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ФОРМИРОВАНИЕ КОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ МЁССБАУЭРОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ В ДВИЖУЩЕМСЯ 

РЕЗОНАНСНОМ ЯДЕРНОМ ПОГЛОТИТЕЛЕ 

И.Р. Хайрулин, Е.В. Радионычев, В.А. Антонов 

ИПФ РАН 

Исследования в жёстком рентгеновском / мягком гамма-диапазоне составляют в 

настоящее время динамично развивающуюся область физики. Помимо глубокого 

фундаментального значения данные исследования находят множество применений в 

материаловедении, физике, химии, биологии, медицине. 

Основными источниками излучения в диапазоне единиц – десятков килоэлек-

тронвольт являются синхротроны, лазеры на свободных электронах, лазерная плазма, 

а также радиоактивные мёссбауэровские изотопы. В настоящее время большое число 

задач получения килоэлектронвольтного излучения и его взаимодействия с веществом 

связано с излучением от синхротронных рентгеновских источников. Однако огром-

ные размеры и колоссальная стоимость строительства и эксплуатации таких источни-

ков ограничивают их применение для научных исследований и практических прило-

жений несколькими ядерными центрами в мире. Радиоактивные мёссбауэровские 

источники (РМИ) имеют миниатюрные размеры и позволяют получать однофотонное 

излучение с уникальной степенью монохроматичности благодаря эффекту Мёссбау-

эра. 

Эффект Мёссбауэра состоит в излучении и поглощении фотонов веществом без 

отдачи. В результате ширины спектральных линий излучения источника и поглоще-

ния соответствующего ядерного перехода близки к естественному пределу. Так, фо-

тоны с энергией 14.4 кэВ, испускаемые без отдачи РМИ 57Co, имеют спектральную 

ширину порядка 1 МГц, что составляет 3·10-12 от несущей частоты. Это вместе с вы-

сокой частотой гамма-излучения позволяет эффективно управлять взаимодействием 

между излучением и соответствующим резонансным ядерным переходом путём меха-

нического смещения поглощающей среды относительно источника благодаря эффек-

ту Доплера. В то же время, благодаря возможности фокусировки такого излучения в 

пятно порядка нескольких нанометров [1], появляется возможность создания ком-

пактных устройств, реализующих эффективное взаимодействие одиночных фотонов 

гамма-диапазона с ядерными ансамблями, что может быть использовано не только в 

спектроскопических целях, но и для реализации эффектов квантовой оптики и алго-

ритмов квантовой информатики в гамма-диапазоне. 

В работе [2] был предложен и экспериментально продемонстрирован метод 

управления спектрально-временными характеристиками, прежде всего, волновой 

формой одиночного мёссбауэровского гамма-фотона, которая соответствует времен-

ной зависимости интенсивности однофотонного волнового пакета, в вибрирующем по 

гармоническому закону резонансном ядерном поглотителе. В качестве источника в 

этом эксперименте выступал РМИ 57Co, а поглотителем была тонкая фольга из нержа-

веющей стали, содержащей резонансные ядра 57Fe. Была показана возможность пре-

образования экспоненциально затухающего однофотонного волнового пакета с энер-

гией фотонов 14.4 кэВ в регулярную последовательность наносекундных импульсов. 
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Причину возникновения импульсов удобно пояснить, перейдя в сопровождаю-

щую систему отсчёта, в которой ядра поглотителя покоятся. В ней спектр поглощения 

среды является одночастотным, а падающее квазимонохроматическое излучение 

вследствие эффекта Доплера становится частотно модулированным. Его спектр со-

стоит из лоренцевых контуров, отстоящих друг от друга на частоту колебаний среды, 

с амплитудами, определяемыми функцией Бесселя первого рода n-го порядка от ин-

декса модуляции, который в данном случае является нормированной амплитудой 

колебаний среды. На входе в среду в сопровождающей системе отсчёта спектральные 

компоненты можно разделить на две группы – синфазные и противофазные. Все ком-

поненты сбалансированы таким образом, что их интерференция приводит к экспонен-

циально спадающей волновой форме гамма-фотона и отсутствию импульсов. Если 

удалить хотя бы одну из компонент, то баланс нарушается, приводя к возникновению 

модуляции интенсивности. При индексе модуляции p < 2 спектр поля содержит не 

более пяти значимых спектральных компонент, из которых только одна с номером 

n = –1 или n = +1 оказывается противофазной к остальным. Таким образом, импульсы 

в волновой форме фотона будут формироваться, если удалить указанную спектраль-

ную компоненту с n = –1 (или с n = +1) посредством настройки в резонанс с поглоти-

