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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  

Создание фемтосекундных импульсно-периодических лазерных систем, 

работающих при пиковой мощности излучения тераваттного уровня, является тенденцией 

современной лазерной физики и лазерной техники [1]. 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, которые создаются при сверхзвуковом расширении 

атомного или молекулярного газа в вакуум, 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 фемтосекундного лазерного излучения 

релятивистской интенсивности обладает значительной оптической нелинейностью, 

которая делает возможным протекание процесса релятивистской самофокусировки с 

ускорением электронов в плазменном канале [2]. 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 [3]. 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 [4], протонов [5], нейтронов [6], и также для 

моделирования астрофизических явлений [7]. При этом, например, яркость лазерно-

плазменных источников рентгеновского излучения может быть сравнимой с показателями 

для синхротронов третьего поколения [8]. 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 основе сказанного выше, кластеры 

рассматриваются в качестве эффективных мишеней для фемтосекундных лазерных 

систем, работающих с высокой частотой повторения [9]. На сегодняшний день актуальна 

задача поиска условий эффективного взаимодействия релятивистских фемтосекундных 
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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 в сопле, 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 работы [10], в которой 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, оно может содержать кластеры. 

Кластеризация сверхкритического флюида максимальна в окрестности критической 

точки, называемой областью Видома [11]. 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 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 
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плотностью порядка 1012 см-3, подходящих для задачи эффективной генерации 

рентгеновских квантов [12]. 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 [13]. В 

диссертационной работе предложен новый подход для получения струй агрегатов, 

сформированных при расширении сверхкритической молекулярной смеси СО2+CD3OD, 

для эффективной лазерной генерации нейтронов. Эти мишени имеют преимущество перед 

дейтерированными кластерами CD4 или D2, использовавшимися ранее [10]. 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 [15], а агрегаты 

CD3OD формируют гетероядерную плазму эффективную для протекания DD реакции [14], 

Такой подход отвечает перспективам проведения экспериментов с высокой частотой 

повторения в отношении импульсных источников быстрых нейтронов [16]. 

В рамках настоящей работы проведены исследования по оптимизации кластерных 

мишеней, направленные на создание эффективных наноплазменных источников 

рентгеновского излучения и высокоэнергетических частиц, таких как нейтроны, 

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 и задачи  

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.  
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Задачи: 

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 рентгеновского излучения 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.  

 

Научная новизна  

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.  
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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 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 
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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 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.  

 

Личный вклад автора 

 Все представленные в работе экспериментальные результаты получены автором 

лично или при его активном участии. Автор проводил анализ научной литературы, 

обработку и интерпретацию экспериментов, на основании которых готовил тексты 

публикаций, а также участвовал в разработке и модернизации схем эксперимента.   

 

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 
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год); Молодежной конференции по теоретической и экспериментальной физике МКТЭФ-

2019 (Москва, 2019 год); VI Международной конференции «Лазерные, 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 – ICLO 2022» (Санкт-Петербург, 2022 год). 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Работа содержит 121 

страницу печатного текста, 32 рисунка и 2 таблицы. В библиографическом списке 

содержится 155 ссылок на источники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обсуждается актуальность темы диссертационной работы, 

формулируются цели и задачи исследования, защищаемые положения, определяется 

научная новизна и практическая ценность полученных результатов. 

В первой главе дается обзор литературы современного состояния исследований, 

посвященных изучению лазерно-плазменной генерации рентгеновского излучения и 

высокоэнергетических частиц, на примере, 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. 

Во второй 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.  

Параграф 2.1 посвящен обсуждению роли сверхкритических условий в 

оптимизации кластерных лазерных мишеней. В частности, отмечается формирование 
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сильно кластеризованной среды в сверхкритическом флюиде в области Видома [11].  

Сверхкритическое состояние уже использовалось для увеличения выхода ионов и 

нейтронов из лазерных кластерных мишеней [10], однако его влияние на параметры 

кластеров в расширяющейся струе до сих пор не было изучено. 

В параграфе 2.2 описываются исследования кластеризации из сверхкритического 

состояния области Видома с помощью рассеяния Ми на примере СО2. Дается описание 

метода определения среднего размера и концентрации кластеров в струе с помощью 

регистрации рассеяния Ми для симметричных пар углов и доли энергии лазерного 

трассера, ушедшей на рассеяние. На Рисунке 1 приведена схема созданного генератора 

кластерных струй, получаемых при сверхзвуковом расширении из сверхкритического 

(СК) состояния, вместе с системой мониторинга методом регистрации рассеяния Ми. 

