблему загрязнения камеры взаимодействия, лазерная 

абляция приводила к большему разбрызгиванию материала мишени. В настоящее время 

жидкие металлы практически не применяются в качестве исходного материала для 

лазерных мишеней. Еще одним направлением развития являются исследования лазерно-

плазменных источников на основе струй жидкости. Непрерывно текущая струя 

постоянно обновляется, следовательно, подходит для лазерного воздействия с высокой 

частотой повторения ~кГц. В качестве вещества мишени чаще всего используют воду, 
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при желании в ней можно растворить соли металлов для получения нужной 

характеристической линии в спектре плазмы [44]. К сожалению, жидкие струи 

невозможно получить в условиях вакуума, лазерное воздействие приходится 

осуществлять либо при пониженном давлении (≈20 торр), либо вообще при 

атмосферном давлении. Наличие атмосферы вокруг мишени приводит к ограничению 

пиковой лазерной интенсивности (clamping) вследствие ионизации окружающего 

воздуха [45]. Невозможность создать на поверхности мишени оптимальную для 

генерации жесткого рентгеновского излучения лазерную интенсивность является 

значительным недостатком данного подхода.  

 Струи кластеров выступают в качестве альтернативы конденсированным 

мишеням в задаче лазерной генерации жесткого рентгеновского излучения. 

Исследования [46, 47] показывают, что кластерная наноплазма может быть 

эффективным источником характеристического и тормозного рентгеновского 

излучения. Такой результат объясняется высоким поглощением энергии лазерного 

излучения в кластерной струе, которое может достигать ≈78% для фемтосекундных 

импульсов, как уже отмечалось во введении [6]. При этом использование атомарных 

кластерных струй снимает проблему загрязнения камеры взаимодействия. Кластерные 

струи практически не ограничивают пользователя по количеству выстрелов, которое 

определяется запасом рабочего вещества в камере высокого давления, и, поскольку она 

находится вне камеры взаимодействия, в любой момент может быть осуществлен к ней 

доступ для технического обслуживания. Также отсутствует проблема подстройки 

лазерного фокуса на мишени, для заданных параметров струи ее нужно выполнить один 

раз, далее система будет устойчиво работать, что выгодно отличается от ситуации с 

твердотельными мишенями, для которых при замене мишени обязательна юстировка. 

Возможности современных импульсных газовых клапанов позволяют обновлять 

кластерную струю с частотой до ≈200 Гц, что подходит для лазерных систем с суб-

килогерцовой частотой генерации импульсов. Можно сказать, что кластерные лазерные 

мишени по своим практическим преимуществам прекрасно подходят для 

вышеперечисленных практических задач. Однако следует отметить еще одно важное 

свойство кластеров, отличающее их от всех вышеперечисленных лазерных мишеней. 

Время существования кластерной наноплазмы составляет до 1 пс [48], при воздействии 

интенсивного лазерного излучения она быстро расширяется до средней плотности, 
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соответствующей газовой плазме. Поэтому воздействие на кластерную струю 

интенсивными лазерными импульсами, обладающими длительностью более 1 пс не 

имеет смысла. В результате, длительность рентгеновских импульсов излучаемых 

кластерной наноплазмой практически на порядок меньше, чем в плазме твердотельных 

мишеней [48]. Данное свойство позволяет осуществлять измерение динамики 

сверхбыстрых процессов с более высоким временным разрешением.  Таким образом, 

кластерные струи – это перспективный вид лазерных мишеней, простой и надежный в 

эксплуатации, и при этом способный обеспечить высокую эффективность генерации 

рентгеновского излучения, обладающего наименьшей возможной длительностью среди 

известных конкурентов.   

 

1.1.3. Оптимизация кластерной мишени для задачи генерации жесткого 

рентгеновского излучения 

 Познакомимся поближе с процессами, обеспечивающими генерацию жесткого 

излучения в кластерной наноплазме. Основным механизмом поглощения энергии 

лазерного излучения в плотной наноплазме является обратнотормозное поглощение, 

протекающее при неупругих столкновениях электронов плазмы. Энергию 

рентгеновских квантов, излучаемых электронами при столкновениях можно оценить на 

основе расчетов их кинетической энергии, приобретаемой при воздействии 

электромагнитного поля. Кинетическую энергию электрона в поле электромагнитной 

волны можно найти при решении классической задачи о гармоническом осцилляторе. 

Существует известное выражение, связывающее максимальную кинетическую энергию 

электрона Ek с интенсивностью и длиной волны воздействующего излучения [12]: 

�� =
����

�����
� = 9.3 × 10���(� × ��)                (1.1) 

где e, me – заряд и масса электрона, E, ω0 – напряженность и частота электромагнитного 

поля, I – лазерная интенсивность в [Вт/см2], λ – длина волны в [мкм]. Надо отметить, что 

Ek дает оценку максимальной кинетической энергии свободного электрона в 

электромагнитном поле. В случае плотной плазмы электрон при столкновениях может 
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набрать энергию в несколько раз большую, однако величина Ek позволяет 

характеризовать тормозное рентгеновское излучение плазмы. Итак, оценим какую 

лазерную интенсивность нужно создавать на кластерной мишени для получения квантов 

в диапазоне 5 – 500 кэВ. Предельная величина 500 кэВ была выбрана как граница 

релятивисткой области, в которой энергия покоя электрона равна его кинетической 

энергии. В результате расчетов выходит, что для самой распространенной 

фемтосекундной лазерной системы Ti:Sa с длиной волны λ = 0.8 мкм потребуется 

создать интенсивность на кластерной мишени в диапазоне ~1017 – 1019 Вт/см2. 

Рассмотрим как лазерное излучение взаимодействует с кластером, имеющим 

средний радиус R. Уже на фронте воздействующего интенсивного лазерного импульса 

происходит ионизация атомов в кластере. Во время действия основной части импульса 

плотность плазмы в кластере примерно в 100 раз превышает критическую плотность 

плазмы nкр ≈ 1.7х1021 см-3 для λ = 0.8 мкм. В таком случае лазерное поле экранируется 

плазмой, глубина скин-эффекта Ls в таком случае оценивается по формуле [49]: 

�� =
�

��
 ~ 10 нм             (1.2) 

где с – скорость света, ωр – плазменная частота. 

 Из экспериментальных работ [18, 50] известно, что выход рентгеновского 

излучения из кластерной струи со средним размером частиц ≈50 нм (примерно 106 

мономеров на кластер) был выше, чем для струи со средним размером кластеров 10 - 20 

нм, соответствующих глубине скин-эффекта. Показано, что эффективность генерации 

рентгеновского излучения и кратность ионизации наноплазмы  растут с увеличением 

среднего размера кластеров [50]. В результате была предложена модель, объясняющая 

полученные экспериментальные результаты. Нагрев наноплазмы описывается моделью 

нелинейного резонансного поглощения [51], в рамках которой рассматриваются 

колебания электронного облака под действием внешнего электромагнитного поля 

вокруг остова с высокой плотностью плазмы. Электроны, вырванные из верхних слоев 

наноплазмы, ускоряются лазерным полем и на обратном периоде колебаний влетают в 

плотный плазменный шар, при этом происходит передача энергии за счет неупругих 

столкновений электронов. Заметим, что чем больше плотность наноплазмы, тем более 
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эффективна передача энергии от электромагнитной волны к плазменным электронам за 

счет увеличения числа столкновений. Возникает вопрос, до какого предела можно 

увеличивать размеры кластеров для получения максимальной эффективности процесса 

генерации рентгеновского излучения? Максимальная глубина прогрева кластера может 

характеризоваться амплитудой колебаний свободного электрона в лазерном поле [52]: 

� =
��

����
�             (1.3) 

Формула (1.3) как и (1.1) получены при решении классической задачи о гармоническом 

осцилляторе, поэтому величины, входящие в выражения, одинаковые. Оценки, для 

релятивисткой лазерной интенсивности I ≈ 1018 Вт/см2 дают величину амплитуды 

колебаний А ≈ 100 нм. Таким образом, определены требования к среднему размеру 

кластеров в планируемых экспериментах.  

 Как уже отмечалось выше, плотность плазмы играет важную роль в процессе 

поглощения лазерной энергии, поэтому в задачах по генерации рентгеновского 

излучения выбирают мишени, которые имеют большое зарядовое число Z. Для создания 

кластерных струй наиболее подходящими газами являются криптон и ксенон. Криптон 

выгодно отличается от ксенона своей доступностью. При этом тяжелые атомы криптона 

прекрасно формируют кластеры при сверхзвуковом расширении, что позволяет достичь 

≈20% кластеризованных атомов в струе [46]. Чем выше доля кластеризованного 

вещества в области лазерного воздействия, тем эффективнее происходит поглощение 

лазерной энергии.  

Таким образом, показано, что источники ультракоротких импульсов жесткого (5-

100 кэВ) рентгеновского излучения имеют широкое применение в исследовательских 

задачах. Одной из наиболее перспективных лазерных мишеней для их создания 

являются струи крупных (d ≈ 100 нм) кластеров криптона.  
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1.2. Лазерное ускорение электронов до МэВ-ного уровня энергий 

В настоящее время стремительно развиваются методы повышения эффективности 

генерации высокоэнергичных электронных пучков из управляемой фемтосекундными 

лазерными импульсами релятивисткой плазмы, как благодаря лучшему пониманию 

физики нелинейных процессов, так и перспективам их использования в радиографии, 

медицине, возбуждения вторичных процессов и др. ([53, 54, 55] и ссылки в них). 

Полностью ионизованную плазму принято характеризовать безразмерным параметром 

a0, который является отношением кинетической энергии электрона к скорости света 

[56]: 

�� = 8.5 × 10��� × (�� �)�/�              (1.4) 

Выражение в скобках является пондеромоторной энергией электрона (см. 

формулу 1.1). При a0 = 1 энергия электрона равна энергии его массы покоя. Область 

лазерных интенсивностей, при которой a0 ≥ 1, обуславливает формирование 

релятивистской плазмы и обуславливает возможность возникновения эффекта 

релятивисткой самофокусировки.  

Одним из первых и самым распространенным методом генерации пучков 

ускоренных электронов с большими энергиями в плазме является ускорение электронов 

в кильватерной волне мощного лазерного импульса (laser wakefield acceleration - LWFA) 

[57], распространяющегося в капилляре, наполненном газом с низкой (1017 - 1018 см-3) 

средней плотностью. На сегодняшний день с помощью лазеров петаваттного класса 

мощности получены пучки электронов с энергиями вплоть до 8 ГэВ и зарядом единицы 

пКл [58]. Однако для многих задач ядерной физики и радиографии, не требуются такие 

большие энергии. Наиболее востребованными являются электроны, энергии которых 

находятся в диапазоне 1 - 20 МэВ, чего вполне достаточно для преодоления порога 

многих ядерных реакций, а также генерации пучков тормозного гамма-излучения для 

радиографических исследований. В связи с этим, проводятся исследования, 

направленные на получение пучков ускоренных электронов с помощью излучения 

компактных фемтосекундных лазерных систем, обладающих сравнительно малой 

мощностью ~1 ТВт. Эти исследования направлены на адаптацию метода лазерного 

ускорения электронов для килогерцовых лазерных систем с целью создания 
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направленных пучков высокоэнергетических электронов ультракороткой длительности.  

Существует пороговая мощность Ркр воздействующего лазерного излучения, при 

превышении которой развивается релятивистская самофокусировка [59]: 

�кр ≈ 17.4 ×
�кр

��
, ГВт                       (1.5) 

где nкр – критическая плотность плазмы для заданной длины волны лазерного 

воздействия, ne – плотность плазмы. Из формулы (1.5) следует, что для получения 

пучков ускоренных электронов в условиях низкой лазерной мощности требуется 

создавать плазму с высокой концентрацией электронов 0.01 – 0.1 от критической 

плотности плазмы. При этом, экспериментально продемонстрировано [59], что для 

получения эффективного ускорения электронов требуется лазерная мощность ~3Ркр. Для 

наиболее распространенной фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы λ = 0.8 мкм 

критическая плотность плазмы составляет nкр ≈ 1.7х1021 см-3, следовательно, требуемая в 

эксперименте средняя плотность плазмы составляет ne ≈ 1020 см-3. В случае высокой 

плотности плазмы классический механизм LWFA встречается не часто, поскольку 

длительность лазерного импульса должна быть вдвое меньше периода плазменного 

колебания. Как правило, лазерное ускорение электронов протекает за счет таких 

нелинейных механизмов, как самомодулированное ускорение лазерного кильватерного 

поля (self-modulated laser wakefield acceleration SM-LWFA) [60] или прямое лазерное 

ускорение (direct laser acceleration DLA) [61]. 

 

1.2.1. Лазерные мишени для ускорения электронов 

 Одним из наиболее простых способов получения высокой плотности плазмы 

является лазерное воздействие на твердотельную мишень. При этом удобно 

использовать двухимпульсную схему воздействия, когда первый лазерный импульс 

создает на поверхности плазму, а второй взаимодействуя с ней, производит ускорение 

электронного пучка. Ускорение электронов в плазме околокритической плотности при 

отражении лазерного импульса от поверхности твердотельной мишени обеспечивает 

высокие заряды пучка с квазиэкспоненциальным энергетическим спектром частиц [62]. 

Например, в работе [63] уже для 1 ТВт лазерной системы получен пучок ускоренных 
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электронов с расходимостью ≈50 мрад, при этом энергетическая компонента с Е ≈ 2 

МэВ имела заряд 30 пКл/импульс. Для такого метода лазерного ускорения электронов 

характерны проблемы, которые были описаны в разделе 1.1.2, посвященном выбору 

оптимальной мишени для генерации рентгеновского излучения. К ним относится 

ограниченное время работы, загрязнение вакуумной камеры и оптики продуктами 

абляции, повторная юстировка мишени при ее замене. К вышеперечисленным 

проблемам добавляются трудности с оптимизацией углового положения мишени 

относительно падающего лазерного пучка. В настоящее время данный метод 

практически не используется.  

Наиболее распространенной средой для ускорения электронов в 

околокритической плазме являются газовые струи высокой плотности [59, 64, 65]. Как 

правило, для данной задачи используются струи водорода или гелия.  Элементы с 

малым зарядовым числом выбираются вследствие низких потерь энергии лазерного 

пучка на ионизацию среды. Помимо этого газовая струя свободна от загрязняющих 

фрагментов и перманентно обновляется, что подходит для работы с высокой частотой 

следования лазерных импульсов. Однако для создания высокой атомной плотности в 

струе требуется использование высоких давлений газа, либо понижение температуры, 

что усложняет экспериментальные условия. Например, в работах [66, 67] для создания 

струи применялся водород при начальных условиях в камере высокого давления: P = 76 

атм и Т = 123 К. При этом, важно не только создать высокую среднюю атомную 

плотность в струе, определяющее значение имеет градиент плотности на ее границах. 

Чем быстрее нарастает плотность плазмы, тем меньше негативное влияние плазменной 

дефокусировки лазерного пучка. Проблема заключается в том, что газовые струи 

неизбежно расширяются на выходе из сопла, в результате этого на границах струи 

возникает область с пониженной плотностью, где критическая мощность Ркр 

многократно выше, чем на оси. Решением данной проблемы стала разработка 

сверхзвуковых микросопел, выходной диаметр которых составляет ≈100 мкм. Такой 

подход позволил получить пучки ускоренных электронов с высоким зарядом ≈1 

пКл/импульс с помощью излучения кГц фемтосекундных лазерных систем, обладающих 

пиковой мощностью ≈0.3 ТВт [66]. Однако полученные электроны были распределены 

по энергии в спектре от 1 до 10 МэВ. Экспоненциальный спектр ускоренных электронов 

объясняется механизмами ускорения. При лазерном ускорении в режимах SM-LWFA и 
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DLA в плотной плазме протекает непрерывная инжекция электронов в движущийся 

электронный сгусток, в результате электроны получают энергию на разных этапах 

ускорения, что приводит к появлению широкополосного энергетического спектра, а 

также значительной расходимости пучка ≈300 мрад. К сожалению, при работе в 

указанных режимах невозможно добиться формирования квазимоноэнергетического 

пучка электронов, обладающего высокой направленностью, как в случае классического 

механизма LWFA. Для того чтобы работать в этом режиме длительность лазерного 

импульса должна быть вдвое меньше периода плазменного колебания Te, связанного с 

плазменной частотой ωр = 2/Te, которая в свою очередь определяется следующим 

образом: 

�� = �
�����

��
               (1.6) 

где e, me – заряд и масса электрона, n – плотность электронов плазмы. Исходя из 

формулы (1.6) и данных о плотности плазмы ≈1020 см-3 можно ожидать, что для режима 

LWFA понадобится использовать лазерные импульсы длительностью ≈5 фс [68 - 70]. 

Обычно, длительность импульсов фемтосекундных лазерных систем лежит в диапазоне 

30 – 100 фс. Для сокращения длительности необходимо расширить их спектр. Этого 

можно достичь с помощью фазовой самомодуляции при распространении лазерного 

излучения в режиме филаментации в капилляре, наполненным газом низкого давления, 

например, гелием. Использование предельно коротких фемтосекундных лазерных 

импульсов позволило получить выдающиеся  результаты в ускорении электронов. Так, 

были получены направленные ≈7 мрад квазимоноэнергетические ≈15 МэВ пучки 

ускоренных электронов с зарядом 2.5 пКл/импульс с помощью излучения 

фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы, работающей при частоте 1 кГц, при этом 

лазерные импульсы имели длительность 5 фс и энергию 2.7 мДж [69]. Отдельно 

исследовался вопрос о стабильности работы источников ускоренных электронов. Было 

установлено, что в режиме килогерцового воздействия предельно короткими лазерными 

импульсами возможно осуществлять непрерывную работу на протяжении 5 часов [70]. 

Заряд и энергия электронного пучка составляли ≈2.6 пКл/импульс и ≈2 МэВ, при этом 

на протяжении эксплуатации флуктуации параметров составляли 40 и 60%, для заряда и 

средней энергии электронов, соответственно. Данный метод показывает высокую 
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эффективность и стабильность лазерного ускорения электронов, однако следует 

обсудить некоторые его особенности и сложности. Во-первых, для реализации метода 

требуется создание сложной системы компрессии лазерных импульсов, которая 

неизбежно приводит к потере примерно 50% изначальной энергии лазерного излучения. 

Во-вторых, сверхзвуковые микросопла, как правило, имеют ограниченный ресурс, 

поскольку лазерная плазма зажигается на расстоянии менее 100 мкм от среза сопла, при 

этом происходит ионная бомбардировка его поверхности. Например, в работе [66] сопло 

приходилось менять после 2х105 выстрелов. Пока данная проблема до конца не решена, 

ведутся разработки разных вариантов микросопел для длительной работы [70].  

 

1.2.2. Использование кластерных струй для лазерного ускорения электронов 

 Работы по ускорению электронов в кластерных струях проводились в режиме 

лазерной мощности много большей критической Р >> Ркр [3, 71, 72]. Их целью было 

получить пучки электронов высокой с энергией ~100 МэВ и зарядом ~нКл/импульс. 

Выбор кластеризаванной среды в качестве лазерной мишени обусловлен ожиданием 

большего заряда электронного пучка. При распространении лазерного импульса в 

газовой струе пондеромоторная сила вытесняет все электроны из области 

взаимодействия, ускорение происходит при инжекции электронов в кильватерную 

волну. При наличии кластеров электронное облако наноплазмы остается на своем месте, 

оно служит дополнительным инжектором электронов в ускоряющую фазу плазменной 

волны, распространяющейся вслед за лазерным импульсом. Вследствие постоянной 

инжекции электронов, результирующий энергии ускоренных электронов будут 

распределены в широком спектре. Такое описание возникло при моделировании 

распространения лазерных импульсов в кластерной среде, чему посвящены 

теоретические работы [73 - 75]. Таким образом, кластерные мишени имеют свою 

специфику - это возможность получения высоких зарядов ускоренных пучков 

электронов с экспоненциальным энергетическим спектром.  