телем в сопровождающей системе отсчёта. Это можно сделать путём дополнительно-

го смещения источника с постоянной скоростью по направлению к поглотителю (или 

от него) вследствие эффекта Доплера. При этом импульсы будут иметь максимальную 

амплитуду, если максимизировать амплитуду удаляемой противофазной компоненты, 

что в случае гармонических колебаний поглотителя достигается при индексе модуля-

ции p = 1.84. В результате спектр поля одиночного гамма-фотона на выходе из среды 

будет состоять из четырёх синфазных спектральных компонент, конструктивная ин-

терференция которых и приводит к формированию последовательности наносекунд-

ных импульсов. Стоит, однако, отметить, что длительность получаемых таким обра-

зом импульсов жёстко связана с периодом их следования, который определяется 

периодом колебаний поглотителя: чем меньше период колебаний, тем меньше дли-

тельность импульсов, тем меньше период их следования. 

Для преодоления указанного ограничения в настоящей работе рассмотрен общий 

случай ангармонических колебаний поглотителя на основной частоте и её гармони-

ках. Как и в случае гармонических колебаний среды, для формирования коротких 

интенсивных импульсов в волновой форме гамма-фотона в сопровождающей системе 

отсчёта необходимо путём подбора амплитуд и относительных фаз гармоник движе-

ния максимизировать амплитуду спектральной компоненты с n = –1 и удалить её 

путём настройки в резонанс с линией поглощения. При этом добавление новых гар-

моник в закон движения поглотителя приводит к формированию более интенсивных и 

коротких импульсов, но с меньшей энергией. Связано это с тем, что с увеличением 

числа гармоник в законе движения при условии максимизации амплитуды удаляемой 

спектральной компоненты с n = –1 в спектре падающего поля появляются новые син-

фазные компоненты, и, в то же время, всё большая часть энергии падающего поля 

концентрируется в единственной противофазной компоненте c n = –1. Таким образом, 

суммарная энергия синфазных компонент уменьшается и при этом распределяется по 

большему спектральному интервалу. В результате после удаления противофазной 
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компоненты спектр на выходе из поглотителя состоит из большего числа синфазных 

спектральных компонент с меньшей амплитудой. 

Более того, при добавлении новых гармоник в закон движения поглотителя ам-

плитуды и фазы «старых» гармоник практически не изменяются. Это означает, что 

существует оптимальный закон движения поглотителя, при котором формируются 

наиболее интенсивные и короткие импульсы в волновой форме гамма-фотона. Оказа-

лось, что он соответствует несимметричной пиле, состоящей из периодических участ-

ков плавного смещения на длину волны резонансного излучения и быстрого возврата 

поглотителя в исходное положение. При этом импульсы в волновой форме фотона 

формируются на возвратных участках закона движения. Если длительность возврат-

ного движения поглотителя много меньше характерного времени установления от-

клика резонансной поляризации среды, то длительность формируемых импульсов, 

определённая по основанию импульса, равняется длительности возвратного движе-

ния. 

Далее, необходимо отметить, что закон движения в виде периодической несим-

метричной пилы получен при условии настройки поглотителя в резонанс со спек-

тральной компонентой с n = –1. Т.к. на практике такая настройка совершается путём 

смещения источника относительно поглотителя с постоянной скоростью в сторону 

поглотителя за счёт эффекта Доплера, то на участке плавного смещения по закону 

несимметричной пилы источник и поглотитель движутся практически с одинаковой 

скоростью в одну и ту же сторону, т.е. покоятся друг относительно друга. Таким 

образом, движение поглотителя по периодическому закону несимметричной пилы 

относительно движущегося с постоянной скоростью источника эквивалентно перио-

дическим коротким смещениям поглотителя относительно покоящегося источника на 

длину волны резонансного излучения. В свою очередь, однократное короткое смеще-

ние поглотителя на длину волны излучения с точки зрения волновой формы фотона 

эквивалентно короткому смещению поглотителя на половину длины волны с после-

дующим возвращением в исходное положение за то же время. 