Генератор состоит из СК реактора с автоматическим контролем давления и температуры, 

соединенного с импульсным клапаном теплоизолированной газовой трассой. К 

импульсному клапану крепилось коническое сопло (угол раствора 100, диаметр 

критического сечения 0.75 мм, длина 26 мм). Система мониторинга рассеяния Ми 

включает в себя подвижное оптического волокно, осуществляющего сбор рассеянного 

излучения лазерного трассера с последующей передачей на ФЭУ (рисунок 1А), а также 

оборудования для измерения энергии, затраченной на рассеяние в струе. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки по генерации и мониторингу кластерных 

струй. Формирование струи кластеров: импульсный клапан с коническим соплом (1), 

СК-реактор с электрической мешалкой (2), СО2 компрессор с точностью ±1 бар (3). 

Мониторинг струи: диодный лазер (4), линза F = 68 см (5), ПЗС-матрица (6), ФЭУ (7), 

Фотодиод (8), Прерыватель (9), Осциллограф (10). На вставке A: временная форма сигнала 

рассеяния на ФЭУ. 
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Получены зависимости сигнала рассеяния под симметричными углами в 

кластерной струе СО2 от давления в при переходе от газовых к сверхкритическим 

условиям области Видома. Пример такой зависимости приведен на Рисунке 2.  

В результате установлено, что средний диаметр кластеров СО2, полученных из 

области Видома с высокими флуктуациями плотности в диапазоне P = 75 ÷ 80 бар, Т = 306 

÷ 343 К, в пределах ошибки измерений не меняется, он составил примерно 100 нм, 

варьируется только концентрация кластеров 1010 - 1012 см-3. Обсуждается связь максимума 

концентрации кластеров с пиком флуктуации плотности в СК-флюида [17].   

 

 

Рисунок 2. Зависимость амплитуд сигналов 

рассеяния S30 и S150, измеренные в 

обобщенных единицах, для углов 300 и 1500, 

соответственно, от давления СО2 в СК-

реакторе, температура 315 К. Отсчет углов 

регистрации ведется от направления 

распространения лазерного трассера. 

Пунктирная линия обозначает границу 

сверхкритического состояния. 

В параграфе 2.3 на примере Ar и Kr исследовались параметры кластерных струй 

при переходе из газовой фазы к сверхкритическим условиям вдали от области Видома. 

Обсуждается мотивация выбора инертных газов для исследования, которая заключается в 

простоте достижения сверхкритических условий, распространенности выбранных газов в 

кластерных задачах. При этом тяжелые атомы Kr обладают большей эффективностью 

кластеризации по сравнению с традиционно используемым Ar. Использование для 

создания кластеров тяжелого газа может быть выгодным на уровне мощности лазерных 

импульсов сравнимом с ТВт, так как, например, режим эффективного ускорения 

электронов легче реализуется из-за пониженной критической мощности релятивисткой 

самофокусировки в плотной плазме. Так же и для эффективной генерации рентгеновского 

излучения характерно применение мишеней, состоящих из элементов с большим 

зарядовым числом Z. В случае газов это Kr и Xe, при этом Kr выгодно отличается своей 

доступностью. 

По причине малых размеров кластеров Ar и Kr был выбран мониторинг 

кластеризации методом регистрации рассеяния Рэлея. Описание экспериментальной 

установки приведено на рисунке 3. Установка обеспечивала возможность регистрации как 

профиля рассеяния (Рисунок 3А), так и амплитуды рассеянного излучения на ФЭУ 

(Рисунок 3Б). Эти данные использовались в дальнейших лазерно-плазменных 
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экспериментах для синхронизации времени прибытия фемтосекундного лазерного 

импульса с кластерной струей, а также характеризации пространственного распределения 

кластеров в струе. 

 
Рисунок 3. Экспериментальная установка:  импульсный клапан с коническим 

соплом (1), пучок лазера (445 нм, 100 мВт) фокусировался F = 68 см (2), ФЭУ (3), линза 

(4), ПЗС-матрица (5), оптический фильтр (6), объектив (7). На вставках: пространственный 

профиль сигнала рассеяния (А), временная форма сигнала рассеяния (Б). Двойная стрелка 

обозначает направление поляризации лазерного трассера. 

Для того чтобы установить каким образом ведет себя кластеризация при переходе в 

сверхкритическую область проводились измерения зависимостей сигнала рэлеевского 

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

комнатной температуре Т = 298 К (Рисунок 4А и 4Б).  

  
Рисунок 4. 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.  
Критические условия Kr: Тк = 209 К, Рк = 55 бар и Ar: Tк = 150.6 К, Pк = 48.6 бар. 