 Ускорение электронов в режиме, когда лазерная мощность сопоставима с 

критической мощностью релятивисткой самофокусировки, имеет схожую с газовыми 

струями проблему наличия градиента плотности на границе расширяющейся струи. Для 
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ее решения затруднительно использовать микросопла, поскольку процесс кластеризации 

в них практически не успевает развиться [67]. Однако в кластерной среде может быть 

использован принципиально другой подход для решения проблемы плазменной 

дефокусировки. Если в газовой среде решение состояло в создании высокого градиента 

плотности, то в кластерной струе присутствует механизм собственной самофокусировки 

за счет нелинейности наноплазмы. Механизм возникновения наноплазменной 

нелинейности впервые был описан в работе [76]. Ионизаванные кластеры представляют 

собой расширяющиеся сферы (наноплазму), на поверхности которых находятся 

электроны. Заряд плазменной сферы осциллирует во внешнем лазерном поле, в 

результате чего возникает диполь: 

� =  � �            (1.7) 

где γ – кластерная поляризуемость (комплексная величина), Е – напряженность 

электрического поля. Кластерная поляризуемость определяется размером кластера и 

плотностью электронов в нем. В результате появления кластерно-плазменных диполей 

возникает прибавка к показателю преломления: 

∆� = 1 + 2��кл��(�)           (1.8) 

где Nкл  – количество кластеров в единице объема. На оси лазерного пучка, где лазерная 

интенсивность достигает пика, показатель преломления будет максимален вследствие 

большей плотности плазмы в кластерах. С расширением кластеров будет падать их 

поляризуемость.  Со временем добавка к показателю преломления достигнет нуля и 

перейдет в отрицательную плоскость, что будет означать полный разлет кластеров. В 

работах [18, 77] экспериментально показано, что струя кластеров может быть 

подходящей средой для лазерной самофокусировки. Таким образом, наноплазменная 

добавка к показателю преломления может компенсировать негативный эффект 

плазменной дефокусировки.  

До настоящего времени вопрос об использовании кластерных мишеней для 

ускорения электронов в режиме околопороговой мощности воздействующих лазерных 

импульсов Р/Ркр ≈ 1 экспериментально не исследовался. При этом на основании 

расчетов выдвигаются предположения о возможности увеличения эффективности 
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ускорения электронов в кластерной струе за счет установления циркулярной 

поляризации [75] и введения чирпирования воздействующих лазерных импульсов [78, 

79]. На основании сказанного можно утверждать, что подход по лазерному ускорению 

электронов в кластерной наноплазме имеет возможности развития. Такой подход мог бы 

значительно упростить схему экспериментальной установки. Оказались бы не нужны 

сложные в изготовлении и недолговечные микросопла, а также громоздкие системы 

контроля температуры в камере высокого давления для создания высокой средней 

атомной плотности. Для формирования кластерных струй можно использовать 

элементы с высоким зарядовым номером, например, криптон, который обеспечивает 

гораздо более высокую концентрацию плазмы по сравнению с гелием, традиционно 

используемым в газовых струях.  
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1.3. Лазерная генерация нейтронов в кластерах 

1.3.1. Нейтронные источники: современное состояние 

Наиболее распространенными источниками нейтронов являются ядерные 

реакторы, излучающие нейтроны в результате распада тяжелых ядер 235U, и ионные 

ускорители (синхроциклотроны), в которых ускоренные заряженные частицы 

инициируют ядерные реакции при столкновении с мишенью [80]. Ядерные реакторы 

способны в непрерывном режиме обеспечить поток нейтронов ≈1.6х1013 

нейтрон/см2*с*ср [81]. Их  длина волны составляет ≈5 А, с помощью которых можно 

проводить стационарную диагностику вещества методом малоуглового рассеяния [82]. 

Ионные ускорители способны генерировать потоки нейтронов ~1013 нейтрон/с при 

длительности импульсов ~10 нс с частотой повторения импульсов ~10 Гц [83, 84]. 

Синхроциклотрон ускоряет пучки протонов до энергий ~1 ГэВ, которые при 

столкновении с мишенью-конвертором генерирует нейтроны с энергиями, лежащими в 

диапазоне энергий 0.1 – 200 МэВ [83]. Оба метода предполагают создание больших и 

дорогостоящих экспериментальных установок. Портативные источники нейтронов 

основаны на использовании радиоактивных источников, таких как 241Am/Be, 241Am/B, 

которые способны обеспечивать непрерывные нейтронные потоки 108 - 109 нейтрон/c 

[85]. Здесь америций выступает как источник высокоэнергетических частиц, альфа, 

гамма и нейтронов, формирующихся при ядерных распадах, а Бериллий или Бор 

используется в качестве мишени конвертора. Такие источники излучают нейтроны с 

широким спектром 1 - 11 МэВ со средней энергией 4.4 МэВ, а также гамма излучения 

100 – 600 кэВ. Их эксплуатация сопряжена со значительной радиационной опасностью 

для персонала. В настоящее время проводятся активные исследования по созданию 

более компактных и доступных нейтронных источников. Ярким примером достигнутого 

прогресса являются разработки гиротронных ускорителей ионов. Микроволновое 

излучение гиротронов взаимодействует с импульсной газовой струей водорода, 

производя плазму. С помощью электромагнитного поля производится разделения 

зарядов, положительно заряженные протоны формируются в пучок и направляются на 

дейтерированную твердотельную мишень, например, TiD2 [86]. В работе [87] достигнута 

средняя величина нейтронного выхода 106 нейтрон/с с помощью инициирования D-D 

реакции в ускорителе ионов при этом длительность импульса составляла 1.5 мс, а 
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размер источника 0.13 мм. Энергия создаваемых нейтронов составляла ~2.45 MeV. 

Другой путь генерации нейтронов – инициирование ядерных реакций с помощью 

лазерного излучения.  

 

1.3.2. Лазерные методы генерации нейтронов 

Впервые лазерная генерация нейтронов была продемонстрирована еще в 1968 

году в пионерской работе исследовательской группы Н. Г. Басова [88] при облучении 

твердотельной LiD мишени с интенсивностью 1016 Вт/см2. Развитие лазерных систем 

позволило получить импульсы фемтосекундной длительности, фокусировка которых 

позволяет достичь релятивистской интенсивности на мишени. Воздействие 

интенсивного лазерного излучения (I > 1018 Вт/см2) с веществом мишени приводит к 

формированию релятивисткой плазмы [89]. За время лазерного импульса электроны 

плазмы приобретают энергию вплоть до нескольких МэВ. Разлет электронов вызывает 

разделение зарядов, в результате которого происходит ускорение ионов. Существует два 

подхода к созданию лазерных источников нейтронов [90, 91]: 

1) Первый подход предполагает использование релятивисткой лазерной плазмы в 

качестве источника ускоренных частиц (ионов, электронов) для стимулирования 

ядерных реакций во вторичной мишени [92, 93], такая конфигурация эксперимента 

носит название pitcher-catcher (падающий-ловец). Наиболее известным методом 

создания ускоренных частиц  является TNSA (target normal sheath acceleration) [94], в 

котором лазерная плазма первичной мишени (pitcher) служит источником протонов или 

дейтронов для вторичной мишени (catcher). В данном методе неизбежно возникают 

сложности, связанные с подготовкой лазерных мишеней и их выработкой в процессе 

воздействия. Альтернативой является метод стимулирования фотоядерных реакции 

тормозным гамма излучением высокоэнергетических электронов [92]. Генерация пучков 

высокоэнергетических электронов происходит при лазерном воздействии на газовую 

струю. Характерные энергии ускоренных частиц составляют десятки МэВ для случая 

ионов и сотни МэВ в случае электронного пучка. Указанные величины энергий частиц 

возможно получить используя либо сверхмощные (W > 100 ТВт), либо 

высокоэнергетические (энергия в импульсе > 100 Дж, W > 2 ТВт) лазерные системы, 
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которые не удовлетворяют критерию компактности и коммерческой доступности. На 

данный момент с помощью методов TNSA и ускорения электронов 

продемонстрированы изотропные нейтронные источники, обеспечивающие потоки 

~5х108 нейтрон/с [95, 96]. 

2) Второй подход основан на инициировании D-D реакции в лазерной плазме [15, 97]. 

При воздействии релятивистского лазерного излучения на дейтерированную мишень 

ионы дейтерия могут приобрести энергию до 50 кэВ, что достаточно протекания 

ядерной реакции. D-D реакция в лазерной плазме может протекать по двум 

равновероятным сценариям: D + D → T (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) и D + D → He (0.82 

MeV) + n (2.45 MeV) [97]. Таким образом, лазерная плазма может служить источником 

моноэнергетических нейтронов. Развитие лазерных технологий сделало тераваттные 

лазерные комплексы распространенным инструментом, что открыло перспективы 

создания компактных лабораторных нейтронных источников. С использованием 

тераваттных лазерных комплексов получены нейтронные потоки 6х106 нейтрон/с с 

частотой повторения 10 Гц [98]. Отличительной чертой лазерно-плазменных источников 

нейтронов является короткое время излучения, менее нс [91]. Указанное свойство 

позволяет проводить время-разрешенные исследования с использованием нейтронных 

потоков в области материаловедения и ядерной физики [91]. При этом такие источники 

имеют относительно малый размер (d < 100 мкм), что упрощает использование 

нейтронной оптики [99].  

 

1.3.3. Виды лазерных мишеней для генерации нейтронов 

В качестве дейтерированных лазерных мишеней для генерации нейтронов могут 

выступать твердотельные [100], структурированные [101] среды, струи жидкости [102] и 

кластеров [10]. Твердотельные и структурированные мишени обладают сравнительно 

низкой эффективностью генерации нейтронов 5x103 и 5x104 нейтрон/Дж, 

соответственно [100, 101], в указанных работах были получены потоки ≈105 нейтрон/c в 

полный телесный угол. Помимо этого, их эксплуатация несет проблемы, такие как 

загрязнение камеры взаимодействия и замена мишени, описанные в других разделах. 

Струи тяжелой воды (D2O) рассматриваются как перспективная мишень для кГц 
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лазерных систем. Основным преимуществом такого подхода является непрерывное 

обновление мишени, при этом во избежание замораживания струи приходится 

поддерживать давление ~15 торр в камере взаимодействия. За счет высокой частоты 

повторения лазерных импульсов и использования нс предымпульса удалось достичь 

потока ≈2х104 нейтрон/c в полный телесный угол с эффективностью ≈104 нейтрон/Дж 

[102]. Однако наивысший выход нейтронов в лазерно-стимулированной D-D реакции 

6х106 нейтрон/с с эффективностью ≈2х107 нейтрон/Дж был получен при использовании 

фемтосекундного излучения тераваттной лазерной системы при воздействии на 

кластерную струю CD4 [98]. Таким образом, можно утверждать, что кластерные струи 

наиболее перспективный вид лазерных мишеней для генерации нейтронов.  

 Лазерную генерацию нейтронов в кластерах можно описать следующим образом. 

Воздействие интенсивного лазерного излучения на кластерную струю производит 

ионизацию атомов в кластере вплоть до нижних энергетических уровней. 

Сформировавшиеся наноплазменные сферы начинают расширяться под действием сил 

куллоновского отталкивания. Легкие электроны разлетаются гораздо быстрее тяжелых 

ионов. Довольно скоро проявляется зарядовый дисбаланс, отрицательные электроны все 

дальше улетают от тяжелого ионного остова, в котором возникает избыток 

положительных зарядов. В результате ионы разлетаются под действием кулоновских 

сил, приобретая кинетическую энергию вплоть до сотни кэВ. Такой механизм набора 

энергии ионами носит название Кулоновский взрыв. Если в наноплазме присутствуют 

ионы дейтерия, то возможно столкновение ускоренных дейтронов от разлетающихся 

кластеров с последующим протеканием D-D реакции. Данный механизм хорошо описан 

в теоретических работах [103, 104, 22]. В них же проведен анализ эффективности 

кулоновского взрыва в зависимости от параметров кластерной струи и лазерного 

излучения, при котором энергии разлетающихся дейтронов ≈100 кэВ. Необходимая 

величина энергии дейтронов объясняется тем, что сечение D-D реакции достигает 

максимума σ ≈ 2х10-26 см2 в диапазоне энергий 0.1 – 10 МэВ [22]. Максимальная энергия 

ионов дейтерия Ем связана с интенсивностью воздействующего лазерного излучения I и 

средним зарядом ионов Z следующим выражением [104]: 

��[МэВ] = 0.19 × � × �
� [Вт/см�]

����
× (� [��])��

�

�
            (1.9) 
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Из формулы (1.9) следует, что для излучения Ti:Sa лазерной системы (λ = 0.8 мкм) 

достаточно создать интенсивность I ≈ 1018 Вт/см2 для того чтобы преодолеть порог 

максимальной энергии 100 кэВ даже при среднем заряде ионов Z = 1. Как правило, для 

увеличения энергии ионов в качестве исходного кластеризующегося вещества выбирают 

гетероядерное соединение, например, CD4, способное обеспечить больший средний 

заряд Z = 2.3. Есть еще и практическая причина выбора в пользу дейтерометана, 

дейтерий плохо формирует кластеры даже при криогенных температурах и высоких 

давлениях.  

Для выбранных параметров лазерного воздействия (I ≈ 1018 Вт/см2, λ = 0.8 мкм) 

возможно оценить оптимальный для кулоновского взрыва радиус кластеров R: 

�[нм] = 25 �
� �кл [см

��]

�×����
�
�
�

�
�
� [Вт/см�]

����
× (� [��])��

�

�
              (1.10) 

где nкл – плотность атомов в кластере (≈1023 см-3), величину Z для оценки можно взять 

равной 2.3. Тогда оптимальный радиус кластера R составляет 12 нм. Если кластер будет 

меньшего размера R, то ионы будут ускоряться менее эффективно. Что же будет, если 

средний радиус кластеров окажется больше оптимального? Эксперименты показывают, 

что эффективность ускорения ионов с ростом размера кластеров выходит на плато [103]. 

Вероятно, предел плато эффективности ускорения определяется глубиной прогрева 

лазерным полем кластеров, что уже рассматривалось в первом разделе для случая 

генерации рентгеновского излучения. Для I ≈ 1018 Вт/см2 максимальный диаметр 

кластера составляет ~100 нм. Оптимальную концентрацию кластеров в струе можно 

оценить исходя из информации о длине волны воздействующего лазерного излучения. 

Максимальная эффективность взаимодействия излучения с веществом будет 

достигаться когда среднее расстояние между кластерами будет примерно равно длине 

волны. При этом кластеры будут находиться в пучностях поля. Для λ = 0.8 мкм 

оптимальная концентрация кластеров составляет ≈1013 см-3. Таким образом, для 

излучения Ti:Sa лазерной системы релятивисткой интенсивности сформулированы 

требования к дейтерированной кластерной струе. Средний радиус кластеров R должен 

лежать в пределах 12 – 50 нм, а концентрация частиц в струе n находиться в области 

≈1013 см-3.  
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Главной нерешенной задачей остается поиск альтернативы CD4 для генерации 

дейтерированных кластерных струй. До сегодняшнего времени, не смотря на высокую 

эффективность использования CD4 в экспериментах, количество исследований с ним 

невелико. Причиной тому является сложность его приобретения и дороговизна. Знание о 

влиянии сверхкритического состояния на кластеризацию в сверхзвуковой струе может 

позволить создать новый класс кластерных мишеней. В данной работе исследовались 

возможности получения кластерных струй, сформированных при расширении растворов 

СО2 с дейтеросодержащими веществами для последующих экспериментов по лазерной 

генерации нейтронов. 
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Глава 2. Формирование кластерных струй из суб и сверхкритических 

условий 

В данной главе описаны результаты исследований формирования струй атомных 

(Ar, Kr) и молекулярных (СО2) кластеров в коническом сопле при сверхзвуковом 

расширении из суб и сверхкритических начальных условий. Мониторинг кластерных 

струй осуществлялся методами регистрации рассеяния Рэлея и Ми. Впервые изучено 

влияние околокритических начальных условий (область Видома) для СО2 на параметры 

кластеров (их размеры и концентрация) в сверхзвуковой струе. На примере Ar и Kr 

исследовались параметры кластерных струй при переходе из газовой фазы к 

сверхкритическим условиям. 

 

2.1. Роль сверхкритических условий в оптимизации кластерных лазерных 

мишеней 

Сверхзвуковые кластерные струи являются уникальным экспериментальным 

инструментом, позволяющим формировать среду с регулируемыми параметрами [105]. 

Именно поэтому они стали востребованы в задачах, связанных с изучением поведения 

вещества в экстремальных условиях при воздействии фемтосекундного лазерного 

излучения релятивистской (I > 1018 Вт/см2) интенсивности. Эти исследования актуальны 

в связи с решением ряда прикладных задач, таких как генерация частиц высокой 

энергии (электронов, ионов, нейтронов) [106, 107], создание спектрально ярких 

источников рентгеновского излучения [108] и в некоторых астрофизических 

приложениях [11].  

Основной способ получения кластеров основан на сверхзвуковом расширении 

газа высокого давления в вакуум. По мере расширения струи происходит быстрое 

падение ее плотности и температуры, вследствие фазового перехода возникают 

кластеры, являясь зародышами новой фазы (жидкой или кристаллической). Изменяя 

давление и температуру в камере сопла, можно управлять процессом кластеризации в 

струе. Для различных задач требуется свои параметры кластерной среды. Однако общим 

местом для большинства задач является формирование крупных кластеров ~106 
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мономеров на кластер с высокой средней плотностью [18]. При используемом подходе 

формирования струй крупных кластеров могут возникнуть ограничения, связанные с 

предельными возможностями оборудования, например, с давлением выше 100 бар, а 

конструкция и эксплуатация криогенных систем серьезно усложняют эксперимент. В 

рамках настоящего исследования предполагается использовать физические свойства 

флюидов, таких как сверхкритические СО2, Ar и Kr, для управления параметрами 

кластерной мишени. 

Сверхкритический флюид – состояние вещества, объединяющее свойства 

жидкости и газа. В области около критической точки плотность, коэффициенты 

диффузии, вязкость имеют промежуточные значения между величинами характерными 

для  газа и жидкости [109]. Отличительной особенностью области около 

сверхкритической точки является усиление флуктуаций плотности среды (��/��)� – 

производная плотности ρ по давлению P при постоянной температуре Т [110]. Область 

на (Р, Т) диаграмме с ярко выраженными флуктуациями плотности в литературе 

принято называть областью Видома. Область Видома условно разделяет 

сверхкритическую область на жидкостно-подобную и газо-подобную [111]. В 

соответствии с названиями областей, плотность вещества в сверхкритическом состоянии 

ближе либо к газу, либо к жидкости. В районе области Видома вещество находится в 

промежуточном состоянии, его устройство представляет собой сильно 

кластеризованную среду [17]. При удалении от критической точки флуктуации 

плотности уменьшаются, а термодинамические параметры меняются плавно.  

Влияние сверхкритического состояния как возможного механизма оптимизации 

кластерных струй отмечается в исследованиях по лазерной генерации ионов и 

нейтронов [98, 15, 16]. В данных работах в качестве лазерной мишени выступали 

кластеры CD4, полученные из около [15, 16] и сверхкритических [98] начальных 

условий. Результатом было десятикратное увеличение выхода нейтронов вблизи 

критической точки CD4 (Тк = 189.2 К, Рк = 46.6 бар) [15] и рекордные величины 

эффективности их генерации ≈107 нейтрон/Дж [98]. Однако до настоящего времени 

неизвестно, каким образом влияет сверхкритическое состояние вещества в камере 

высокого давления на кластеризацию в расширяющейся сверхзвуковой струе.  
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2.2. Кластеризация из сверхкритического состояния области Видома 

В качестве методического объекта для исследования кластеризации из области 

Видома был выбран СО2. Причиной этому послужило удобство получения 

сверхкритического состояния Рк = 73.8 бар, Тк = 303.9 К, которое возможно достичь без 

сложных систем охлаждения и контроля температуры, а также сравнительно небольшое 

давление. Изучение параметров созданных кластерных струй проводилось с помощью 

метода рассеяния Ми. 