Для объяснения механизма формирования импульсов в волновой форме гамма-

фотона рассмотрим однократное смещение поглотителя на половину длины волны 

фотона с последующим возвратом в исходное положение. В этом случае в волновой 

форме гамма-фотона формируется одиночный короткий всплеск. Его возникновение 

обусловлено быстрым изменением фазы между падающим резонансным и когерентно 

рассеянным полями вследствие эффекта Доплера. До смещения когерентно рассеян-

ное поле находится в противофазе с полем падающего фотона и в оптически толстом 

поглотителе быстро (за время, много меньшее длительности волновой формы падаю-

щего фотона) становится сопоставимым с ним по амплитуде. Вследствие этого интен-

сивность суммарного излучения на выходе из поглотителя близка к нулю, что соот-

ветствует резонансному поглощению падающего поля. Далее, в процессе быстрого 

смещения поглотителя на половину длины волны фотона и последующего возвраще-

ния в исходное положение за тот же интервал времени относительная фаза между 

ними быстро и непрерывно растёт сначала от 0 до π, а затем уменьшается от π до 0 

вследствие эффекта Доплера. При этом, если длительность полного смещения намно-

го меньше времени релаксации отклика поглотителя, то когерентно рассеянное поле 

не успевает измениться. В момент, когда поглотитель смещён относительно источни-
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ка на половину длины волны, падающее и когерентно рассеянное поля оказываются в 

фазе, а их конструктивная интерференция приводит к формированию интенсивного 

импульса. После возвращения в исходное положение поглотитель покоится относи-

тельно источника, и условия взаимодействия резонансного излучения с поглотителем 

становятся такими же, как до смещения. В результате длительность такого всплеска, 

определённая по основанию импульса, совпадает с длительностью смещения. 

Важным при этом оказывается тот факт, что при повторяющемся подобном сме-

щении поглотителя относительно источника каждый импульс в волновой форме гам-

ма-фотона формируется независимо от других импульсов, что позволяет независимо 

управлять как длительностью каждого импульса, так и интервалом их следования. 

Это, в частности, позволяет формировать в волновой форме фотона последователь-

ность пачек импульсов с произвольным числом импульсов в каждой пачке, с произ-

вольным интервалом следования импульсных пачек и с произвольной длительностью 

каждого импульса в пачке. Более того, в том случае, когда отдельное смещение по-

глотителя совершается за время, много меньшее времени отклика резонансной поля-

ризации среды, форма каждого всплеска однозначно связана с относительной фазой 

между падающим и когерентно рассеянным полями. Это позволяет формировать 

импульсы с наперёд заданной формой – это может быть меандр, симметричный или 

скошенный треугольник, импульс типа синус-квадрат и т.д. При этом амплитуду 

соответствующих импульсов можно изменять путём изменения амплитуды смещения 

поглотителя в пределах от нуля до половины длины волны резонансного излучения. 

Таким образом, в настоящей работе предложенный ранее метод формирования 

коротких импульсов в волновой форме гамма-фотона за счёт прохождения через 

вибрирующий по гармоническому закону резонансный ядерный поглотитель был 

обобщён на случай ангармонических колебаний. Показано, что для получения наибо-

лее интенсивных и коротких импульсов поглотитель необходимо быстро смещать 

относительно источника на половину длины волны резонансного излучения с после-

дующим быстрым возвратом в исходное положение. Также показана возможность 

преобразования квазимонохроматического гамма-излучения в последовательность 

контролируемого числа импульсов с независимо управляемыми амплитудой, дли-

тельностью и формой каждого импульса, а также с произвольными интервалами сле-

дования между импульсами. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЫ ЗА СЧЁТ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА ПРИ 

ОТРАЖЕНИИ ИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ СЛОЯ 
ПЛАЗМЫ 

Н.А. Михейцев, А.В. Коржиманов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

При взаимодействии лазерного импульса с интенсивностью 1022 Вт/см2 с плазмой 

околокритической плотности наблюдается множество релятивистских нелинейных 

эффектов. Одним из таких эффектов является генерация низкочастотного излучения 

при обратном отражении в силу эффекта Доплера. Такие системы актуальны с точки 

зрения преобразования оптической энергии излучения в кинетическую энергию дви-

жения заряженных частиц [1] и энергию излучения других спектральных диапазонов 

[2]. В данной работе исследуется генерациz низкочастотного излучения в диапазоне 

выше 3 мкм в лазерно-плазменных системах. 