В силу того, что сигнал рассеяния S определяется как S ~ nкл N2
кл, где nкл 

концентрация кластеров, а Nкл среднее число мономеров в кластере, то изменение его 

зависимости при формировании флюида свидетельствовало бы об изменении в механизме 
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формирования кластерной струи. Однако изменения функции роста сигнала рассеяния при 

переходе в сверхкритическую область зафиксировано не было (Рисунок 4А и 4Б). 

В результате 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. Таким образом, 

сопоставляя данные исследований кластерных струй СО2 и Ar, Kr, полученных из 

сверхкритических начальных условий, можно утверждать, что именно свойства области 

Видома приводят к наблюдаемому эффекту формирования кластеров со стабильным 

средним размером. 

Выполненные измерения рэлеевского рассеяния позволили провести также и 

верификацию теоретической модели формирования кластерных струй, развиваемой 

моими коллегами. Сопоставление рассчитанных и экспериментальных зависимостей 

сигналов рэлеевского рассеяния показало полное соответствие (Рисунок 4А и 4Б). 

Дополнительные измерения размеров крупных кластеров Kr выполненные методом 

рассеяния Ми также показали полное соответствие модельных расчетов с 

экспериментальными данными. Верификация модели позволила прогнозировать условия 

формирования кластерных мишеней с заданными характеристиками для оптимизации 

различных задач интенсивного лазерного воздействия.  

В третьей главе приводятся результаты исследований ускорения электронов в 

кластерных струях криптона в режиме воздействия фемтосекундных лазерных импульсов 

субтераваттного уровня мощности. В параграфе 3.1 описывается мотивация выбора 

многоэлектронного газа, на примере Kr, для формирования кластеров, а также сопел, 

оптимальных для задачи ускорения электронов. Параграф 3.2 содержит описание 

мониторинга кластерных струй Kr, созданных разными соплами, с помощью рэлеевского 

рассеяния.  

В параграфе 3.3 приводится экспериментальная схема (Рисунок 5), которая 

включает в себя систему формирования кластерных струй, комплекс аппаратуры для 

измерения энергии электронов и регистрации пространственной формы электронных 

пучков (Рисунок 5А), рентгеновские матричные детекторы с энергетической калибровкой 

в диапазоне 3 – 100 кэВ, систему получения изображения свечения плазменного канала в 

томсоновском рассеянии (Рисунок 5Б). Воздействие на струи кластеров проводилось на 

расстоянии 1 мм под срезом сопла с помощью линейнополяризованного излучения 

фемтосекундной Ti:Sa лазерной системы с пиковой мощностью 1 ТВт (энергия 50 мДж, 

длительность импульса 50 фс, частота следования импульсов 10 Гц). Контраст усиленной 
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спонтанной эмиссии (ASE) составлял ~108 за 100 пс до основного импульса. В работе 

лазерное излучение фокусировалось с помощью внеосевых параболических зеркал с F/D = 

5 и 6.7, которые обеспечивали интенсивность I = 6х1018 и 3х1018 Вт/см2, соответственно. 

Обсуждаются методики проведения экспериментов, направленных на изучение процессов 

лазерного ускорения электронов и генерации рентгеновского излучения в релятивисткой 

кластерной наноплазме. 

 
Рисунок 5. Внеосевое параболическое зеркало (1), импульсный клапан с коническим 

соплом (2), рентгеновские детекторы MediPIX или Greateyes (3) с бериллиевым фильтром 

(4), MediPIX в режиме регистрации электронов (5),  магниты (6), электронный 

сцинтиллятор Lanex (7), объектив (8), набор оптических фильтров (9), ПЗС-матрица (10). 

На вставках: изображение плазменного канала в рассеянии Томсона (А), изображение 

пучка ускоренных (Е > 0.5 МэВ) электронов на сцинтилляторе Lanex (Б). 

 Параграф 3.4 посвящен изучению роли крупных (d ≈ 70 нм) кластеров в процессе 

ускорения электронов. Продемонстрировано, что в слабокластеризаванной струе 

капиллярного сопла ускоренных электронов не наблюдается, в то время как в струе 

крупных кластеров криптона в коническом сопле регистрируются электронные пучки с 

расходимостью ≈200 мрад, сопровождающиеся генерацией характеристической 

рентгеновской линии K 12.6 кэВ.  

 В параграфе 3.5 обсуждаются результаты экспериментов по лазерному ускорению 

электронов релятивистскими I ≈ 6х1018 Вт/см2 фемтосекундными лазерными импульсами 

с циркулярной поляризацией в струе крупных ≈70 нм кластеров криптона.  