 

2.2.1. Диагностика кластерных мишеней с помощью рассеяния Ми 

Выбор метода изучения кластерных струй основывался на оценках среднего 

размера частиц, которые ожидалось получить в эксперименте. Оценки были выполнены 

с помощью полуэмпирических формул Хагены [112, 113]. В качестве начальных 

параметров были выбраны докритические условия в реакторе, соответствующие 

давлению насыщенных паров СО2 при комнатной температуре: Р = 64 бар и Т = 298 К. 

Выбор условий был обусловлен тем, что формулы Хагены хорошо зарекомендовали 

себя для оценок средних размеров кластеров, полученных при сверхзвуковом 

расширении струй из газовой фазы в конических соплах, при этом указанные давление и 

температура довольно близки к критическому переходу. В формулах были указаны 

параметры, соответствующие коническому соплу с углом раствора 100, диаметром 

критического сечения 0.5 мм, длиной 26 мм, диаметром выходного сечения 4.7 мм. В 

результате выполненного расчета оказалось, что для заданных условий средний кластер 

содержит N ≈ 6x107 атомов. Радиус частицы R и количество частиц в кластере N связано 

соотношением: R = r N1/3, где r – радиус мономера. Для СО2 радиусом мономера 

приблизительно можно считать половину кинетического диаметра, соответствующего 

0.33 нм. Установлено, что средний диаметр кластеров в струе составляет R ≈ 129 нм. 

Ограничение в выборе метода измерения данных частиц состоит в том, что они 

испаряются вне вакуумных условий. Невозможно напылить кластеры на подложку и 

применить классические для объектов таких размеров методы исследования, например, 

электронную микроскопию. Требуется использовать метод, позволяющий измерять 

параметры кластерных струй непосредственно в расширяющейся струе. Известно, что 
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рассеяние света на частицах с диаметрами d сопоставимыми с длиной электромагнитной 

волны λ зависит от размеров и формы рассеивателей. Данный вид рассеяния в 

приближении плоских электромагнитных волн и сферической формы частиц описывает 

теория Ми. Теория рассеяния Ми успешно используется для характеризации ансамблей 

частиц малых размеров [114]. Для оптического диапазона (λ ≈ 500 нм) можно 

приближенно считать, что граница перехода от рассеяния Рэлея, индикатриса которого 

не зависит от размеров частиц, к рассеянию Ми соответствует частицам со средним 

диаметром ~λ/10, т.е. d ≈ 50 нм. Таким образом, можно заключить, что метод 

светорассеяния Ми является наиболее подходящим решением для задачи мониторинга 

параметров кластерных струй со средним диаметром ~100 нм.  

 

2.2.2. Описание метода рассеяния Ми 

Основа выбранного метода – регистрация углового распределения интенсивности 

сигнала оптического рассеяния от ансамбля частиц. При использовании метода 

рассеяния Ми можно пойти по одному из двух путей. Первый путь заключается в 

решении обратной задачи Ми, т.е. для измеренной индикатрисы рассеяния требуется 

найти средний размер и концентрацию частиц, при этом известен закон, по которому 

распределены частицы, но неизвестны параметры распределения. Второй путь основан 

на подборе решения прямой задачи Ми для описания известной индикатрисы рассеяния, 

при этом делается предположение о среднем размере частицы и параметрах функции 

распределения. Авторы классического учебника по рассеянию Ми [114] К. Борен и Д. 

Хафмен сравнили трудность решения прямой задачи Ми с описанием следов известного 

дракона, а решение обратной задачи с описанием неизвестного дракона по оставленным 

следам. Определенно, метод решения обратной задачи требует гораздо больше усилий и 

предъявляет высокие требования к точности измерения индикатрисы рассеяния, при 

этом же имеет низкую точность. Поэтому для проведения исследований был выбран 

более простой путь решения прямой задачи и подбора решения. Такой путь уже 

выбирался для исследований параметров субмикронных кластерных струй, в качестве 

примера можно привести следующие работы [115, 116, 117]. В случае субмикронных (d 

~ 1 мкм) кластеров индикатриса рассеяния от кластерной струи сильно вытягивается в 
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направлении распространения лазерного трассера. Величина амплитуды рассеяния под 

малыми углами ~50 к направлению лазерного трассера может в сотни раз превышать 

рассеяние для больших углов >200, при этом основная эволюция индикатрисы 

рассеяния, отражающая изменения среднего размера частицы, происходит в диапазоне 

углов примерно 10 - 250. Поэтому измерения рассеяния Ми, как правило, проводят под 

малыми углами, а также стараются добиться наибольшего углового разрешения. В 

случае же, когда средний размер частиц d сопоставим с длиной волны рассеиваемого 

излучения λ, индикатриса рассеяния гораздо менее вытянута, а ее эволюция с 

изменением размера происходит по всем направлениям. Данная особенность рассеяния 

Ми позволяет осуществлять угловые измерения рассеяния с гораздо меньшим 

разрешением. Например, в работе [118] на основе измерения рассеяния всего для пары 

углов 300 и 2100 удалось установить средний размер кластеров, формируемых в струе 

аргона, который оказался равным d ≈ 140 нм. Метод измерения сигнала рассеяния для 

симметричных парных углов, разница межу которыми 1800, очень прост в 

использовании. Таким образом, на основе анализа литературы и предварительных 

оценок размеров кластеров было принято решение пойти по пути измерения амплитуд 

рассеяния под симметричными углами. Для измеренных пар углов будут подбираться 

такие средний радиус кластеров r и параметры их распределения f, чтобы прямое 

решение задачи Ми давало соотношение амплитуд сигналов для двух углов, 

совпадающее с экспериментальным значением.  

Рассмотрим выбранный метод более подробно. Пусть Sf(θ) – амплитуда сигнала 

рассеяния под углом θ, тогда амплитуда рассеяния для парного угла будет - Sb(180-θ). 

Отсчет углов производится от направления распространения зондирующего лазерного 

излучения. Симметричные углы выбираются для того, чтобы в эксперименте величина 

регистрируемой области рассеяния оставалась неизменной. В случае, когда в 

эксперименте нет возможности создать условия для высокого углового разрешения, 

например, внутренний диаметр вакуумной камеры слишком мал, приходится проводить 

измерения сигнала рассеяния в некотором секторе, величина которого меняется при 

перемене угла регистрации. Отношение амплитуд сигналов рассеяния Sf(θ)/Sb(180-θ) 

связано со средним радиусом частиц в струе r и функцией плотности распределения 

кластеров по размерам f(r) следующим соотношением: 
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Функция f(r) определяет,  какая доля от полного числа частиц имеет радиус r, ее вид 

соответствует плотности логнормального распределения [119, 121]: 
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�

��√��
�
�
(��(�)��)�

���            (2.2) 

Параметры μ и σ неизвестны, их можно определить через среднее и дисперсию 

для данного распределения. Радиус R, соответствующий среднему (взвешенному по 

возможным вероятностям) значению распределения, будем считать средним радиусом 

кластеров в струе. Дисперсия D определяется через средний радиус R. Функция, 

связывающая D и R, выбирается с помощью обработки известных данных, о чем будет 

написано ниже. Теперь запишем связь между параметрами μ, σ и D, R [119]: 

� = �(�� 
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�
)
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На основе открытого программного кода, решающего задачу рассеяния Ми на 

сферической частице [120], создана программа, производящая расчет среднего радиуса 

кластеров в струе для соотношения Sf/Sb для заданной пары углов θ и (180-θ) на основе 

(2.1) с учетом логнормального распределения кластеров по размерам (2.2 – 2.4). Подбор 

функции (2.5), связывающей средний радиус R и дисперсию D, проводилась на 

основании литературных данных [118, 121].  В работе [118] средний радиус кластеров 

аргона указывался на уроне 70 нм, обработка созданной программой дала значение R ≈ 

67 нм. В [121] средний диаметр кластеров СО2 d = 220±70 нм получался методом 

решения обратной задачи Ми, при этом подбор решения прямой задачи давало значение 

R ≈ 170 нм. В результате, обработка экспериментальных результатов указанных работ 

показала соответствие в пределах погрешности рассчитанных значений с результатами, 

приведенными в указанных работах. 

� = (�/6)�                      (2.5) 
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Таким образом, была создана компьютерная программа, которая проводит 

вычисление отношения сигналов рассеяния от ансамбля рассеивающих частиц с 

логнормальным распределением для заданных симметричных углов, при этом входными 

параметрами задачи являются: длина волны лазерного трассера, показатель 

преломления частиц и их средний радиус R. Удобство подхода заключается в том, что 

при подборе решения, описывающего экспериментальные результаты, единственный 

варьируемый параметр – это средний радиус частиц.   

 

2.2.3. Расчет средней концентрации кластеров в струе. Оценки влияния 

вторичных эффектов рассеяния 

Решение задачи Ми позволяет не только оценить средний размер частиц R, но и 

их концентрацию. При распространении электромагнитной волны в рассеивающей 

среде она испытывает потери энергии, уходящей на рассеяние. Ослабление энергии 

лазерного трассера в рассеивающей среде описывается законом Бугера-Ламберта-Бера 

(далее закон Бугера) [114]: 

� = ���
���                     (2.6) 

где, I0 – исходная интенсивность лазерного луча, I – интенсивность луча после 

прохождения дисперсной среды шириной h, α – коэффициент ослабления, который в 

свою очередь зависит от концентрации рассеивающих частиц n и сечения рассеяния σ: 

� = � �               (2.7) 

Сечение рассеяния σ может быть найдено через расчет величины Q с помощью 

программного кода Ми [120]. Параметр Q – нормированная эффективность рассеяния 

единичной частицы радиусом R. В рамках данного подхода вводится приближение, в 

котором все частицы в струе обладают одинаковым сечением рассеяния, равным 

сечению рассеяния частицы со средним радиусом R: 

� = 
�

� ��
               (2.8) 
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Подстановка формул (2.8) и (2.7) в закон Бугера (2.6) дает следующее выражение:  

�

��
= �������

�
             (2.9) 

Итоговая формула для оценки средней концентрации кластеров в струе следующая: 

� =
�� (�/��)

� � � ��
                   (2.10) 

Из формулы (2.10) можно заключить, что для оценки концентрации кластеров в 

эксперименте помимо угловых измерений сигнала рассеяния нужно измерять энергию 

лазерного трассера на выходе из вакуумной камеры напуска в случае наличия и 

отсутствия кластерной струи. В случае зондирования струи под срезом сопла можно 

приближенно считать, что ширина кластерной струи h  примерно равна диаметру 

выходного сечения сопла ≈5 мм. 

При обсуждении метода оценки концентрации кластеров в струе возникает 

закономерный вопрос - какие ограничения метода Ми могут появиться при увеличении 

концентрации частиц? В силу того, что описанный метод Ми строится на решении 

задачи рассеяния плоской электромагнитной волны на единичной сферической частице, 

то, соответственно, когда концентрация частиц в струе станет достаточно высокой для 

того чтобы рассеянное излучение испытывало вторичное перерассеяние на соседних 

частицах, тогда итоговая индикатриса будет искажаться. В работе [115] приводится 

метод оценки концентрации кластеров ns, обеспечивающей появление эффекта 

вторичного рассеяния. Метод основан на определении длины свободного пробега X в 

струе с заданным средним радиусом R и концентрацией кластеров n. При этом X 

определяется следующим образом: 

� = 
�

� � 
               (2.11) 

где σ – сечение рассеяния (см. формулу (2.8)). В случае, когда струя имеет 

произвольную длину L, условие на предельную концентрацию ns задается следующим 

образом: 
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�� > 
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                   (2.12) 

концентрация кластеров n в струе должна быть меньше предельной концентрации ns во 

избежание эффекта вторичного рассеяния (n < ns).  

 

2.2.4. Схема экспериментальной установки по генерации  и мониторингу 

кластерных струй 

Задача по исследованию формирования кластерных струй из сверхкритического 

состояния методом рассеяния Ми потребовала создания экспериментальной установки 

(см. рисунок 2.1). Камера высокого давления представляет собой сверхкритический 

реактор. Давление в реакторе контролируется при помощи электронного манометра с 

точностью измерения ±0.2 бар. Система напуска газа включает в себя механический 

компрессор, с помощью которого имеется возможность нагнетать давление СО2, 

большее, чем в исходном баллоне. Температура реактора управляется с помощью 

системы нагрева, включающую в себя печь и гибкие ленточные нагревательные 

элементы. Контроль температуры осуществляется термопарами, которые связаны с 

управляющим блоком нагрева. Точность установления температуры составляет ±10С. 

Предельные значения давления и температуры в реакторе составляют 100 бар и 105 0С, 

соответственно, и были продиктованы ограничениями в работе импульсного газового 

клапана. Реактор снабжен электрической мешалкой, которая способна осуществлять 

перемешивание веществ в случае использования жидких смесей. Сверхкритический 

реактор соединялся с подвижным газовым импульсным клапаном, к которому крепилось 

коническое сверхзвуковое сопло (угол раствора 100, диаметр критического сечения 0.75 

мм, длина 26 мм, диаметр выходного сечения 4.7 мм). Длительность открытия клапана 

составляла 2 мс, что,  достаточно для развития квазистационарного истечения потока в 

сопле. Напуск сопла проводился в вакуумную камеру, которую откачивал 

форвакуумный насос, при этом давление составляло ≈14 мторр.  
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Рисунок 2.1. Схема экспериментальной установки по генерации и мониторингу 
кластерных струй, полученных при сверхзвуковом расширении из сверхкритического 

реактора. 

В качестве источника зондирующего излучения использовался синий диодный 

лазер с длиной волны 445 нм и выходной мощностью 100 мВт. Поляризация лазерного 

излучения линейная, перпендикулярная плоскости распространения кластерной струи. 

Параллельный лазерный пучок фокусировался в кластерную струю при помощи 

длиннофокусной линзы F = 67 см. Внутри вакуумной камеры устанавливался 

подвижный держатель оптоволоконного жгута диаметром 3 мм. Держатель имеет 

возможность углового перемещения головки волоконного жгута относительно оси струи 

в диапазоне углов 0 - 1500. Вторая головка оптоволоконного жгута  проходит через 

вакуумное уплотнение выходного фланца и стыкуется со вторым волоконным жгутом, 

который ведет к ФЭУ. Прошедшее кластерную струю излучение выводится из 

вакуумной камеры и попадает на фотодиод. С помощью фотодиода производился 

контроль стабильности лазерной энергии на протяжении эксперимента, вторая, измерять 

долю энергии, уходящей на рассеяние, что необходимо для выполнения оценок средней 
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концентрации кластеров в струе (см. формулу 2.10). Прерыватель используется для 

определения уровня полезного сигнала.  

 

2.2.5. Особенности формирования кластерных струй СО2 при расширении из 

сверхкритического состояния области Видома 

Вначале работы проводились измерения, целью которых было установить, как 

индикатриса рассеяния меняется с увеличением давления СО2. Измерения сигнала 

рассеяния осуществлялись под симметричными углами 300 и 1500, характеризующими 

вытягивание индикатрисы в направлении распространения лазерного трассера с 

увеличением среднего размера частиц. На  рисунке 2.2 приведен пример рассчитанных 

индикатрис рассеяния с помощью созданной программы обработки. Температура СО2 в 

реакторе устанавливалась выше критической Тк = 303.9 К. Условие для температуры 

объясняется желанием избежать сжижения СО2 с ростом давления и последующим 

образованием двухфазной среды пар-жидкость в камере высокого давления. На рисунке 

2.3 приведены результаты измерений сигналов рассеяния для двух симметричных углов 

от начального давления СО2 в реакторе в диапазоне Р = 30 - 80 бар и температуре Т = 

315 К, при этом с ростом давления происходит переход из газового в сверхкритическое 

состояние. Как можно видеть, вплоть до давления Р0 = 40 бар амплитуды сигналов 

рассеяния для симметричных углов S30 и S150 равны (см. рисунок 2.3), что является 

отличительным признаком рассеяния Рэлея, индикатриса рассеяния которого 

симметрична и не зависит от размера частиц. При росте же давления в диапазоне Р = 40  

-  60 бар наблюдается резкое возрастание асимметрии индикатрисы рассеяния, при этом 

абсолютная амплитуда рассеяния также стремительно увеличивается. Такой результат 

явно говорит о механизме рассеяния Ми. Однако, против ожиданий, дальнейшее 

увеличение давления СО2 с 60 до 80 бар не привело к росту асимметрии, а вызвало 

выход на насыщение сигнала рассеяния и стабилизацию отношения S30/S150.  
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Рисунок 2.2. Примеры рассчитанных индикатрис рассеяния от ансамбля кластеров 
СО2 с различными средними размерами R = 25, 50, 75, 100 нм. Верхняя половина 

графиков 0 – 1800 это индикатриса рассеяния в плоскости, перпендикулярной 
лазерной поляризации (случай эксперимента), 180 – 3600 индикатриса рассеяния в 

плоскости лазерной поляризации. 

 Сравнение полученной зависимостей сигнала рассеяния (см. рисунок 2.3) с картой 

интенсивности флуктуаций плотности в реакторе (см. рисунок 2.4) показывает, что 

насыщение сигнала рассеяния происходит в области сильных флуктуаций плотности 

сверхкритического состояния.  
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Рисунок 2.3. Зависимость амплитуд сигналов рассеяния S30 и S150, измеренные в 
обобщенных единицах, для соответствующих углов от давления СО2 в реакторе, 

температура 315 К. Пунктирная линия обозначает границу сверхкритического 
состояния.  

 

Рисунок 2.4. (Р, Т)-диаграмма интенсивности флуктуаций плотности СО2 [110]. Белым 
пунктиром обозначена линия Видома. Звездочками обозначены условия с рисунка 2.3, 

синие кружки обозначают условия из таблицы 2.1. 

В связи с полученными результатами было решено провести более детальное 

исследование формирования кластерных струй при их расширении из области с 
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высокими флуктуациями плотности (т.н. область Видома) в реакторе. Для измерений 

были выбраны 3 изотермы: 315, 306 и 343 К, в рамках которых проводилось изменение 

давления от субкритического до сверхкритического. В таблице 2.1. приведены 

результаты измерения средних радиусов и плотностей кластеров в струе для различных 

начальных условий. Следует отметить, что для каждого измерения проводилась 

проверка на наличие вторичного рассеяния. Начальные условия в реакторе отражены на 

(Р, Т)-диаграмме с рассчитанными флуктуациями плотности в реакторе рисунок 2.4 

(синие кружки). 

Таблица 2.1. Средний радиус кластеров и их концентрация в зависимости от условий в 

реакторе. Плотность ρ СО2 в реакторе взята из базы данных NIST [122] для заданных 

величин давления и температуры.  

№ Условия в реакторе ρ (г/мл)  R, нм R Хагена n, см-3 

1 Р = 80 бар, Т = 315 К 0.26 50±2 68 9.6х1011 

2 Р = 75 бар, Т = 315 К 0.22 51±1.5 65 3х1012 

3 Р = 70 бар, Т = 315 К 0.19 54±2 62 3.2х1011 

4 Р = 64 бар, Т = 315 К 0.16 60±3 58 4.9х1010 

5 Р = 80 бар, Т = 306 К 0.62 49±1.5 72 2.4х1012 

6 Р = 75 бар, Т = 306 К 0.316 51±1.5 68.5 6х1011 

7 Р = 70 бар, Т = 306 К 0.234 50±1.5 65 5.6х1011 

8 Р = 64 бар, Т = 306 К 0.186 57±2.5 61 8х1010 

9 Р = 83 бар, Т = 343 K 0.18 50±1 61 5x1011 

10 Р = 73 бар, Т = 343 K 0.15 54±1.5 55 1.8x1011 

 Обработка экспериментальных данных с помощью программного кода Ми 

позволила рассчитать средние радиусы кластеров в струе. Следует учитывать, что 

указанные в таблице 2.1 величины концентраций являются оценками, сделанными на 

основании предположения равенства размеров всех кластеров среднему значению. 
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Примечательно, что граница перехода от рассеяния Рэлея к Ми при обработке данных с 

рисунка 2.3 соответствует среднему диаметру частиц в струе ≈40 нм, что согласуется с 

теоретической оценкой λ/10 ≈ 45 нм. 

В результате установлено, что средний радиус кластеров, полученных из области 

с высокими флуктуациями плотности в диапазоне P = 75 ÷ 80 бар, Т = 306 ÷ 343 К, в 

пределах ошибки измерений не меняется, он составил примерно 50 нм, а концентрация 

кластеров остается на уровне ≈5х1011 см-3. Максимальные концентрации кластеров (2-

3)х1012 см-3 были получены для двух условий Р = 80 бар, Т = 306 К и Р = 75 бар, Т = 315 

К. Первый случай (Р = 80 бар, Т = 306 К) получен при максимальных флуктуациях 

плотности в реакторе. Причина формирования кластерной струи с высокой средней 

плотностью во втором случае, вероятно, заключается в близком расположении 

начальных условий (Р = 75 бар, Т = 315 К) на (Р, Т) диаграмме к жидкой фазе. При 

изэнтропическом расширении струи в сопле изображающая точка практически сразу 

попадет в зону конденсации, которая стимулирует формирование большого числа 

кластеров. Расчетные результаты сравниваются с радиусами, посчитанными с помощью 

теории Хагены. Из сопоставления расчетных результатов с теорией Хагены можно 

заключить, что теория позволяет дать лишь приблизительную оценку средних размеров 

кластеров, однако она совершенно не отражает динамику поведения кластеризации в 

области, близкой к сверхкритическому переходу.  

На основании полученных результатов можно заключить, что высокие 

флуктуации плотности СО2 в районе линии Видома способствуют формированию 

кластерных струй с высокой плотностью частиц ≈1012 см-3, при этом средний радиус 

кластеров практически не меняется и остается равным примерно 50 нм. Результаты 

работы опубликованы в статье [Mareev E., Semenov T., Lazarev A., Minaev N., Sviridov 

A., Potemkin F., Gordienko V. Optical Diagnostics of Supercritical CO2 and CO2-Ethanol 

Mixture in the Widom Delta // Molecules. – 2020. - Vol. 25. - P. 5424]. Таким образом, 

десятикратное увеличение нейтронного выхода D-D реакции [15] при интенсивном 

лазерном воздействии на кластерные струи CD4, полученные при расширении 

дейтерометана из сверхкритических условий, можно объяснить ростом концентрации 

кластеров в струе. Действительно, если сравнить максимальные концентрации 

кластеров, полученных из области, близкой к линии Видома, со значениями 
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концентраций, полученных для случая расширения из газовой фазы, то разница будет 

примерно в 10 раз. Вероятно, эффект, оказываемый на кластеризацию в сверхзвуковых 

струях начальными флуктуациями плотности в районе линии Видома, является общим 

для всех веществ и может быть использован не только для лазерной генерации 

нейтронов и ионов, но и, например, для увеличения эффективности генерации 

рентгеновского излучения и ускорения электронов. 

 

2.3. Кластеризация из сверхкритического состояния вдали от критической 

точки 

 Порог перехода в сверхкритическое состояние легко достижим для некоторых 

веществ, например, для Kr (Тк = 209 К, Рк = 55 бар) и Ar (Tк = 150.6 К, Pк = 48.6 бар). 

На их примере легко можно провести экспериментальные исследования кластеризации в 

сверхзвуковых струях из сверхкритической области, далекой от критической точки, уже 

при комнатной температуре Т = 298 К.  Выбор инертных газов в качестве объекта для 

исследований также объясняется простотой их теоретического описания, не требующего 

учета молекулярных сил. Попытки создать модель, описывающую кластеризацию 

расширяющегося сверхкритического флюида начались более 20 лет назад [123]. 

Сложность описания заключается в том, что многие известные уравнения состояния 

требуют корректировки в сверхкритических условиях [124]. В рамках проведенной 

работы ставилась цель подтвердить расчетную модель формирования кластеров из 

сверхкритического состояния, основанную на уравнении состояния Редлиха-Квонга. Её 

подробное описание и проведенную экспериментальную верификацию можно найти в 

статье [Lazarev A.V., Semenov T.A., Belega E.D., Gordienko V.M. Dynamics of expanding 

gas from supercritical state in conical nozzle and cluster formation // The Journal of 

Supercritical Fluids. – 2022. - Vol. 187. - P. 105631]. 

 

2.3.1. Описание метода Рэлеевского рассеяния 

Экспериментальное исследование кластеризации Ar и Kr осуществлялась с 

помощью метода регистрации рэлеевского рассеяния. Данный метод является одним из 
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наиболее распространённых способов контроля кластеризации в сверхзвуковых струях, 

сигнал рэлеевского рассеяния S связан со средним числом мономеров в кластере Nкл и 

концентрацией кластеров nкл как S ~ nкл N
2

кл [125]. При этом вклад в сигнал рассеяния от 

некластеризованных атомов можно не учитывать вследствие его незначительности. 

Схема экспериментальной установки по мониторингу кластерных струй методом 

рэлеевского рассеяния приведена на рисунке 2.5. Коническое сопло (угол раствора 100, 

критическое сечение 0.75 мм, длина 26 мм), упомянутое в разделе 2.2.4, подключалось к 

импульсному газовому клапану фирмы Parker, у которого диаметр выходного отверстия 

составлял 0.5 мм. Газовый клапан управлялся с помощью электронного блока-

контроллера. Время открытия клапана составляло 2 мс. Камера взаимодействия, куда 

осуществлялся напуск газа из сопла, откачивалась форвакуумным насосом 

производительностью 14 л/с. При работе газового клапана остаточное давление в камере 

взаимодействия не превышало ≈0.15 торр. Зондирование кластерных струй проводилось 

с помощью пучка синего диодного лазера (длина волны 445 нм, мощность 60 мВт). 

Лазерный пучок фокусировался на ось газо-кластерной струи под срез сопла с помощью 

линзы с фокусным расстоянием 67 см. Расстояние от среза сопла до лазерной перетяжки 

составляло примерно 1 мм. Плоскость поляризации излучения зондирующего пучка 

была параллельна направлению распространения кластерной струи. В плоскости, 

перпендикулярной направлению поляризации с помощью ФЭУ измерялся сигнал 

рэлеевского рассеяния.  

 
Рисунок 2.5. Схема экспериментальной установки по мониторингу кластерных струй 

методом рэлеевского рассеяния: 1 – камера высокого давления, 2 – линза F = 67 см, 3 – 
линза для фокусировки сигнала рассеяния на ФЭУ, 4 – ФЭУ. Двойная стрелка 

обозначает направление поляризации лазерного трассера. На вставке временная форма 
сигнала рэлеевского рассеяния от кластерной струи на ФЭУ. 
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2.3.2. Формирование кластерных струй Ar и Kr из начальных условий за 

пределами области Видома 

 Для того чтобы установить каким образом ведет себя кластеризация при переходе 

в сверхкритическую область проводились измерения зависимостей сигнала рэлеевского 

рассеяния для Ar и Kr от начального давления в диапазоне Р = 10 - 60 бар при 

комнатной температуре Т = 298 К. В силу того, что сигнал рассеяния определяется 

концентрацией и размером кластеров, то изменение его зависимости при формировании 

флюида будет явно свидетельствовать об изменении в механизме формирования 

кластерной струи. Известно, что в случае получения кластеров из газовых условий в 

коническом сопле зависимость сигнала рассеяния от давления будет иметь вид: S ~ Pα, 

где α ≈ 2.5 – 3.5 [126, 127]. В эксперименте получено, что измеренные зависимости (см. 

рисунок 2.6 А и Б) для Ar и Kr на всем диапазоне давлений от суб до сверхкритических 

условий не меняются и имеют вид близкий к кубической функции, характерной для 

кластеризации из газового состояния.  

  

Рисунок 2.6. Зависимости расчетного и экспериментального сигналов релеевского 
рассеяния S от Р для Ar (А) и Kr (Б) на выходе из сопла. Т = 298 К. Пунктирная 
линия соответствует аппроксимации модельных расчетов степенной функцией. 
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Рисунок 2.7. Зависимости расчетной концентрации кластеров Ar (А) и Kr (Б) nкл 

(штриховая линия) и их радиусов R (сплошная линия) на срезе сопла от давления Р в 
камере сопла.  1 – формулы Хагены, 2 – расчетная модель. Т = 298 К. 

Выполненные измерения позволили провести верификацию модельных расчетов 

формирования кластерных струй. Результатом модели было вычисление концентрации 

кластеров nкл и их радиуса R (см. рисунки 2.7 А и Б), эти параметры использовались для 

расчета зависимости сигнала рэлеевского рассеяния S ~ nкл N
2

кл. Напомним, что радиус 

кластера R и количество частиц в кластере Nкл связано соотношением: R = r Nкл
1/3, где r 

– радиус мономера. В качества радиуса мономера можно использовать величину 

радиуса Вигнера-Зейтца r = 2.08 А и r = 2.15 А для аргона и криптона, соответственно 

[128]. Сопоставление рассчитанных и экспериментальных зависимостей сигналов 

рэлеевского рассеяния показало полное соответствие (см. рисунки 2.6 А и Б). 

Модельные расчеты позволили утверждать, что не только комбинация nкл N
2

кл осталась 

неизменной при переходе к сверхкритическим условиям, но и параметры nкл и Nкл по 

отдельности сохранили свои зависимости от давления. На примере Ar и Kr показано, что 

кластеризация в сверхзвуковых струях при расширении из сверхкритического 

состояния, далекого от области Видома, не отличается от начальных условий для газа 

высокого давления.  

Увеличение давления Kr до 100 бар уже при комнатной температуре по 

модельным расчетам должно привести к росту диаметра кластеров до уровня >λ/10, при 

котором индикатриса рассеянного света должна реагировать на изменение размеров 

частиц. Измерения рассеяния Ми позволили выполнить прямое сравнение расчетных 

параметров со средним радиусом кластеров и их концентрацией. В силу того что в 

эксперименте не было технической возможности дальнейшего увеличения размеров 
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кластеров за счет повышения давления газа, для получения дополнительных данных, 

бал использован метод захолаживания газа в камере сопла с помощью сухого льда до 

273 К. В таблице 2.2 приведено сравнение данных эксперимента и расчетных 

результатов. Модельные расчеты дают значения радиусов кластеров, превышающих 

измеренные средние величины, и объясняется тем, что модель дает верхнюю оценку. 

Экспериментальные оценки концентрации кластеров имеют точность около порядка 

величины и находятся в хорошем соответствии с модельными расчетами.  

 Таблица 2.2. Средний радиус R и концентрация nкл кластеров Kr на срезе сопла 

Начальные условия в 

камере высокого 

давления 

Измерения Ми Расчетная модель 

R, нм nкл, см-3 R, нм nкл, см-3 

Р = 100 бар, Т = 295 К 35±3 3х1012 48 1.8х1012 

Р = 100 бар, Т = 273 К 53±3 2х1012 55 1.5х1012 

Таким образом, расчетная модель кластеризации инертных газов из суб и 

сверхкритических условий подтверждена не только сравнением относительных 

параметров, таких как рэлеевского сигналов, но и абсолютных значений радиусов и 

концентраций кластеров. Данная модель верифицирована в сверхкритических условиях, 

далеких от области Видома, и не учитывает исходную кластеризацию среды. 

 

Выводы 

1. Собран генератор кластерных струй, позволяющий осуществлять импульсную 

генерацию кластерных струй. Управление кластеризацией струи осуществлялось 

путем изменения термодинамических условий, которые могли меняться в пределах P 

= 1 - 100 бар, Т = 273 - 378 К и контролировались с точностью ±0.5 бар и ±1 К.  

2. Реализована экспериментальная схема оптического мониторинга кластерных струй с 

помощью методов рассеяния Ми и Рэлея. Создана компьютерная программа, 

позволяющая рассчитывать средний радиус кластеров и их концентрацию в газо-

кластерной струе по измерениям индикатрисы рассеяния Ми. 
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3. Впервые исследовано влияние сверхкритических начальных условий на 

формирование кластерных струй молекулярных кластеров CO2 (Tк = 304 К, Pк = 73.8 

бар) газов при сверхзвуковом расширении в коническом сопле. Установлено, что в 

области близкой к критическому переходу для CO2 (область Видома: Т = 306 – 343 К, 

P = 75 - 80 бар) формируются кластеры со стабильным средним диаметром ≈100 нм, 

при варьировании начальных условий меняется только их концентрация 1010 - 1012 

см-3. Максимум концентрации кластеров ≈2х1012 см-3 получен в условиях близких к 

максимуму флуктуаций плотности.  

4. Переход из газовой фазы к сверхкритическим условиям вдали от критической точки 

не меняет динамику формирования атомных кластеров Ar (Tк = 150.6 К, Pк = 48.6 

бар) и  Kr (Tк = 209.5 К, Pк = 55 бар), что доказывает сохранение степенной 

зависимости сигала рэлеевского рассеяния, определяемого размером и 

концентрацией кластеров, от давления Р = 10 - 60 бар при Т = 298 К. 

5. Таким образом, исследовано формирование кластерных струй из сверхкритического 

состояния в области Видома (для СО2) и вдали от критической точки (для Ar и Kr). В 

предположении общности свойств сверхкритических флюидов можно заключить, что 

в области Видома начальная кластеризация в СК реакторе приводит к формированию 

в струе кластеров со стабильным средним диаметром, концентрация которых 

достигает пика в максимуме флуктуаций плотности. Вдали от критической точки 

формирование кластерных струй не отличается от случая газа высокого давления.  

6. Верифицирована расчетная модель кластеризации инертных газов Ar и Kr из суб и 

сверхкритических условий. Установлено, что в пределах точности измерений 

экспериментальные данные в диапазоне давлений 10 - 60 бар при Т = 298 К 

описываются рассчитанной по модели зависимостью сигнала рэлеевского рассеяния 

от давления, которые можно аппроксимировать степенной функцией ~P0
α (α ≈ 2.5-

2.9). Проведенные расчеты размеров крупных кластеров Kr превышают не более чем 

на 40% средние значения, полученные методом Ми, а рассчитанные концентрации 

кластеров находятся в пределах погрешности в соответствии с экспериментом.  
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Глава 3. Лазерное ускорение электронов в газо-кластерных струях до МэВ-

ного уровня энергий 

В данной главе приводятся результаты исследований ускорения электронов в 

кластерных струях в режиме воздействия фемтосекундных лазерных импульсов 

субтераваттного уровня мощности. Описываются поисковые исследования газовых 

сопел для создания кластерной струи, оптимальной для задачи ускорения. Мониторинг 

сформированных кластерных струй реализовывался с помощью комплексного подхода, 

основанного на регистрации рэлеевского рассеяния и рентгеновского излучения. 

Изучается роль крупных (d ≈ 70 нм) кластеров в процессе ускорения электронов. 

Впервые исследовано влияние чирпирования лазерных импульсов на энергетический 

спектр ускоренных в кластерной струе электронов. 

 

3.1. Подготовка кластерной лазерной мишени для ускорения электронов 

 Для проведения экспериментов по ускорению электронов с использованием 

субтераваттных лазерных импульсов критически важна плотность плазмы, поскольку 

именно она определяет критическую мощность релятивисткой самофокусировки Pкр ≈ 

17.4(nкр/ne) ГВт. Подготовка кластерной мишени осуществлялась для работы с 

излучением Ti:Sa лазерной системы с длиной волны λ = 810 нм и пиковой мощностью 1 

ТВт. Критическая плотность плазмы для заданной длины волны составляет nкр ≈ 1.7х1021 

см-3. Известно, что эффективное ускорение электронов протекает при воздействующей 

лазерной мощности P/Pкр ≈ 3 [59], для этого потребуется создать среднюю плотность 

плазмы nе ≈ 1020 см-3. В случае использования кластерных мишеней создать такую 

плотность – непростая задача, поскольку для формирования кластеров применяют 

сверхзвуковые конические сопла, на срезе которых атомная плотность относительно 

начальных условий падает примерно в 100 раз. Решить эту проблему можно, если в 

качестве исходного кластеризующегося вещества выбрать элемент с высоким 

зарядовым числом Z, тогда при одинаковой атомной плотности можно получить 

значительный прирост плотности плазмы. Как уже отмечалось в первой главе, криптон 

очень хорошо подходит на эту роль. Экспериментальные данные показывают, что 
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криптон имеет кратность ионизации в пределах от +15 до +26 при воздействующей 

лазерной интенсивности в диапазоне I ≈ 1018 - 1019 Вт/см2 [46, 129]. 

 Исследование влияния кластеризации струи на процесс лазерного ускорения 

электронов было решено проводить по двум стратегиям. Первая стратегия заключалась 

в использовании классического сверхзвукового сопла с высоким коэффициентом 

расширения, которое позволяет создавать на своем срезе крупные (d ≈ 70 нм) кластеры. 

Параметры конического сопла были следующими: угол раствора 100, диаметр 

критического сечения 0.5 мм, выходной диаметр 4.7 мм, общая длина 24 мм. Вторая 

стратегия основывалась на применении капиллярного сопла, на срезе которого атомная 

плотность сопоставима с начальным значением в камере высокого давления. Вследствие 

малого расширения газа, на срезе капиллярного сопла размеры кластеров минимальны. 

Можно сказать, что в этом случае струя на срезе ближе к некластеризованному газу. 

Капиллярное сопло представляет собой стеклянную трубку с внутренним диаметром 1 

мм и длиной 10 мм, которая закреплена в металлическом корпусе.  

 

3.2. Диагностика кластерных струй методом рэлеевского рассеяния 

 Диагностика газо-кластерных струй криптона от разных сопловых источников 

осуществлялась с помощью метода регистрации рэлеевского рассеяния. Подробное 

описание данного метода приводилось в предыдущей главе. Сопла подключались к 

импульсному газовому клапану фирмы Parker, у которого диаметр выходного отверстия 

составлял 0.5 мм. Схема экспериментальной установки по мониторингу кластерных 

струй была дополнена регистрацией бокового сигнала изображения рассеивающей 

области на ПЗС-матрице (см. рисунок 3.1). Время открытия в эксперименте газового 

клапана составляло 2 мс, оно было выбрано по результатам измерений временной 

формы сигнала рассеяния на ФЭУ. Одно из обязательных условий стабильного 

формирования кластеров в струе – это квазистационарность процесса истечения струи 

из сопла, его признаком является наличие плато во временной форме сигнала рассеяния 

(см. рисунки 3.2А и 3.2Б).  
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Рисунок 3.1. Схема экспериментальной установки по мониторингу кластерных струй 
методом рэлеевского рассеяния: 1 – линза F = 67 см, 2 – камера высокого давления, 3 – 

ФЭУ, 4 – ПЗС-матрица, 5 – линза для фокусировки сигнала рассеяния на ФЭУ, 6 – 
объектив, 7 – набор оптических фильтров, 8 – сопло (коническое или капиллярное). 

Двойная стрелка обозначает направление поляризации лазерного трассера. 

  Изображения области рассеяния, зарегистрированные с помощью ПЗС-матрицы, 

позволяют определить распределение плотности кластеризованного вещества в струе по 

анализу профилей интенсивности рассеяния на фотографиях (см. рисунки 3.2В и 3.2Г). 