 В результате работы было обнаружено увеличение энергии ускоренных в плотной 

≈1020 см-3 плазме электронов при введении положительного чирпирования в диапазоне от 

50 до 120 фс релятивистских лазерных импульсов (Рисунок 6). Зарегистрировано 

увеличение температуры спектра ускоренных электронов с 150 до 330 кэВ (Рисунок 7), 
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при этом максимальная энергия электронов достигла величины 2 МэВ в пучке с 

расходимостью 130±50 мрад. 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. Обсуждаются возможные механизмы 

ускорения электронов, которые могли бы привести к наблюдаемому эффекту, такие как 

самомодулированное ускорение лазерного кильватерного поля (self-modulated laser 

wakefield acceleration SM-LWFA) и прямое лазерное ускорение (direct laser acceleration 

DLA).  

  
Рисунок 6. Зависимость интегральной 

энергии электронов Еинт на электронном 

спектрометре от длительности лазерного 

импульса. 

Рисунок 7. Спектр ускоренных в 

кластерной струе Kr электронов при 

различных длительностях (чирпировании)  

лазерного импульса. 

Энергия лазерных импульсов составляла 40 мДж, интенсивность для спектрально-

ограниченных импульсов (50 фс): I ≈ 6х1018 Вт/см2. 

В четвертой 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 и релятивисткой 

интенсивности.  

В параграфе 4.1 обсуждается оптимизация размеров кластеров в соответствии с 

глубиной их прогрева лазерным полем ≈80 нм для оптимального поглощения энергии 

воздействующего излучения при интенсивности I ≈ 3x1018 Вт/см2. C помощью 

квазиодномерной модели кластеризации, верифицированной во второй главе, определены 

начальные условия Р = 60 бар и Т = 298 К, при которых будут формироваться кластеры 

криптона с желаемым средним диаметром. Мониторинг методом регистрации 

поперечного профиля рэлеевского рассеяния (Рисунок 3А) показал, что оптимальное 

положение лазерного фокуса для воздействия должно находиться в зоне, отстоящей  
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примерно на 1 мм от оси конического сопла, где достигается максимальная плотность 

кластеров. 

В параграфе 4.2 изложены результаты исследований генерации жесткого 

рентгеновского излучения в релятивисткой кластерной наноплазме криптона. Схема 

лазерного воздействия аналогична описанию, приведенному на Рисунке 5.  

Впервые зарегистрирован рентгеновский спектр свечения релятивистской (I ≈ 

3x1018 Вт/см2) кластерной наноплазмы Kr в широком диапазоне энергий рентгеновских 

фотонов 5 - 100 кэВ (Рисунок 8), полученный в импульсно-периодическом режиме работы 

тераваттной фемтосекундной лазерной системы. Созданный источник ультракоротких 

импульсов жесткого рентгеновского излучения интегральной эффективностью конверсии 

лазерной энергии в рентгеновские кванты ≈10-5 (400 нДж). Его длина составляет ≈200 мкм 

(Рисунок 5Б), 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). 

 

 

 

Рисунок 8. Рентгеновский спектр 

релятивистской наноплазмы криптона. 

Давление и температура Kr перед 

расширением Р = 60 бар, Т = 298 К. 

Энергия излучения 50 мДж, 

длительность импульса 50 фс, 

интенсивность ≈ 3x1018 Вт/см2. 

 

 

В пятой главе описаны исследования, целью которых была разработка нового 

подхода к формированию дейтерированных мишеней для лазерной генерации нейтронов 

на основе сверхкритических смесей CO2+CD3OD.  

В Параграфе 5.1 обсуждаются кластерные мишени для лазерной генерации 

нейтронов на основе дейтерия и дейтерометана. Особое внимание уделяется техническим 

аспектам создания кластерных струй с оптимальными параметрами, одним из которых 

является использование сложных криогенных систем. Предлагается альтернативный 

подход к формированию кластерных мишеней, основанном на создании агрегатов в 

условиях быстрого расширения исходной сверхкритической смеси CO2+CD3OD. 
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Параграф 5.2 посвящен описанию нового подхода к созданию кластерных 

мишеней на основе дейтерированных смесей в сверхкритическом состоянии. Обсуждается 

мотивация выбора начальных условий Р = 90 бар, Т = 315 К, а также пропорции 3:1 для 

сверхкритической смеси CO2+CD3OD на основе литературных данных. Описывается 

ожидаемое поведение СК смеси при ее быстром расширении в вакуум. На основании 

проведенного анализа выдвинуты следующие предположения: 1) быстрое расширение 

струи инициирует диспергирование газонасыщенной среды, возникает образование  

пузырьков СО2 вследствие падения растворимости в метаноле при низком давлении, а 

молекулы CD3OD агрегируются в жидкую фазу; 2) резкое выделение СО2 приводит к 

появлению радиальной силы выталкивающей агрегаты CD3OD на границу струи, вызывая 

ее расширение. Проведены исследования с помощью рассеяния Ми агрегатов в струе, 

формируемой при расширении сверхкритического флюида CO2+CD3OD в вакуум. 