В силу того, что кластеры и отдельные атомы распространяются вместе, то профиль 

рассеяния характеризаует также и общее распределение вещества в струе. Как 

пространственные, так и временные профили сигнала рассеяния с увеличением 

начального давления перед расширением Р по форме практически не менялись, 

происходил только рост амплитуды. В случае конического сопла можно наблюдать, что 

максимум плотности достигается на расстоянии ≈1.5 мм от оси струи, полная же 

ширина струи составляет ≈6 мм. С помощью формул, описывающих сверхзвуковое 

расширение струи идеального газа [111], выполнена оценка средней атомной плотности 

в струе на срезе конического сопла: n = 0.01n0, где n0 – средняя плотность атомов в 

реакторе перед расширением. На профиле сигнала рассеяния средняя плотность струи 

соответствует уровню сигнала 1/2 от максимума, область ±1.7 мм от оси струи. Для 

достижения плотности плазмы уровня nе ≈ 1020 см-3 в условиях лазерного воздействия I ≈ 

1018 Вт/см2 для данного конического сопла потребуется создать давление криптона 

перед расширением на уровне 50 бар. В случае капиллярного сопла пространственное 

распределение сигнала рассеяния было близко по форме к Гауссовской функции с 
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диаметром (на уровне 1/2 амплитуды) 1.4 мм, полная ширина струи составляла ~3.5 мм. 

Измерения профиля рассеяния на расстоянии 0.5 - 4 мм от среза сопла показывают 

быстрое расширение струи с углом раствора примерно ≈700. На основании приближения 

геометрического расширения струи была определена связь между начальной атомной 

плотностью n0 и плотностью атомов на срезе сопла n: n = 0.065n0. В капиллярном сопле 

потребуется создать начальное давление ≈8 бар, в 6.5 раз меньшее по сравнению со 

случаем конического сопла для достижения заданной плотности плазмы. Оптимальная 

атомная плотность для лазерного воздействия будет находиться в зоне  ±700 мкм от оси 

капилляра. 

 

Рисунок 3.2. Временные формы сигнала рассеяния, полученные на ФЭУ (А и Б), 
пространственные профили сигнала рассеяния, полученные на ПЗС-матрице (В и Г).  

А и В) коническое сопло (Р = 50 бар), Б и Г) капиллярное сопло (Р = 20 бар).  

 Одним из признаков стабильной работы импульсного газового клапана является 

степенная зависимость сигнала рассеяния S от начального давления Р. Для конического 

сопла характерна следующая зависимость S ~ Р , коэффициент  лежит в диапазоне 2 – 

3 [126]. Она была измерена экспериментально S ~ Р3±0.1 (см. рисунок 3.3). В предыдущей 

главе показано, что соответствие сигнала рэлеевского рассеяния кубической 

зависимости от давления позволило верифицировать теоретическую модель, с помощью 

которой возможно рассчитывать средний радиус и концентрацию кластеров в струе 
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конического сопла. Для условий ускорения электронов в кластерной струе криптона 

имеющегося конического сопла при начальных условиях Р = 50 бар и Т = 298 К: 

средний радиус кластеров в струе будет составлять R = 35 нм, а их концентрация 

находится на уровне nкл ≈ 2.4х1012 см-3. 

 В случае капиллярного сопла, к сожалению, ни модельные расчеты, ни теория 

Хагены не могут быть применены. Косвенно о кластеризации в струе можно судить, 

сравнивая сигнал рассеяния при одинаковой атомной плотности на срезе сопел. Для 

капиллярного сопла атомная плотность на срезе сопла при Р ≈ 10 бар будет сопоставима 

со случаем конического сопла при Р ≈ 60 бар. Сигнал рассеяния при этом для 

конического сопла выше в 1600 раз (см. рисунок 3.3), что свидетельствует о значительно 

превосходящей кластеризации. Следует отметить, что для капиллярного сопла сигнал 

рассеяния в диапазоне давлений 10 – 60 бар изменяется как S ~ P5.6, что свидетельствует 

о “бурном”  процессе кластеризации в струе. Вероятно, с ростом атомной плотности за 

срезом сопла конденсация частиц происходит более интенсивно, однако маловероятно 

формирование крупных частиц. Данное предположение можно будет проверить при 

облучении такой струи интенсивным лазерным излучением. Если кластеры будут 

достаточно крупными и многочисленными это приведет к эффективной генерации 

рентгеновского излучения с ярко выраженной характеристической линией криптона.  

 

Рисунок 3.3. Зависимости сигнала рэлеевского рассеяния от давления Kr перед 
расширением для конического и капиллярного сопел. 
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3.3. Экспериментальная установка для лазерного ускорения электронов 

 Эксперименты по ускорению электронов проводились с использованием 

излучения Ti:Sa лазерной системы МГУ им. М. В. Ломоносова с пиковой мощностью 

0.9 ТВт. Длина волны излучения λ = 810 нм при длительности и частоте следования 

лазерных импульсов t = 50 фс и  = 10 Гц, соответственно. Энергия лазерных 

импульсов на мишени составляет Е = 45 мДж с флуктуациями 15%.  Лазерное излучение 

линейно поляризовано. В работе контраст усиленного спонтанного излучения (ASE) 

находился на уровне ≈108 за 100 пс до основного импульса. Схема экспериментальной 

установки по исследованию лазерного ускорения электронов в кластерных струях 

приведена на рисунке 3.4. Лазерное излучение фокусировалось в кластерную струю с 

помощью внеосевого параболического зеркала. В экспериментах использовались два 

внеосевых параболических зеркала с F/D = 5 и 6.7, обеспечивающих фокусировку 

излучение в пятна диаметром 3.0±0.2 и 4±0.3 мкм (FWHM - ширина на полувысоте), 

соответственно. Размеры фокусных пятен определялись с помощью микрообъектива NA 

= 0.3. Выявлено, что центральная часть фокального пятна содержит ≈30% общей 

энергии импульса. На основании измеренных фокальных пятен была вычислена 

вакуумная лазерная интенсивность для внеосевых параболических зеркал с F/D = 5 и 

6.7, которая составляет I = 6х1018 и 3х1018 Вт/см2, соответственно. При этом рэлеевская 

длина лазерного пучка составляет примерно 40 мкм. Отметим, что в случае 

фокусировки F/D = 5 перед внеосевым параболическим зеркалом находилась лавсановая 

пленка толщиной 20 мкм, она разделяла оптический компрессор и камеру 

взаимодействия. Данная пленка обладает двулучепреломлением, она превращала 

линейную поляризацию лазерного излучения в циркулярную. Газовый импульсный 

клапан с закрепленным на нем соплом устанавливался на трехкоординатном 

моторизованном трансляторе, который имел возможность перемещать кластерную 

струю относительно фокуса лазерного пучка с точностью позиционирования 50 мкм.  
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Рисунок 3.4. Схема экспериментальной установки по исследованию лазерного 
ускорения электронов в кластерных струях: 1 – камера высокого давления, 2 – внеосевое 
параболическое зеркало, 3 – рентгеновский матричный детектор MediPIX или Greateyes, 

4 – MediPIX в режиме регистрации электронов, 5 – ПЗС-матрица, 6 – магниты, 7 – 
объектив, 8 – набор оптических фильтров, 9 – бериллиевое окно. 

 Диагностика плазмы осуществлялась несколькими методами. Во-первых, 

регистрировалось Томсоновское рассеяние от лазерного филамента на основной длине 

волны с помощью фотографического объектива и ПЗС-матрицы с пространственным 

разрешением ≈20 мкм. Томсоновское рассеяние пропорционально количеству 

электронов и его интенсивность соответствует распределению плотности плазмы. Таким 

образом, изображение лазерного филамента фиксировалось в каждом лазерном 

выстреле. Во-вторых, пространственное распределение ускоренных электронов в 

направлении распространения лазерного луча исследовалось с помощью экрана Kodak 

LANEX, перекрывающего пространственный угол ≈0.5 рад. Передняя сторона экрана 

была защищена от оптического излучения двумя слоями алюминиевой фольги 

толщиной 14 микрон, что обеспечивало минимальную обнаруживаемую энергию для 

электронов в этой схеме примерно около 400 кэВ. Моделирование прохождения 

электронов через алюминиевую фольгу проводилось с помощью программы CASINO 

[130] методом Монте-Карло. Изображение обратной стороны экрана LANEX 

переносилось с помощью объектива на ПЗС-камеру. В-третьих, систему визуализации 

пучков электронов LANEX можно было заменить примитивным спектрометром, 
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действие которого основано на выделении электронного пучка с помощью постоянных 

магнитов. Для этого свинцовый коллиматор диаметром 1 мм был установлен сразу 

после майларового выходного окна вакуумной камеры толщиной 20 мкм на оси пучка 

электронов, после чего был помещен постоянные магниты с напряженностью поля ≈500 

Гаусс. Отклоненные электроны регистрировались матричным детектором MediPIX с 

чипом CdTe 1 мм (256×256 пикселей, 55×55 мкм каждый). Детектор имеет линейный и 

одночастичный отклик в диапазоне 100 – 2500 кэВ с разрешением ≈10% по энергии. 

Однако, принимая во внимание пропускание всех фильтров (майлар 20 микрон в 

качестве вакуумного окна, воздух, алюминиевое покрытие матрицы для защиты от 

рассеянного оптического излучения) и рассеяние частиц на пути к детектору, 

адекватный диапазон измерения энергий электронов также начинается с ≈ 400 кэВ как 

для экрана LANEX. В-четвертых, рентгеновское излучение кластерной наноплазмы 

регистрировалось с помощью рентгеновских матричных детекторов. Матрица MediPIX 

чувствительна к рентгеновским фотонам в широком диапазоне энергий (от 15 до 

нескольких сотен кэВ). Дополнительно использовалась кремниевая рентгеновская 

матрица Greateyes, работающая в диапазоне 1 – 25 кэВ. 

 

3.4. Влияние кластеров на ускорение электронов при нелинейном 

воздействии субтераваттных фемтосекундных лазерных импульсов 

 Проводилось сравнительное исследование лазерного ускорения в газо-кластерных 

струях конического и капиллярного сопел. Как уже был сказано выше, в струе 

конического сопла должны формироваться крупные (R = 35 нм) кластеры, а в случае 

капиллярного сопла кластеризация должна быть минимальной вследствие малого 

расширения струи. Воздействие на газо-кластерные струи проводилось 

фемтосекундными лазерными импульсами релятивисткой интенсивности I = 3х1018 

Вт/см2. В данных экспериментах изображение ускоренных пучков электронов 

регистрировались на сцинтилляторе LANEX, а мониторинг эффективности 

взаимодействия лазерного излучения с кластерной плазмой осуществлялся с помощью  

регистрации рентгеновского излучения на матричном детекторе Greateyes.  
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 В результате, для капиллярного сопла с низкой кластеризацией не удалось 

зарегистрировать пучков ускоренных электронов. При этом начальное давление 

криптона менялось в диапазоне P = 5 – 20 бар, также осуществлялись безуспешные 

попытки найти оптимальное положение лазерного фокуса в струе. Рентгеновское 

излучение от плазмы практически отсутствовало, что свидетельствует о малой доле 

кластеризованного вещества в струе капиллярного сопла. Для того чтобы 

зарегистрировать рентгеновский спектр пришлось поднять начальное давление до 60 

бар (см. рисунок 3.5). Следует также отметить, что малый выход рентгеновского 

излучения является следствием плазменной дефокусировки лазерного пучка. Энергия 

квантов, на которой обрывается рентгеновский спектр, составляет ≈8 кэВ, если исходить 

из приближения, что она равна кинетической энергии сталкивающихся электронов 

плазмы, то становится возможным дать оценку величины интенсивности 

электромагнитного поля ≈1017 Вт/см2. Таким образом, плазменная дефокусировка пучка 

обеспечивает примерно 30-ти кратное падение лазерной интенсивности в газовой струе, 

что делает невозможным достижение релятивисткой самофокусировки при 

субтераваттном уровне мощности. 

В случае же конического сопла изображение электронного пучка было получено 

при фокусировке на передний фронт струи, на расстоянии примерно 1.5 мм от оси сопла 

(см. рисунок 3.6). Средняя расходимость пучка электронов составила примерно 280 

мрад. Следует отметить, что увеличение начального давления криптона с 50 до 60 бар 

привело к увеличению яркости свечения сцинтиллятора. К сожалению, работа газо-

напускной системы в данном эксперименте была ограничена значением Р = 60 бар, 

поэтому дальнейшей оптимизации по давлению проведено не было. Измерения 

рентгеновского спектра свечения релятивисткой наноплазмы показали интенсивную 

генерацию характеристических линий криптона Кα (12.6 кэВ) и К (14.1 кэВ). 

Положение лазерного фокуса в струе, соответствовавшее оптимальному ускорению 

электронов, также совпадало с максимально эффективной генерацией рентгеновского 

излучения. Данный результат свидетельствует, что ускорение электронов в кластерной 

струе определяется эффективностью взаимодействия интенсивного лазерного излучения 

с релятивисткой наноплазмой. Таким образом, сопоставляя результаты ускорения 

электронов для газо-кластерных струй, полученных из конического и капиллярного 
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сопла, можно заключить, что влияние нелинейности кластерной наноплазмы играет 

ключевую роль в процессе лазерного ускорения электронов в субтераваттном режиме 

лазерного воздействия. Добавка к показателю преломления, порожденная 

наноплазменной нелинейностью, способна компенсировать плазменную дефокусировку. 

 

 

Рисунок 3.5. Спектр рентгеновского излучения 
наноплазмы Kr кластерных струй конического 

и капиллярного сопел. Давление газа перед 
расширением Р = 60 бар. 

Рисунок 3.6. Свечение 
сцинтиллятора LANEX при 

воздействии пучка ускоренных 
электронов (~280мрад). 

Коническое сопло. 

    

3.5. Ускорение электронов до МэВ-ного уровня энергий при взаимодействии 

субтераваттных фемтосекундных чирпированных лазерных импульсов с 

кластерами Kr 

 На следующем этапе исследований было решено изучить влияние параметров 

лазерного излучения на ускорение электронов в кластерной струе конического сопла. 

Основными варьируемыми параметрами лазерных импульсов являются их длительность 

и знак чирпирования. Об их возможном влиянии на взаимодействие лазерного 

излучения с кластерами посвящены работы [78, 79]. Для проведения исследований 

использовалось фемтосекундное циркулярнополяризованное лазерное излучение с 

интенсивностью I = 6х1018 Вт/см2. Отметим, что в случае лазерного импульса с круговой 

поляризацией продольная составляющая электрического поля имеет круговую 
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симметрию относительно направления распространения. Таким образом, благодаря 

осевой симметрии компонентов поля может быть достигнуто более эффективное 

ускорение электронов по сравнению со случаем линейной поляризации 

воздействующего излучения, что подтверждается результатами экспериментов [69, 131]. 

 

3.5.1. Ускорение электронов с использованием спектрально ограниченных 

лазерных импульсов 

На первом этапе были проведены методические эксперименты по ускорению 

электронов в релятивисткой кластерной наноплазме с использованием спектрально 

ограниченных лазерных импульсов (50 фс). В работе использовалось начальное 

давление криптона перед расширением 50 бар. 

 Известно, что эффективность лазерно-кластерного взаимодействия сильно 

зависит не только от параметров кластерной струи, но и от геометрии эксперимента. 

Положение струи по отношению к перетяжке сфокусированного лазерного пучка 

настраивалось на максимальную яркость на сцинтилляторе LANEX. Оптимальное 

положение находилось в узком диапазоне ≈400 мкм, когда вакуумный фокус лазерного 

импульса находится на переднем фронте сверхзвуковой струи. В вертикальной 

плоскости лазерный пучок проходил на 2 мм выше среза сопла (минимальное 

расстояние, позволяющее избежать попадания излучения на сопло).  

 Когда перетяжка сфокусированного лазерного пучка приближается к оси сопла, 

излучение достигает интенсивности, достаточной для туннельной ионизации криптона 

(более 1014 Вт/см2) при взаимодействии с передней границей струи (для угла раствора 

струи θ = 1/5 рад и ее ширина 5 мм). Следовательно, лазерный импульс легко 

ионизирует атомы и формирует неоднородное радиальное распределение электронной 

плотности вдоль оси пучка, в результате чего получается расходящаяся линза. 

Поскольку пиковая мощность импульса намного меньше критической мощности 

самофокусировки, предварительно сформированная плазма расфокусирует пучок, 

существенно снижая пиковую интенсивность. Этот эффект, известный как плазменная 

дефокусировка, вызванная ионизацией, был описан ранее. В то же время, быстрая 
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ионизация и увеличение концентрации электронов могут привести к фазовой 

самомодуляции и дальнейшему снижению интенсивности воздействующего импульса 

[132]. Отметим, что пьедестал лазерного импульса длительностью в несколько сотен 

пикосекунд и с пиковой интенсивностью выше 1010 Вт/см2 может играть роль в этом 

процессе, формируя преплазму перед приходом основного импульса. 

 В противном случае, когда фокальная плоскость находится вблизи границы струи, 

лазерный пучок попадает в облако атомных кластеров с почти максимальной 

интенсивностью. Пиковая мощность лазерных импульсов 0.8 ТВт превышает 

критическую мощность самофокусировки Pкр ≈ 0,15 ТВт в 5 раз при электронной 

плотности 2х1020 см−3. Значительная пондеромоторная сила, действующая на электроны, 

выталкивает их из оси лазерного пучка, способствуя дальнейшему его сжатию. 

Следовательно, наличие вакуумного фокуса на переднем крае кластерной струи 

позволяет уменьшить влияние процессов самомодуляции, дефокусировки и, таким 

образом, обеспечить более высокую пиковую интенсивность в области взаимодействия. 

 На рисунке 3.7 показан случай, когда лазерный пучок был сфокусирован на 

передний край струи. Тот факт, что длина плазменного канала на порядок превышает 

рэлеевскую длину, подтверждает наличие режима самофокусировки. На изображении 

можно заметить несколько светящихся областей, что подтверждает многократную 

перефокусировку пучка в сильно нелинейной плазменной среде. В этом кадре нет 

единого плазменного канала, в процессе облучения кластерной струи изображение 

филамента было нестабильно от импульса к импульсу. Филаментация, рассеяние и 

общее нестабильное поведение лазерного пучка на его пути через струю кластеров 

является общей реакцией на сильно нелинейную среду. 

 Нелинейная длина LNL, характеризующая появление нелинейных эффектов, таких 

как самофокусировка, фазовая самомодуляция, и дисперсионная длина LD, могут быть 

оценены на основе простых формул [100]: 
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Здесь k - волновой вектор, c - скорость света, ωp - плазменная частота, τ0 – длительность 

лазерных импульсов. Дисперсная длина намного больше длины филамента, тогда как 

нелинейная длина, оцениваемая примерно в 10 мкм, и соответствует сильной 

нелинейности плазмы. Измеренная средняя длина плазменного канала составляла 550 ± 

60 мкм. В грубом приближении длина истощения энергии лазерного импульса задается 

формулой [133]: 

�ист = с��
��
�

�р
�
 

где ω0 - центральная лазерная частота. Используя эту формулу, была сделана оценка 

электронной плотности плазмы на уровне 4х1020 см-3, что согласуется с оценкой 

выполненной выше, основанной на состоянии ионизации атомов.  

 На экране сцинтиллятора LANEX отчетливо наблюдались флуктуации генерации 

электронного пучка. При оптимальном расположении сопла относительно лазерной 

перетяжки общая амплитуда сигнала и его распределение на экране изменяется от 

импульса к импульсу. Однако при значительном количестве выстрелов фиксировалось 

яркое центральное пятно, как показано на рисунке 3.8, совпадающее с осью лазерного 

пучка. Пространственная расходимость этого электронного пучка составляла 0.2 ± 0.05 

рад, тогда как при успешных лазерных выстрелах расходимость достигала 0.135 рад (как 

показано на рисунке 3.8). На основании этого факта можно утверждать, что электроны в 

наноплазме ускоряются в направлении распространения лазера до энергий значительно 

превышающих 500 кэВ.   

  

Рисунок 3.7. Изображение лазерного филамента в 
кластерной струе конического сопла. 

Рисунок 3.8. Свечение 
сцинтиллятора LANEX при 

воздействии пучка ускоренных 
электронов (~135мрад).  
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Механизм ускорения заряженных частиц сложен и может включать несколько 

процессов, таких как SM-LWFA, вакуумное лазерное ускорение и DLA. Сложное 

взаимодействие между параметрами кластерной струи, свойствами импульса 

(интенсивность, длительность) и плотностью плазмы способно породить все из них. Для 

обсуждаемого режима взаимодействия релятивистской интенсивности (a0 ≈ 1) при 

жесткой фокусировке, кластерный механизм DLA наиболее вероятен [134]. С другой 

стороны, нестабильная генерация электронного пучка от выстрела к выстрелу на экране 

сцинтиллятора LANEX может указывать на то, что работа производилась вблизи порога 

эффективного SM-LWFA режима. Тем не менее, примерно для 10% импульсов 

наблюдалась яркая по сравнению с другими выстрелами вспышка в центре экрана 

LANEX, что свидетельствует о том, что в этих конкретных выстрелах необходимый 

порог был преодолен. К сожалению, в этих успешных выстрелах изображения 

филаментов в томсоновском рассеянии не проявили каких-либо особенностей, что, 

вероятно, связано с ограниченным пространственным разрешением. 

Поменяв местами сцинтиллятор LANEX со спектрометром на базе MediPIX, были 

проведены измерения спектра ускоренных электронов. Схема детектирования позволила 

оценить спектр электронов по нескольким выстрелам. Итак, для надежной статистики 

проводилось накопление и усреднение данных по 100 выстрелам без четкой индикации 

наличия электронного пучка на сцинтилляторе. Точное восстановление спектра на 

основе пространственного разделения частиц с помощью магнитов является сложной 

задачей из-за сильного рассеяния частиц (особенно ниже 500 кэВ) в фильтрах перед 

детектором. Конструкция была упрощена, магниты использовались только для 

пространственного разделения частиц друг от друга на матрице и обнаружения их в 

режиме однократного счета. После этого можно было восстановить энергию каждой 

частицы и оценить их спектр, обрабатывая треки частиц на матрице детектора. 

Вследствие ослабления электронов с E < 500 кэВ на пути к детектору, 

низкоэнергетическая часть спектра была сильно искажена. Однако целью было 

получить информацию о высокоэнергетической части спектра (E > 500 кэВ). Результаты 

проведенного моделирования прохождения электронов через вещество с помощью 

CASINO [130] показывают, что для этого диапазона энергий набор фильтров не 

оказывает заметного влияния на поток электронов. Измеренный спектр электронов 

представлен на рисунке 3.9 (кривая, соответствующая длительности импульса 50 фс). 
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Получено квазиэкспоненциальное распределение энергии ускоренных электронов 

(сильно ослабленная низкоэнергетическая часть искажена поглощением и рассеянием), 

для которого эффективная температура может быть оценена путем аппроксимации 

хвоста спектра. Эта процедура дает значение T = 150 ± 12 кэВ, что ниже 

пондеромоторного потенциала при соответствующей пиковой интенсивности. При этом 

в эксперименте регистрировался рентгеновский спектр свечения релятивисткой 

наноплазмы, который простирался примерно до 300 кэВ (см. рисунок 3.10). 

 

3.5.2. Ускорение электронов с использованием чирпированных суб-ТВт 

лазерных импульсов 

 Управление длительностью и знаком чирпа лазерных импульсов проводилось  с 

помощью настройки положения дифракционных решеток оптического компрессора 

(энергия импульсов была зафиксирована на уровне ≈ 40 мДж). Таким образом, импульс 

постепенно расширялся до ≈250 фс с положительным или отрицательным чирпом с 

соответствующим понижением пиковой мощности. По схеме с электронным 

спектрометром на базе MediPIX измерены энергетические спектры электронов. 

 Изображения в Томсоновском рассеянии выявили повышенную яркость 

филамента для положительно чирпированных импульсов, что, вероятно, 

свидетельствует о росте пиковой лазерной интенсивности вследствие сжатия импульса в 

плазме, вызванного самомодуляцией импульса в плазме, соответствующие результатам, 

представленным в [132]. Следует также отметить, что, согласно работе [135], 

самокомпрессия лазерного импульса и эффективное ускорение электронов становятся 

возможными, если пиковая мощность импульса превышает критическую мощность 

релятивистской самофокусировки как минимум в два раза. С этой точки зрения 

сформулированному критерию удовлетворяет импульс 40 мДж длительностью до 130 

фс (мощность лазерного импульса ≈0.3 ТВт в несколько раз превышает мощность ≈70 

ГВт релятивистской самофокусировки для электронной плотности 4х1020 см−3). Было 

также показано [47], что поглощение лазерной энергии растет с увеличением 

длительности импульса. Следовательно, и в данном случае можно ожидать 

повышенного поглощения света.  
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 Изменение длительности импульса очень интересно влияет на генерацию 

ускоренных электронов (см. рисунок 3.9). Для положительно чирпированных лазерных 

импульсов наблюдался резкий рост полной энергии электронов Еинт (интегрированный 

по всей матрице сигнал на детекторе MediPIX – см. рисунок 3.11) с четким максимумом 

уже при мощности импульса ≈ 0.3 ТВт и длительности 120 ± 20 фс, которая очень 

близка к сделанной выше оценке. Энергетический спектр электронов показал 

двукратное увеличение температуры горячих электронов (до 330 ± 20 кэВ), тогда как 

интегральный выход электронов во всем диапазоне энергий увеличился в 10 раз по 

сравнению со случаем спектрально-ограниченного импульсов. Максимальная энергия 

регистрируемых частиц превышала 2 МэВ. Для импульсов с отрицательным чирпом, 

напротив, обнаружено сильное понижение энергии электронов по сравнению со случаем 

спектрально-ограниченного импульсов. На основании данных о спектре электронов, 

пролетающих свинцовый коллиматор, и информации о форме пучка ускоренных 

электронов можно сделать приблизительную оценку заряда электронного сгустка. В 

случае максимальной эффективности ускорения частиц (120 фс, положительное 

чирпирование) поток электронов менялся в пределах 10 – 0.1 фКл/имп/ср для диапазона 

энергий 0.5 – 2 МэВ.  

 Если предлагаемый сценарий самосжатия и фокусировки имеет место в данных 

экспериментальных условиях, то следует ожидать ускорение электронов в режиме SM-

LWFA. Лазерное кильватерное ускорение электронов LWFA обычно наблюдается, когда 

длина волны плазмы λp (напрямую связанная с плотностью электронов) сравнима с 

длительностью с0 воздействующего импульса, что не подходит настоящего режима 

взаимодействия (λp составляет порядка нескольких микрон, тогда как длина спектрально 

ограниченного импульса 15 мкм). Однако в существенно нелинейном режиме 

воздействующие лазерные импульсы модулируются на частоте плазменной волны [136]. 

Разделение исходного импульса на серию коротких импульсов за счет комбинационного 

рассеяния света может произойти, при образовании плазменной волны большой 

амплитуды, которая сама способна захватывать электроны. Самофокусировка лазерного 

пучка имеет решающее значение для эффективного появления данного механизма. 
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Рисунок 3.9. Спектр ускоренных в 
кластерной струе электронов при 

различных длительностях 
(чирпировании) воздействующих 

лазерных импульсов. 

Рисунок 3.10. Рентгеновский спектр 
излучения релятивисткой (I ≈ 6х1018 
Вт/см2) кластерной наноплазмы Kr. 

Давление перед расширением 50 бар. 

 

Рисунок 3.11. Зависимость интегральной энергии электронов Еинт, зарегистрированной 
спектрометром на базе MediPIX, от длительности воздействующих лазерных импульсов. 

  

Для более мощных лазерных импульсов, обеспечивающих превышение с запасом 

мощности над критическим значением для самофокусировки при еще большей 

длительности импульса, можно ожидать дальнейшего усиления выхода электронов из 

кластерной струи. Введение положительного чирпирования также может привести к 

обострению фронта лазерных импульсов [137]. Кроме того, более длинные волны на 

переднем фронте импульса вносят вклад в увеличение пондеромоторной силы, 

действующую на электроны и пропорциональной I λ2. С помощью двух процессов 
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первоначальная инжекция электронов в плазменную волну (для SM-LFWA) или 

поперечный градиент плотности плазменного канала (в случае DLA) приводит к 

усиленному ускорению частиц. 

Результаты исследования лазерного ускорения в кластерной струе криптона 

опубликованы в работах [Zhvaniya I.A., Ivanov K.A., Semenov T.A., Dzhidzhoev M.S., 

Volkov R.V., Tsymbalov I.N., Savel’ev A.B., Gordienko V.M. Electron acceleration up to 

MeV level under nonlinear interaction of subterawatt femtosecond laser chirped pulses with Kr 

clusters // Laser Phys. Lett. – 2019. - Vol. 16. - P. 115401] и [Lazarev A.V., Semenov T.A., 

Belega E.D., Gordienko V.M. Dynamics of expanding gas from supercritical state in conical 

nozzle and cluster formation // The Journal of Supercritical Fluids. – 2022. - Vol. 187. - P. 

105631]. 

 

Выводы 

1. Разработана методика эксперимента по ускорению электронных пучков в режиме 

релятивистской самофокусировки излучения субтераваттного фемтсекундного Ti:Sa 

лазера в кластерной струе многоэлектронного газа, когда формирование кластеров 

возникало при расширении газа высокого давления (50 бар) в вакуум в 

сверхзвуковом сопле. Для проведения экспериментов по разработанной методике 

создан комплекс измерительной аппаратуры. Энергия ускоренных электронов 

измерялась с помощью электронного спектрометра на базе абсолютно 

калиброванного по энергии матричного детектора ионизирующего излучения 

MediPIX, мониторинг процесса релятивистской самофокусировки осуществлялся с 

помощью переноса изображения лазерных филаментов на ПЗС-матрицу, 

регистрация электронного пучка на сцинтилляторе LANEX позволила оценить его 

расходимость.  

2. Впервые изучено влияние крупных (d  ≈ 70 нм) кластеров криптона на процесс 

ускорения в режиме околокритической мощности релятивисткой самофокусировки 

лазерных импульсов. Установлено, что в отсутствии крупных кластеров плазменная 

дефокусировка не позволяет развиться процессам ускорения электронов. В 
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результате проведенных экспериментов  были получены пучки ускоренных 

электронов с энергиями вплоть до 1.5 МэВ с расходимостью примерно 200 мрад при 

воздействии субтераваттных (≈0.8 ТВт) фемтосекундных (50 фс) лазерных 

импульсов релятивисткой интенсивности (≈6x1018 Вт/см2) на кластерную струю 

крупных криптона.  

3. Обнаружено увеличение энергии ускоренных в плотной ≈0.1nкр плазме электронов 

при введении положительного чирпирования в диапазоне от 50 до 120 фс 

релятивистских субтераваттных циркулярнополяризованных Ti:Sa лазерных 

импульсов, воздействующих на струю кластеров криптона ≈70 нм. 

Зарегистрировано увеличение температуры спектра ускоренных электронов с 150 до 

330 кэВ, при этом максимальная энергия электронов достигла величины 2 МэВ в 

пучке с расходимостью 130±50 мрад. 
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Глава 4. Широкополосная генерация рентгеновского излучения при 

воздействии на крупные кластеры криптона релятивистских 

фемтосекундных лазерных импульсов 

В данной главе исследуется возможность создания эффективного 

широкополосного источника ультракоротких импульсов рентгеновского излучения в 

диапазоне 5 - 100 кэВ на основе крупных кластеров Kr, облучаемых излучением 

фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы тераваттной пиковой мощности при 

релятивисткой интенсивности I ≈ 3x1018 Вт/см2. Параметры импульсной сверхзвуковой 

кластерной струи криптона при адиабатическом расширении в коническом сопле 

определялись с помощью использования квазиодномерной модели расширения.  

 

4.1. Диагностика формирования крупных кластеров 

Для создания струй крупных кластеров использовалось коническое сопло с 

полууглом раствора 50, длиной 24 мм и критическим сечением 0.75 мм, которое 

соединялось с импульсным газовым клапаном фирмы Parker с диаметром выходного 

отверстия 0.5 мм. Описание процесса формирования агрегатов криптона проводилось с 

помощью квазиодномерной модели кластеризации, которая дала хорошее совпадение 

расчетов величины nклNкл
2 с экспериментальными данными рэлеевского рассеяния. При 

максимальном уровне сигнала рассеяния, соответствовавшего наиболее крупным 

кластерам (Р = 60 бар, Т = 298 К), расчет с помощью модели кластеризации дает 

величину среднего размера кластера Nкл = 5.5х106 мономеров/кластер при концентрации 

кластеров в струе nкл = 2.6х1012 см-3. Принимая во внимание величину радиуса Вигнера-

Зейтца для Kr rw = 2.15 А [128], можно оценить диаметр созданных кластеров ≈80 нм. 

Такой диаметр кластеров сопоставим с глубиной проникновения электронов [52], 

ускоренных релятивистским лазерным полем с интенсивностью I ≈ 3x1018 Вт/см2, что 

отвечает условиям оптимального лазерного нагрева. Временная форма сигнала 

рассеяния на ФЭУ соответствовала квазистационарному режиму истечения струи (см. 

рисунок 4.1). Поперечный профиль области рассеяния (см. рисунок 4.2) позволял 

определить диаметр кластерной струи, измеренный по уровню превышения сигнала 

рассеяния над шумом 10%, который составляет 5 мм. Выполненное измерение профиля 
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рассеяния кластерной струи позволяет заключить, что оптимальное положение 

лазерного фокуса для воздействия должно находиться в зоне максимальной плотности 

кластеров, которая достигается в области, отстоящей  примерно на 1 мм от оси 

конического сопла. 

 
 
 

 

 
Рисунок 4.1. Временная форма сигнала 

рассеяния на ФЭУ. 
Рисунок 4.2. Поперечный профиль сигнала 

рэлеевского рассеяния при давлении 
криптона 60 бар. Штриховая линия – ось 

кластерной струи. 

 

4.2. Генерация жесткого рентгеновского излучения в релятивисткой 

кластерной наноплазме криптона 

Исследования рентгеновского излучения кластерной наноплазмы криптона 

проводились на протяжении последних десятилетий. Здесь можно выделить работы [46, 

47, 138], сильно различающиеся как по параметрам экспериментальных установок, так и 

по полученным результатам. В [47] использовалось капиллярное сопло при пиковой 

лазерной мощности менее 2 ТВт. Эта мощность превышает релятивистскую мощность 

самофокусировки, однако экспериментальные свидетельства этого процесса в виде 

сопутствующего филамента при регистрации томсоновского рассеяния отсутствуют. В 

[46] эксперименты проводились при интенсивности ≈3х1019 Вт/см2 и концентрации 

электронов ne, сравнимой с критической nc. Обращает на себя внимание существенное 

различие в эффективной температуре горячих электронов по сравнению с работой [47]. 

Так, в первой указано значение  2.9 кэВ, а во второй – 16 кэВ.  

В [138] при интенсивности 5х1016 Вт/см2 исследовалась стабильность 

характеристического излучения 12.6 кэВ, по результатам которой кластерные струи 
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криптона были рекомендованы в качестве мишени для создания лазерно-плазменных 

источников рентгеновского излучения в интересах радиографии. Для получения 

рентгеновского излучения с высокой эффективностью требуется увеличение 

пондеромоторной энергии электронов плазмы. Использование лазерного излучения 

релятивистской интенсивности позволяет придавать электронам пондермоторную 

энергию в сотни кэВ. Их взаимодействие с плотной наноплазмой, в свою очередь, 

обеспечивает эффективную генерацию тормозных рентгеновских квантов. 

Полученные в предыдущем разделе результаты исследования условий 

формирования крупных кластеров криптона и их параметров, как уже было отмечено 

выше, позволяют определиться с начальными условиями, оптимальными для наших 

экспериментальных возможностей. Воздействие на струи кластеров Kr проводилось 

нами с помощью излучения фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы с пиковой 

мощностью 0.9 ТВт (энергия 45 мДж, длительность импульса 50 фс, частота следования 

импульсов 10 Гц). Контраст усиленной спонтанной эмиссии (ASE) составлял ≈108 за 100 

пс до основного импульса. Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 

4.3. В отличие от лазерного ускорения электронов, генерация рентгеновского излучения 

в кластерных струях не зависит от поляризации излучения [139]. Поэтому в работе 

использовалось линейно-поляризованное лазерное излучение, его фокусировка в 

кластерную струю осуществлялось с помощью внеосевого параболического зеркала F/D 

= 6.7, которое обеспечивало релятивистский уровень вакуумной лазерной 

интенсивности ≈3x1018 Вт/см2 (нормированный вектор-потенциал a0 = 1.2) при 

рэлеевской длине 40 мкм. Кластеры Kr формировались при сверхзвуковом расширении 

из сверхкритического состояния криптона (давление 60 бар, температура 298 К). 

Положение лазерного фокуса оптимизировалось и, в итоге, он находился в области 

максимальной плотности наночастиц на передней границе струи на расстоянии 1 мм от 

среза сопла. Это согласовывалось с измерениями профиля рэлеевского рассеяния на 

ПЗС-матрице (см. рисунок 3.2). В выполненных экспериментах нами оптимизировалось 

давление газа в камере над импульсным клапаном.  

Установлено, что при давлении криптона 60 бар и мощности воздействующего 

фемтосекундного лазерного излучения 0.9 ТВт возникал режим релятивистской 

самофокусировки в кластерной струе. Достижение релятивистской интенсивности и 
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развитие самофокусировки подтверждалось регистрацией пучков ускоренных 

электронов на сцинтилляторе Kodak LANEX. Лицевая сторона сцинтиллятора Lanex 

была защищена от оптического излучения слоем алюминиевой фольги толщиной 28 

мкм. Моделирование прохождения электронов через алюминиевую фольгу с помощью 

программы CASINO [130] методом Монте-Карло показало, что фильтры без искажения 

пропускают пучок электронов с энергией более 400 кэВ. Критическая мощность 

релятивистской самофокусировки оценивалась по известной формуле Plas-cr = 17.4(ncr/ne) 

ГВт. Используя выражения, описывающие сверхзвуковое расширение струи идеального 

газа [113], можно рассчитать среднюю атомную плотность на срезе конического сопла, 

которая оказалась n = 0.01n0, где n0 – средняя плотность атомов в камере высокого 

давления над импульсным клапаном сопла. Тогда для максимально возможного в наших 

условиях давления Р = 60 бар (ограничение из-за режима работы импульсного клапана) 

и нормальной температуре Т0 = 298 К величина n = 1.6x1019 см-3. Используя данные о 

кратности ионизации криптона +15 при воздействующей лазерной интенсивности I ≈ 

1018 Вт/см2 [129], средняя концентрация электронов плазмы  области воздействия может 

быть оценена, как nе ≈ 2.4x1020 см-3 (критической плотности плазмы для длины волны 0.8 

мкм отвечает ncr ≈ 1.7х1021 см-3). Величина критической мощности релятивистской 

самофокусировки оказывается Plas-cr ≈ 0.1 ТВт, что примерно в 9 раз меньше мощности 

используемого лазерного излучения.  