Описание метода исследования приведено в Главе 2, схему экспериментальной установки 

представлена на Рисунке 1. Оценки среднего радиуса агрегатов CD3OD дают значение R ≈ 

450±100 нм при концентрации n ~ 109 см-3. Предположение о наличии радиальной силы, 

действующей на агрегаты, нашло косвенное подтверждение при анализе профилей 

рассеяния (Рисунок 9). В результате более равномерное распределение агрегатов по струе 

приводит к «уплощению» вершины профиля рассеяния. 

 

 

Рисунок 9. 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). 

Использовано пробное лазерное излучение с 

длиной волны 445 нм и энергией 100 мВт, 

которое  фокусировалось в струю линзой 

F=68см. 

Параграф 5.3 посвящен лазерной генерации нейтронов при облучении 

дейтерированных агрегатов, созданных на основе сверхкритических смесей CO2+CD3OD. 

Для целевых экспериментов установка была значительно модернизирована (Рисунок 10). 

Струи агрегатов создавались путем быстрого расширения сверхкритической смеси в 

вакуум в коническом сопле. Смесь CO2+CD3OD (3:1) готовилась в СК реакторе, который 

был установлен в нагревателе вне камеры взаимодействия. Давление и температура  смеси 

в реакторе составляли Р = 90 бар и Т = 315 К, они контролировались с точностью до 1 бар 

и 1 К, соответственно. Инжекция СО2 в СК реактор осуществлялась с помощью 
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компрессора, автоматически поддерживающего давление в процессе работы. В 

эксперименте импульсный клапан регулировал поток смеси, выходящий из конического 

сопла (входной диаметр 500 мкм, угол раствора 100, длина 10 мм). Импульсный клапан с 

соплом располагался вакуумной камере лазерного воздействия, он соединялся с СК 

реактором прогреваемой газовой линией. Воздействие на струю агрегатов проводилось на 

расстоянии 1 мм под срезом сопла с помощью излучения фемтосекундной Ti:Sa лазерной 

системы с пиковой мощностью 1 ТВт (энергия 50 мДж, длительность импульса 50 фс, 

частота следования импульсов 10 Гц) с интенсивностью I ≈ 3x1018 Вт/см2. Нейтронный 

сигнал (Рисунок 10А) регистрировался с помощью Не3 детектора, режим релятивисткой 

интенсивности контролировался по наличию пучков ускоренных электронов (Рисунок 

10Б), эффективность вложения энергии лазерных импульсов в струю агрегатов 

отслеживалась по выходу рентгеновского излучения (Рисунок 10В), а размеры 

нейтронного источника оценивались по томсоновскому свечению плазменного канала 

(Рисунок 10Г).  

 
Рисунок 10. Экспериментальная установка: внеосевое параболическое зеркало 

f/D=6.7 обеспечивающее I ≈ 3x1018 Вт/см2 (1), импульсный газовый клапан с коническим 

соплом (2), He3 детектор нейтронов (3), сцинтиллятор Lanex (4), ПЗС-матрица (5), 

MediPIX и Greateyes рентгеновские матрицы (6), линия подачи нагретой смеси (7), СК 

реактор (8), автоматический СО2 компрессор (9). На вставках: сигнал на Не3 детекторе 

(А), изображение пучка ускоренных (Е > 0.5 МэВ) электронов на сцинтилляторе Lanex (Б), 

рентгеновский спектр плазмы субмикронных дейтерированных агрегатов (В), 

изображение плазменного канала в рассеянии Томсона (Г). 
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Впервые получены данные о генерации 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. Выполнены оценки, которые показывают, что выход нейтронов в одном 

лазерном импульсе с энергией в несколько джоулей может превысить 107. В результате 

работы создана стабильная, эффективная и простая в эксплуатации мишень для лазерной 

генерации нейтронов в импульсно периодическом режиме. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в рамках настоящей диссертации можно 

сформулировать следующим образом: 

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 
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к критическому переходу для CO2,  которой отвечает область Видома при 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. Переход из газовой фазы к 

сверхкритическим условиям вдали от критической точки не меняет динамику 

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 
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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. 
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