Развитие самофокусировки контролировалось по боковому изображению 

лазерных филаментов в кластерной струе с помощью ПЗС-матрицы. Для работы в 

режиме регистрации томсоновского рассеяния перед матрицей устанавливался 

интерференционный фильтр на длину 0.8 мкм. Регистрация рентгеновского спектра 

наноплазмы осуществлялась с помощью детекторов с прямой регистрацией полезного 

сигнала: кремниевая матрица Greateyes (5 - 25 кэВ) и полупроводниковый детектор 

MediPIX на чипе CdTe (15 - 100 кэВ). Сшивка данных двух детекторов позволила 

впервые получить результаты измерения рентгеновского спектра в широком диапазоне 

5 - 100 кэВ. 
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Рисунок 4.3. Схема экспериментальной установки для реализации процесса  
взаимодействия фемтосекундного лазерного излучения с кластерной струей Kr. 1-

внеосевое параболическое зеркало F/D=6.7, 2-сцинтиллятор LANEX, 3-ПЗС матрица, 4-
MediPIX, 5-Greateyes. 

Тонкая настройка положения лазерного фокуса в кластерной струе 

обеспечивалась параллельным измерением интегрального выхода рентгеновского 

излучения на MediPIX и контролем свечения сцинтиллятора LANEX. Достижение 

оптимального выхода рентгеновских квантов сопровождалось появлением ускоренных 

электронов, имеющих энергию более 0.4 МэВ. Это свидетельствовало о релятивистской 

интенсивности в филаменте, боковое изображение которого показано на рисунке 4.4. 

При этом введение положительного чирпирования лазерных импульсов не приводило к 

увеличению эффективности как генерации рентгеновского излучения, так и ускорения 

электронов. Дальнейшее увеличение размеров кластеров не будет приводить к росту 

эффективности генерации рентгеновского излучения, поскольку средний размер 

кластеров сопоставим с глубиной проникновения электронов, ускоренных 

релятивистским лазерным полем с интенсивностью I ≈ 3x1018 Вт/см2, что отвечает 

условиям оптимального лазерного нагрева. 
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Рисунок 4.4. Изображение лазерного филамента в кластерной струе (стрелка указывает 

направление распространения лазерного излучения). 

В проведенных измерениях зарегистрирован спектр релятивисткой наноплазмы 

криптона в диапазоне 5 - 100 кэВ (рисунок 4.5). Интегральная эффективность конверсии 

лазерной энергии в жесткие рентгеновские кванты составила ≈10-5 (400 нДж). 

Полученный спектр хорошо аппроксимировался двухэкспоненциальной функцией 

A1exp(-E/kT1)+A2exp(-E/kT2) в диапазоне 7 - 35 кэВ, соответствующей 

двухтемпературному распределению электронов [47]. Первая электронная компонента 

имела «температуру» T1 = 1.6 ± 0.2 кэВ, «температура» второй компоненты была Т2 = 7 ± 

1 кэВ, что согласуется с результатами работы [47]. В диапазоне энергий 35 - 100 кэВ 

рентгеновский спектр аппроксимировался функцией A3exp(-E/kT3), при этом 

«температура» электронов составила Т3 = 18 ± 2 кэВ. Сплошная линия на рисунке 4.5 

представляет собой аппроксимацию измеренного спектра в диапазоне 7 - 100 кэВ. 

Эффективность генерации характеристической Кα линии (12.6 кэВ) в полный телесный 

угол оказалась 1.5x10-6 (или 3x108 фот/с/4) и близка к литературным данным [46], 

которые, однако, были получены с использованием на порядок большей лазерной 

интенсивности 3х1019 Вт/см2 и при мощности 20 ТВт. Исходя из измерений диаметра 

фокального пятна параболического зеркала 4 мкм (FWHM), становится возможным 

оценить пиковую яркость созданного источника характеристического излучения (12.6 

кэВ), которая оказалась равной 1018 фот/(с • мрад2 • мм2), что приближается к яркости 

источников синхротронного излучения третьего поколения [26]. 

Размер рентгеновского источника оценивался по области локализации 

томсоновского рассеяния, которое зависит от лазерной интенсивности и концентрации 

электронов. Следовательно, наибольшую светимость будут иметь участки филамента, в 

которых сосредоточена максимальная плотность плазмы и лазерной энергии. Оценки 
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размеров рентгеновского источника показывают, что его длина составляла 187±70 мкм 

(см. рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.5. Рентгеновский спектр релятивистской наноплазмы криптона. Давление газа 
перед расширением Р = 60 бар. 

Источник ультракоротких импульсов жесткого рентгеновского излучения в 

диапазоне 5-100 кэВ, создаваемый на основе релятивисткой кластерной наноплазмы Kr, 

зажигаемой с помощью фемтосекундной Ti:Sa тераваттной лазерной системы может 

быть использован в ряде приложений. В частности, подобный источник, будучи 

сопряженным с поликапиллярной оптикой [140], отличительной особенностью которой 

является широкий энергетический спектр пропускания, позволяет осуществлять 

фокусировку рентгеновских квантов в пятно диаметром примерно 100 мкм. 

Эффективность фокусировки фотонов на исследуемый образец может составить ≈10-4 от 

числа квантов, излученных источником в полный телесный угол. Данная оценка 

эффективности сделана с учетом спектральной эффективности поликапиллярной оптики 

≈10% и характерной величины телесного угла захвата излучения источника ≈0.01 ср 

[140]. Подобный рентгеновский источник может быть использован в задачах, 

ориентированных на анализ спектра поглощения материалов XANES (X-ray absorption 

near edge structure – околопороговая тонкая структура рентгеновского спектра 

поглощения) и EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure – протяженная тонкая 

структура рентгеновского спектра поглощения). Существенно, что лазерно-кластерные 
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излучатели рентгеновского излучения способны непрерывно работать продолжительное 

время (в отличие от источников на твердотельных мишенях), ограниченное только 

количеством газа в камере высокого давления. 

Полученные результаты опубликованы в работе [Semenov T.A., Ivanov K.A., 

Lazarev A.V., Tsymbalov I.N., Volkov R.V., Zhvaniya I.A., Dzhidzhoev M.S., Savel’ev A.B., 

Gordienko V.M. Broadband X-ray generation by large krypton clusters under the effect of 

relativistic femtosecond laser pulses // Quantum Electronics. – 2021. - Vol. 51. - № 9. - P. 838 

- 845].  

 

Выводы 

Впервые зарегистрирован рентгеновский спектр свечения релятивистской 

кластерной наноплазмы Kr в широком диапазоне энергий рентгеновских фотонов 5 - 100 

кэВ, полученный в импульсно-периодическом режиме работы тераваттной 

фемтосекундной лазерной системы при интенсивности I ≈ 3x1018 Вт/см2. Установлено, 

что спектр электронов плазмы в этом диапазоне может быть описан суммой трех 

экспонент с показателями 1.6±0.1 кэВ, 7±1 кэВ, 18±2 кэВ. Прямые измерения 

формируемого электронного пучка показали наличие существенного числа электронов с 

энергиями свыше 400 кэВ. Созданный источник ультракоротких импульсов жесткого 

рентгеновского излучения интегральной эффективностью конверсии лазерной энергии в 

рентгеновские кванты ≈10-5 (400 нДж). Его длина составляет ≈200 мкм, при 

эффективности генерации характеристической Кα(12.6 кэВ) линии ≈1.5х10-6 (68 нДж), 

что отвечает квантовому выходу 3х108 фот/с/4 с контрастом относительно тормозного 

спектра 25. Дана оценка пиковой яркости созданного источника характеристического 

излучения 1018 фот/(с • мрад2 • мм2).  

Созданный лазерно-кластерный излучатель жестких рентгеновских квантов 

может найти применение для фотовозбуждения  собственным излучением наноплазмы 

изомера Kr83, имеющего энергии первого короткоживущего уровня 9.4 кэВ и второго 

долгоживущего уровня 41.6 кэВ [37].  
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Глава 5. Новый подход к созданию дейтерированных агрегатов и лазерная 

генерация нейтронов 

В данной главе описаны исследования, целью которых была разработка нового 

подхода к формированию дейтерированных мишеней для лазерной генерации нейтронов 

на основе сверхкритических смесей CO2+CD3OD. Проведены исследования с помощью 

рассеяния Ми среднего радиуса и концентрации агрегатов в струе, формируемой при 

быстром расширении сверхкритического флюида CO2+CD3OD в вакуум. Впервые 

продемонстрирована генерация термоядерных нейтронов (2.45 МэВ) при 

взаимодействии Ti:Sa лазера с релятивисткой интенсивностью 3x1018 Вт/см2 с 

агрегатами, полученными из сверхкритической смеси CO2+CD3OD. Сделан прогноз о 

перспективах предложенного подхода для фемтосекундных лазерных систем 

джоульного уровня энергии.  

 

5.1. Поиск новых подходов к реализации  адиабатического процесса 

формирования кластерных мишеней с использованием дейтерийсодержащих 

смесей 

Нейтронные пучки являются одним из зондирующих инструментов для 

измерения параметров вещества и дополняют измерения, проводимые в рентгеновском 

диапазоне. Сфера их применения связана с фундаментальными физическими 

исследованиями [141], материаловедением [142] и термоядерной энергетикой [143]. В 

настоящее время нейтроны обычно генерируются ядерными реакторами или 

термоядерными источниками, генерирующими пучки протонов высокой энергии, 

взаимодействующими с мишенью с высоким зарядовым номером Z. С помощью таких 

источников достигаются потоки нейтронов до 1015 нейтронов/см2/с при длительности 

импульса в сотни наносекунд [23]. Моноэнергетические быстрые нейтроны могут быть 

использованы в фундаментальных физических исследованиях, связанных с калибровкой 

детекторов на жидком аргоне для измерения слабо взаимодействующих частиц [144], а 

также в таких приложениях, как радиография и материаловедение [145]. В связи с этим 

лазерно-плазменные источники могут найти применение во время разрешенных 

исследованиях. Как было сказано выше, при воздействии сверхинтенсивных 
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фемтосекундных лазерных импульсов на кластеры, возникающих в результате 

сверхзвукового разлета газа в вакуум, наноплазма может быть источником не только 

высокоэнергетических ионов, широкополосного рентгеновского, но и нейтронов, 

полученных в результате лазерного синтеза с использованием дейтерированных 

кластеров. Таким образом, это может служить основанием для появления нового класса 

источников нейтронов. 

Чтобы генерировать нейтроны из лазерно-индуцированной кластерной 

наноплазмы необходимо найти эффективный способ усилить взаимодействие лазерных 

импульсов с мишенью. Для запуска термоядерных реакций использовались 

стимулируемые фемтосекундным лазером кулоновские взрывы криогенно-охлажденных 

мишеней из дейтерия (D2) и дейтерированного метана (CD4). DD реакция происходит в 

кластерной наноплазме при столкновении ускоренных дейтронов. В настоящее время 

получена эффективность преобразования более 106 нейтронов/Дж из крупноразмерных 

кластерных струй (CD4)N при облучении сверхинтенсивными (I ≈ 3x1016 Вт/см2) 

фемтосекундными лазерными импульсами [20]. Согласно модели взрыва кластерной 

наноплазмы, энергия дейтронов нелинейно связана с радиусом кластера и 

интенсивностью лазерного излучения [146]. С увеличением размера дейтерированного 

кластера требуется воздействие лазерного излучения большей интенсивности, что 

создает условия для генерации дейтронов с большей средней энергией и, следовательно, 

увеличения выхода нейтронов. Например, в работе [147] с помощью PIC (particle-in-cell) 

моделирования на примере ансамбля субмикронных капель D2O диаметром ≈150 нм 

показана теоретическая возможность достижения эффективности генерации нейтронов 

до ≈107н/Дж при воздействии фемтосекундного лазерного импульса (30 фс, 1 Дж) с 

интенсивностью 2х1018 Вт/см2. 

В диссертационной работе предлагается новый подход к генерации нейтронов 

путем взаимодействия релятивистского лазерного излучения с агрегатами, полученными 

в условиях быстрого расширения исходной сверхкритической смеси CO2+CD3OD. 

Впервые субмикронные агрегаты дейтерометанола были проверены в качестве мишени 

для лазерной генерации нейтронов. Эти мишени имеют ряд преимуществ перед 

дейтерированными кластерами CD4 или D2, использовавшимися в известных 

экспериментах [20] с лазерными системами тераваттного класса. Это, в первую очередь, 
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относится к безкриогенному способу получения дейтерированных субмикронных 

агрегатов при быстром расширении сверхкритической смеси CO2+CD3OD в вакуум. Во-

вторых, предложенный подход характеризуется простотой управления параметрами 

сверхкритической смеси, доступностью в использовании, высокой чистотой и, как 

следствие, большей эффективностью и меньшим количеством каналов потерь. В-

третьих, совместимостью метода с высокой частотой следования лазерных импульсов. 

Такой подход отвечает перспективам проведения экспериментов с высокой частотой 

повторения в отношении лазерно-плазменных импульсных, высокопоточных 

источников быстрых нейтронов [23]. 

 

5.2. Новый подход к созданию кластерных мишеней на основе 

дейтерированных смесей в сверхкритическом состоянии 

Один из наиболее распространенных способов изготовления кластерных мишеней 

основан на быстром расширении рабочего газа в сопле в вакуум. Адиабатическое 

расширение инертного или молекулярного газа в сопле приводит к его переохлаждению, 

и в этом сильно охлажденном газе в результате самопроизвольной конденсации 

образуются кластеры конденсированной фазы. Поскольку ван-дер-ваальсовые силы 

между дейтерийсодержащими молекулами D2 и CD4, характерными для нейтронных 

экспериментов, малы, необходимо предварительное криогенное охлаждение 

молекулярного газа в камере высокого давления, что способствует образованию 

кластеров. Альтернативным подходом создания частиц является метод распыления с 

предварительным газонасыщением. Сущность метода заключается в насыщении 

жидкости перед ее истечением (в магистрали перед соплом) технологическим газом. 

При расширении смеси в сопле растворенный в жидкости газ начинает десорбироваться 

(давление падает, и равновесие смещается в сторону десорбции), и при определенных 

условиях жидкость как бы вскипает [148]. Данный метод позволяет осуществлять 

эффективное дробление на капли вытекающей из сопла жидкости. При этом размер 

получившихся капель определяется соотношением газ/жидкость и может управляться 

[149]. 
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В данной работе предложен новый подход к фемтосекундной лазерной генерации 

нейтронов, основанный на взаимодействии излучения релятивистской интенсивности с 

агрегатами, образующимися в безкриогенных условиях быстрого расширения исходной 

сверхкритической смеси на примере CO2+CD3OD. Таким образом, формирование 

кластерной мишени будет происходить в результате достаточно сложного физического 

процесса. 

В качестве основы для создания сверхкритической среды использовался диоксид 

углерода по причине его доступности, нетоксичности и легкости достижения 

критических условий (Рк = 73.8 бар, Тк = 304 К). Дейтерированной добавкой к диоксиду 

углерода служил дейтерометанол (CD3OD). Выбор начальных условий в 

сверхкритическом (СК) реакторе основан на данных работы [21], в которой показано, 

что при температуре ≈315 К и давлениях выше 85 бар формируется сверхкритический 

флюид CO2+CH3OH (см. рисунок 5.1). В силу сходных физико-химических свойств 

молекул метанола с разным изотопным составом, результаты приведенных 

исследований могут быть применены и для СD3ОD. Таким образом, можно ожидать, что 

содержание дейтерометанола в сверхкритической смеси CO2+CD3OD будет 

варьироваться в широких пределах и достигать максимума примерно в 0.4 мольных 

долей [21]. 

 

Рисунок 5.1. Положение изотермы равновесия газ-жидкость Т = 313 К в зависимости от 
концентрации СО2 для смеси СО2+СН3ОН [21]. Выше изотермы лежат условия для 

существования однофазной среды (жидкость или СК-флюид), ниже находятся 
условия сосуществования двух фаз – газа и жидкости. Пунктирная линия показывает 

предполагаемую границу между жидким и сверхкритическим состоянием. 
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5.2.1. Быстрое расширение сверхкритической смеси СО2+СН3ОН 

В настоящее время отсутствует последовательное описание образования крупных 

агрегатов при струйном расширении сверхкритических флюидов и их смесей в вакуум. 

В существующих подходах газодинамическое описание кластеризации [150] и 

конденсации [151] рассматривается отдельно. В то же время трудно, а часто и 

невозможно предсказать положение областей, где происходит кластеризация и 

последующая конденсация. Для объяснения физической картины формирования 

агрегатов в данной работе использован анализ (Р, Т)-диаграмм состояния 

расширяющейся сверхкритической смеси в сочетании с соответствующими 

изоэнтропами. Данный анализ выполнен моим коллегой А.В. Лазаревым, результаты 

работы легли в основу совестной публикации, ссылка на которую приведена в конце 

главы.  

На рисунке 5.2 представлена (P, T) диаграмма состояния смеси молярного состава 

0.7(CO2):0.3(CH3OH) с изоэнтропами расширения отдельных компонентов и 

гипотетическая изоэнтропа для смеси из начальных условий P = 90 бар, T = 315 К. Из 

рисунка видно, что в процессе расширения изображающая точка смеси пересекает 

критический локус (линию расположения критических точек для смеси), и из 

закритической области попадает в метастабильную область, где смесь претерпевает 

быстрый (взрывной) спинодальный распад [152]. Он выражается в образовании 

пузырьков СО2 в жидком метаноле из-за резкого снижения его растворимости при 

быстром падении давления в расширяющейся струе [153]. При этом возникают 

радиальные силы, дробящие жидкую фракцию и расширяющие струю. Параллельно 

происходит кластеризация газовой фазы (СО2), которая, однако, не успевает перерасти в 

конденсацию из-за возрастающего разрежения. В результате образуется жидкая 

(капельная) фаза метанола в газообразной, слабо кластеризованной фазе СО2. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что смесь СО2+СН3ОН молярного состава 

0.7:0.3 при начальных условиях Р = 90 бар, Т = 315 К оптимальна для формирования 

лазерной мишени. СО2 играет роль газа-носителя, он способствует образованию 

агрегатов дейтерометанола, при этом газ СО2 практически не поглощает энергию 

лазерного импульса. 
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Рисунок 5.2. (P, T) – диаграмма с изэнтропами расширения для СО2 и СН3ОН (точечные 
линии). Индексы 1 и 2 соответствуют CO2 и CH3OH. Штрих-пунктирная линия 

указывает на предполагаемую изоэнтропу для сверхкритической смеси CO2+CD3OD 
(3:1). TM, TC – линии плавления и кипения; C, T – критическая и тройная точки. C1C2 – 

линия расположения критических точек (сверхкритический локус) для смеси 
CO2+CH3OH. Тв, Жд, Газ – твердая, жидкая и газовая фазы, соотвественно. Красная 

звездочка указывает на начальные условия P = 90 бар и T = 315 K.  

 

5.2.2. Мониторинг струи агрегатов с помощью рассеяния Ми 

Проводился мониторинг рассеяния Ми для определения параметров 

сформированных в струе агрегатов, таких как средний размер и их концентрация. Этот 

метод ранее использовался для изучения параметров кластерных струй СО2, 

полученных из сверхкритического состояния дельты Видома, его описание приведено 

во второй главе. Струи агрегатов создавались путем быстрого расширения 

сверхкритической жидкости в вакуум в коническом сопле. Смесь СО2+СН3ОН 

готовилась в сверхкритическом реакторе, который был установлен в нагревателе. 

Давление и температура в реакторе контролировались с точностью до 1 бар и 10 С 
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соответственно. Инжекция СО2 в сверхкритический реактор осуществлялась с помощью 

компрессора, автоматически поддерживающего заданное давление в системе в процессе 

работы. В экспериментах соленоидный клапан Parker № 009-1421-900 регулировал 

поток смеси, выходящий из конического сопла (диаметр отверстия 500 мкм, полуугол 

50, длина 10 мм). Реактор соединен подогреваемой газовой линией с импульсным 

клапаном и вакуумной камерой, давление в которой поддерживается на уровне ≈0.13 

мбар. На рисунке 5.3 представлена схема экспериментальной установки. 

 

Рисунок 5.3. Экспериментальная установка для измерения индикатрисы рассеяния Ми: 
импульсный газовый клапан с коническим соплом (1), СК реактор с электрической 

мешалкой, контролем давления и температуры (2), автоматический компрессор СО2 (3), 
лазерный диод (445 нм, 100 мВт) (4), фокусирующая линза F = 68 см (5), ПЗС-матрица 
(6), ФЭУ (7), фотодиод (8), прерыватель (9), осциллограф (10). Вставка (A) показывает 

временной сигнал от ФЭУ. 

В качестве источника излучения в экспериментах использовался непрерывный 

диодный лазер с длиной волны 445 нм и мощностью 100 мВт. Лазерный луч 

фокусировался в струю линзой с фокусным расстоянием F = 68 см. Зондирующее 

лазерное излучение, рассеянное агрегатами в струе, улавливалось оптическим волокном, 

размещенным в вакуумной камере на вращающейся оправе с точностью углового 

позиционирования ±0.50, телесный угол захвата излучения составлял 10-3 ср. Волоконно-

оптическая линия позволяла передавать рассеянный свет от струи агрегатов внутри 
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вакуумной камеры на внешний ФЭУ. Для выбранных пар углов 300/1500 и 500/1300 

амплитуды сигнала рассеяния измерялись ФЭУ (см. рисунок 5.3А). Лазерное излучение, 

прошедшее через струю агрегатов, измерялось фотодиодом. Область рассеяния 

регистрировалась с помощью ПЗС матрицы. Профиль сигнала рассеяния (рисунок 5.4) 

отражает плотность распределения агрегатов в струе и в то же время позволяет 

определить ее ширину, что необходимо для оценки концентрации частиц. 

 

Рисунок 5.4. Профиль рассеяния при разных концентрациях CH3OH в СК реакторе на 
расстоянии 17 мм от среза сопла. Доля CH3OH 30% (сплошная линия) и 8% (штриховая 

линия). 

Сформулированное в разделе 5.2.1 предположение о наличии радиальной силы, 

действующей на агрегаты, было подтверждено профилями рассеяния, полученными с 

помощью ПЗС матрицы. Диаметр струи при высоком содержании CD3OD (≈30%) в 

реакторе на 15% шире, чем при низком (8%), при котором профиль становится 

неотличимым от случая чистого СО2 (см. рисунок 5.4). Более равномерное 

распределение агрегатов по струе с высоким содержанием CD3OD приводит к 

«уплощению» вершины профиля рассеяния. Оценки среднего радиуса агрегатов CD3OD, 

сделанные для последнего случая, дают значение R ≈ 450±100 нм при концентрации n ~ 

109 см-3. 
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5.3. Генерация нейтронов в лазерно-плазменном режиме взаимодействия с 

наноагрегатами при быстром расширении сверхкритического раствора 

CO2+CD3OD 

Струя агрегатов облучалась острофокусированным излучением фемтосекундной 

Ti:Sa лазерной системы с пиковой мощностью 1 ТВт (энергия в импульсе, длительность 

и частота следования 50 мДж, 50 фс и 10 Гц, соответственно). Контраст усиленного 

спонтанного излучения (ASE) составлял ≈108 за 100 пс до основного импульса. На 

рисунке 5.5 представлена схема экспериментальной установки. Линейно 

поляризованное лазерное излучение фокусировалось на струю внеосевым 

параболическим зеркалом с f/D = 6.7 (NA = 0.16), что обеспечивало релятивистскую 

вакуумного интенсивность I ≈ 3x1018 Вт/см2 при рэлеевской длине 40 мкм. Агрегаты 

CD3OD формировались в результате быстрого расширения из сверхкритического 

состояния смеси CO2+CD3OD (0.7:0.3) (давление 90 бар и температура 315 К). 

Сфокусированный лазерный луч высокой интенсивности быстро ионизирует агрегаты, 

содержащие дейтерий, прежде чем они смогут расшириться. В результате агрегаты 

взрываются, ускоряя энергичные ионы. Нелинейное лазерно-агрегатное взаимодействие 

создает плазменный канал. Ускоренные ионы дейтерия, возникающие из 

расширяющейся плазмы агрегатов, и затем сталкиваются с ионами, ускоренными из 

других плазменных частиц. Для регистрации нейтронов рядом с вакуумной камерой был 

размещен набор He-3 счетчиков [101]. Счетчики были окружены ацетиленовым 

замедлителем, батарея счетчиков покрывала около 20% всего телесного угла. Сигнал 

регистрировался во временном окне 1 мс с помощью цифрового осциллографа с 

полосой пропускания 250 МГц. Для оценки эффективности системы счета нейтронов на 

место мишени помещался калифорниевый источник нейтронов с известной 

активностью. Он испускал нейтроны с энергией ≈2 МэВ, что близко к энергии 

нейтронов, образующихся в лазерно-стимулированной DD реакции. Согласно 

измерениям, детектор работал с частотой 150±30 Гц при средней скорости распада 

источника Cf около 3x104 в секунду, что соответствует эффективности регистрации 

нейтронов 0.5±0.1%, вылетающих из плазмы в полный телесный угол. Для мониторинга 

фемтосекундного лазерного воздействия на агрегаты использовались рентгеновские 

детекторы с прямой регистрацией полезного сигнала: кремниевая матрица Greateyes (3 – 
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25 кэВ) и полупроводниковый детектор MediPIX на чипе CdTe (15 – 100 кэВ). 

Одновременно полученные данные с помощью двух детекторов, позволили измерить 

спектр рентгеновского излучения в широком диапазоне: от 3 до 100 кэВ. Область 

лазерно-плазменного взаимодействия контролировалась по боковому изображению 

плазменного канала в струе агрегатов, полученному с помощью ПЗС матрицы. 

Интерференционный фильтр 0.8 мкм устанавливался перед ПЗС матрицей для 

регистрации томсоновского рассеяния. Факт достижения релятивистской интенсивности 

и развития релятивисткой самофокусировки был подтвержден регистрацией пучков 

ускоренных электронов сцинтиллятором Kodak Lanex. Лицевая сторона сцинтиллятора 

Lanex была защищена от оптического излучения алюминиевой фольгой толщиной 28 

мм. Согласно моделированию методом Монте-Карло в программе CASINO [130] через 

этот фильтр могли пройти только электроны с энергиями выше 500 кэВ. 

 

Рисунок 5.5. Экспериментальная установка для лазерной генерации нейтронов: 
внеосевое параболическое зеркало (1), импульсный газовый клапан с коническим 
соплом (2), He3 детектор нейтронов (3), сцинтиллятор Lanex (4), ПЗС-матрица (5), 

MediPIX и GE рентгеновские матрицы (6), линия подачи нагретого газа (7), СК реактор 
(8), автоматический компрессор СО2 (9).  



93 
 

Точная настройка положения лазерного фокуса внутри струи агрегатов 

обеспечивалась одновременным измерением интегрального выхода рентгеновского 

излучения с помощью детектора MediPIX и мониторингом свечения сцинтиллятора 

Lanex (рисунок 5.6). Достижение максимального выхода рентгеновского излучения 

сопровождалось ускорением электронов до энергий выше 0.5 МэВ. Наблюдаемые 

результаты по ускорению электронов связаны с сильно нелинейным распространением 

импульса через плазму. Это указывало на релятивистскую интенсивность лазерного 

излучения в области лазерно-плазменного взаимодействия. Отметим, что параметры 

используемых в экспериментах агрегатов не подходили для эффективного ускорения 

электронов, а электронный пучок регистрировался в ограниченном числе лазерных 

импульсов. 

 

Рисунок 5.6. Изображение пучка ускоренных (Е > 0.5 МэВ) электронов на 
сцинтилляторе Lanex 

Таким образом, было получено, что оптимальное положение лазерного фокуса 

находится под срезом сопла на передней кромке струи на расстоянии ≈1 мм от ее оси. 

При этом был измерен рентгеновский спектр плазмы агрегатов в диапазоне 3-100 кэВ 

(см. рисунок 5.7). В спектре присутствуют линии Kα Cr и Fe, которые, вероятно, 

возникли в результате взаимодействия электронов плазмы с соплом. 

В каждом лазерном импульсе регистрировалось количество нейтронов. На 

рисунке 5.8 приведен характерный нейтронный сигнал с Не3 детектора. Максимальный 

выход нейтронов составляет 3x103 н/имп/4 или примерно 6x104 нейтронов на 1 Дж 

вложенной энергии лазерного импульса при интенсивности излучения 3x1018 Вт/см2. 

Размер области томсоновского рассеяния зависит от интенсивности лазерного 

излучения и плотности электронов. Поэтому наиболее яркое томсоновское рассеяние 
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наблюдается в области с наибольшей плотностью плазмы и интенсивностью лазерного 

излучения. Типичное изображение плазменного канала в томсоновском рассеянии 

представлено на рисунке 5.9. Средние размеры области составляют 10х10х100 мкм3. 

 

Рисунок 5.7. Рентгеновский спектр плазмы субмикронных дейтерированных агрегатов. 

 

Рисунок 5.8. Сигнал на детекторе He-3 в одном лазерном выстреле. 
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Долить дейтеромэтанол в СК реактор при непрерывной работе не представлялось 

возможным, поэтому его содержание со временем падало. Это позволяет исследовать 

зависимость выхода нейтронов от содержания дейтерометанола в СК реакторе. 

Установлено, что при снижении содержания CD3OD в реакторе СК в 2 раза с 30 до 15 % 

(в течение примерно 104 лазерных выстрелов) средний выход нейтронов и 

рентгеновского излучения не уменьшался. Отметим, что для этого эксперимента 

расстояние между фокусом лазера и краем сопла постоянно оптимизировалось в 

диапазоне 0.5 – 2.5 мм. Вероятно, что устойчивая генерация нейтронов при изменении 

концентрации дейтерометанола в СК реакторе объясняется упомянутым выше 

предположением о радиальном расширении субмикронных агрегатов. В этом случае 

увеличение доли СО2 при сохранении условий существования сверхкритической смеси 

приводит к более эффективному вытеснению агрегатов к краю струи. Примечательно, 

что увеличение начального содержания дейтерометанола в СК реакторе более 40% 

приводило к существенному снижению нейтронного выхода. Наиболее вероятным 

объяснением является формирование микронных капель при переходе смеси 

CO2+CD3OD от сверхкритического состояния к жидкой фазе, которые малоэффективны 

для фемтосекундной лазерной генерации нейтронов.  

 

Рисунок 5.9. Изображение плазменного канала в рассеянии Томсона. Стрелка указывает 
направление распространения лазерного луча. 

 Сравним полученный выход нейтронов с данными для других 

дейтерийсодержащих струйных мишеней. Эффективность лазерной генерации 

нейтронов из капель тяжелой воды сопоставимого размера (радиус 500 нм) [154] была в 

30 раз меньше, чем в данном эксперименте. Непрерывная струя тяжелой воды является 

еще одним альтернативным вариантом [102], поддерживающим работу с высокой 
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частотой повторения лазерных импульсов. К сожалению, выход нейтронов в этой работе 

довольно низкий (≈2x104 н/Дж). 

 Для сравнения различных экспериментальных данных по выходу нейтронов 

используется скейлинговая формула N = QxE1.65, где N — выход нейтронов, E — 

энергия лазерного импульса в Дж, Q — константа, которая для фемтосекундных 

лазерных импульсов лежит в диапазоне 7x104 – 4x105 (предположительно зависит от 

интенсивности лазерного излучения) [155]. Используя эту формулу, можно оценить Q = 

4x105 для нашего эксперимента (N = 3000). Следовательно, выход DD-нейтронов должен 

достигать ≈2x107 н/имп для лазерного импульса с энергией ≈10 Дж, 

взаимодействующего со струей субмикронных кластеров дейтерометанола. Таким 

образом, струи дейтерированных субмикронных агрегатов являются эффективными 

лазерными мишенями для генерации нейтронов.  

На основании литературных данных [22, 147] можно предположить, что 

увеличение эффективности предложенного метода лазерной генерации нейтронов в 

плазме дейтерированных агрегатов возможно за счет уменьшения их средних размеров. 

Управление дроблением расширяющейся смеси осуществляется путем подбора 

оптимального соотношения компонент сверхкритической смеси CO2+CD3OD, а также 

термодинамических условий в СК реакторе. Исследования, направленные на 

эффективное дробление смеси CO2+CD3OD, могут в дальнейшем обеспечить развитие 

предложенного подхода.  

 Приведённые в данной главе результаты по лазерной генерации нейтронов 

опубликованы в работе [Semenov T.A., Gorlova D.A., Dzhidzhoev M.S., Ivanov K.A., 

Lazarev A.V., Mareev E.I., Minaev N.V., Trubnikov D.N., Tsymbalov I.N., Volkov R.V., 

Savel’ev A.B., Gordienko V.M. Fusion neutrons from femtosecond relativistic laser-irradiated 

sub-micron aggregates in a rapid expanding jet of supercritical CO2 + CD3OD mixture // Laser 

Phys. Lett. - 2022. – Vol. 19. – P. 095401]. 
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Выводы 

Предложен новый подход к получению дейтерийсодержащих мишеней для 

фемтосекундной лазерно-плазменной генерации нейтронов (2.45 МэВ), который основан 

на получении агрегатов, образующихся при быстром расширении в вакуум 

сверхкритических смесей. В качестве объекта использовалась сверхкритическая смесь 

CO2+CD3OD (3:1) с начальным давлением P = 90 бар и температурой T = 315 К. 

Субмикронные агрегаты формировались при быстром расширении сверхкритической 

смеси в коническом сопле, их средний радиус R ≈ 450 нм и концентрация n ~ 109 см-3 

оценивались с помощью рассеяния Ми. Впервые продемонстрирована генерация 

нейтронов в DD-реакции с пиковым выходом 3x103 нейтрон/импульс/4 и 

эффективностью ≈6x104 нейтрон/Дж при воздействии релятивистских (I ≈ 3x1018 Вт/см2) 

фемтосекундных лазерных импульсов (t = 50 фс, E = 50 мДж,  = 10 Гц) на 

субмикронные агрегаты, созданными из однофазной сверхкритической смеси 

СО2+CD3OD. 

Дальнейшее увеличение выхода DD нейтронов возможно за счет оптимизации 

струи. Оценки показывают, что достижим выход нейтронов в одном лазерном импульсе 

с энергией несколько джоулей более 107.  
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Заключение 

1. Разработана схема экспериментов для проведения исследований лазерно-кластерного 

взаимодействия. Собран генератор кластерных струй, позволяющий осуществлять 

импульсную генерацию кластерных струй. Управление кластеризацией струи 

осуществлялось путем изменения термодинамических условий, которые могли 

меняться в пределах P = 1÷100 бар, Т = 273 ÷ 378 К и контролировались с точностью 

±0.5 бар и ±1 К. Реализована экспериментальная схема оптического мониторинга 

кластерных струй с помощью методов рассеяния Ми и Рэлея, что позволило  

получить информацию о распределении кластеризованного вещества во времени и в 

сечении струи. В случае рассеяния Ми, схема позволяла также оценивать средний 

диаметр и концентрацию кластеров.  

2. Создан программно-аппаратный комплекс, который позволяет осуществлять 

контроль за воздействием в режиме релятивистской самофокусировки (I > 1018 

Вт/см2) излучения тераваттного фемтсекундного Ti:Sa лазера на струи кластеров и 

агрегатов. Режим релятивистской самофокусировки контролировался с помощью 

регистрации пучков ускоренных электронов (E > 500 кэВ), измерения их 

энергетических спектров, а также фиксацией изображений лазерных филаментов в 

томсоновском рассеянии. Эффективность вложения энергии лазерных импульсов в 

наноплазму анализировалась по температурам спектров жесткого (E = 5 - 100 кэВ) 

рентгеновского излучения.  

3. Впервые исследовано влияние сверхкритических начальных условий на 

формирование кластерных струй атомных Ar (Tк = 150.6 К, Pк = 48.6 бар), Kr (Tк = 

209.5 К, Pк = 55 бар) и молекулярных CO2 (Tк = 304 К, Pк = 73.8 бар) газов при 

сверхзвуковом расширении в коническом сопле. Установлено, что в области, 

близкой к критическому переходу для CO2,  которой отвечает область Видома при Т0 

= 306 – 343 К, P0 = 75 - 80 бар, формируются кластеры со стабильным средним 

диаметром ≈100 нм, при варьировании начальных условий меняется только их 

концентрация 1010 - 1012 см-3. Максимум концентрации кластеров ≈2х1012 см-3 

получен в условиях близких к максимуму флуктуаций плотности. Переход из газовой 

фазы к сверхкритическим условиям вдали от критической точки не меняет динамику 
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кластеризации, что доказывает сохранение степенной зависимости сигала 

рэлеевского рассеяния, определимого размером и концентрацией кластеров, от 

давления Р = 10 - 60 бар при Т = 298 К для Ar и Kr. 

4. Обнаружено увеличение энергии ускоренных в плотной ≈0.1nкр плазме электронов 

при введении положительного чирпирования в диапазоне от 50 до 120 фс 

релятивистских субтераваттных циркулярнополяризованных Ti:Sa лазерных 

импульсов, воздействующих на струю кластеров криптона ≈70 нм. Зарегистрировано 

увеличение температуры спектра ускоренных электронов с 150 до 330 кэВ, при этом 

максимальная энергия электронов достигла величины 2 МэВ в пучке с 

расходимостью 130±50 мрад. 

5. Впервые зарегистрирован рентгеновский спектр наноплазмы в диапазоне энергий 5 - 

100 кэВ, полученный при импульсно-периодическом воздействии излучения 

субтераваттной фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы (t = 50 фс, E = 45 мДж,  = 

10 Гц) с релятивисткой интенсивностью I ≈ 3x1018 Вт/см2 на струю крупных ~80 нм 

кластеров Kr. Созданный импульсный источник жесткого рентгеновского излучения 

обладает интегральной эффективностью конверсии лазерной энергии в 

рентгеновские кванты ≈10-5 (400 нДж). Эффективность генерации 

характеристической Кα (12.6 кэВ) линии ≈1.5х10-6 (68 нДж), что отвечает квантовому 

выходу 3х108 фот/с/4 с контрастом относительно тормозного спектра 25. Дана 

оценка пиковой яркости созданного источника характеристического излучения 1018 

фот/(с • мрад2 • мм2). 

6. Предложен новый подход к получению дейтерийсодержащих мишеней для 

фемтосекундной лазерно-плазменной генерации нейтронов (2.45 МэВ), который 

основан на получении агрегатов, образующихся при быстром расширении в вакуум 

сверхкритических смесей. В качестве объекта использовалась сверхкритическая 

смесь CO2+CD3OD (3:1) с начальным давлением P = 90 бар и температурой T = 315 К. 

Субмикронные агрегаты формировались при быстром расширении сверхкритической 

смеси в коническом сопле, их средний радиус R ≈ 450 нм и концентрация n ~ 109 см-3 

оценивались с помощью рассеяния Ми. Впервые продемонстрирована генерация 

нейтронов в DD-реакции с пиковым выходом 3x103 нейтрон/импульс/4 и 
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эффективностью ~ 6x104 нейтрон/Дж при воздействии релятивистских (I ≈ 3x1018 

Вт/см2) фемтосекундных лазерных импульсов (t = 50 фс, E = 50 мДж,  = 10 Гц) на 

субмикронные агрегаты, созданными из однофазной сверхкритической смеси 

СО2+CD3OD. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ФЭУ – фотоэлектронный умножитель 

СК – сверхкритический 

ПЗС – прибор с зарядовой связью 

CO2 – диоксид углерода 

Ar – аргон 

Kr – криптон 
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