Диапазон относится к плохо освоенным в силу того, что частота излучения здесь 

слишком мала для эффективной лазерной генерации, но слишком велика для элек-

тронных методов генерации. При этом в последние годы наблюдается резкий рост 

эффективности источников в этом диапазоне на основе параметрического усиления 

света, были достигнуты релятивистские интенсивности излучения [3]. Несмотря на 

плохую освоенность диапазона, источники среднего инфракрасного излучения чрез-

вычайно востребованы в большом числе спектрографических приложений [4]. В 

pump- robe экспериментах с контролируемой задержкой это позволяет изучать дина-

мику электронной конфигурации с фемтосекундным разрешением во времени. 

В настоящей работе мы обращаем внимание, что при отражении интенсивного 

лазерного излучения от поверхности плазмы наблюдается генерация низкочастотного 

излучения. Подходящим для наблюдения этого эффекта источником оптических 

импульсов является лазерная установка PEARL в ИПФ РАН, на которой удалось 

достичь петаваттных мощностей и длительности импульсов от 11 фс до 15 фс. Целью 

данной работы является поиск оптимальных параметров с учётом возможности экспе-

риментальной установки для генерации низкочастотного излучения. 

Основной метод исследования – двумерное численное моделирование, выпол-

ненное с помощью программного комплекса PICADOR [5], в котором реализован 

метод частиц в ячейках. 

Выбор поляризации и огибающей импульса 

Лазерный импульс релятивистской интенсивности при падении на однородный 

слой закритической плазмы оказывает пондеромоторное воздействие на электронную 

компоненту плазмы. Под действием светового давления электроны отжимаются в 

тонкий слой с концентрацией, много большей критической. Этот слой может двигать-

ся с релятивистской скоростью, при этом отражая излучение назад с доплеровским 

сдвигом частоты. 
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Пондеромоторной силе со стороны излучения противодействует сила разделения 

зарядов, за счёт которой возможно достижение квазистационарного режим отжатия с 

сохранением резкой границы электронного слоя. Положение этой границы определя-

ется амплитудой лазерного импульса и плотностью плазмы. Поэтому скорость движе-

ния отражающей границы пропорциональна скорости роста амплитуды поля и обрат-

но пропорциональна начальной концентрации мишени. Однако в эксперименте полу-

чение импульсов с резким передним фронтом – нетривиальная задача, поэтому далее 

будем рассматривать падающие импульсы с плавной огибающей в виде гауссовой 

кривой. Поляризацию выберем циркулярную, так как в этом случае отжатие происхо-

дит более плавно, эффективность преобразования в численном моделировании на 

порядок выше по сравнению с линейной поляризацией. 

Режимы взаимодействия 

Введём безразмерные величины 

поля и концентрации:            

– компонента поля,    
     

        – концентрация 

электронов,   – частота падающего 

излучения,   – масса электрона,   – 

элементарный заряд. Тогда задачу 

можно разделить на 2 режима взаи-

модействия излучения с плазмой. 

Первый – это режим прозрачной 

плазмы с     ,    , в этом случае лазерный импульс распространяется в плазме, 

образуя каверну за собой. От передней её части возможно отражение с понижением 

частоты, при этом, так как отжатые электроны движутся со скоростями, близкими к 

световым, то ожидается сильное доплеровское смещение. Однако проблемой этого 

режима генерации является отражение всего нескольких первых периодом падающего 

импульса, после чего излучение запирается в плазме. Второй режим с     ,     , 

случай полного отражения. Преобразование также наблюдается, но сила эффекта 

относительно слабая из-за меньшей скорости отражающей границы. 

На рис. 1 приведена зависимость эффективности преобразования – отношение 

энергии отражённого импульса в диапазоне более 3 мкм к энергии падающего им-

пульса от начальной концентрации. Ярко наблюдаются два вышеуказанных режима: 

для прозрачной мишени при уменьшении концентрации частиц коэффициент отраже-

ния падает, что уменьшает эффективность преобразования; для непрозрачной плазмы 

эффективность также невелика из-за слабого проявления эффекта. Оптимум наблюда-

ется при концентрации, равной одной-двум критическим концентрациям. 

Зависимость эффективности от длительности и фокуса импульса 

На рис. 2 представлена зависимость эффективности преобразования от длитель-

ности падающего импульса. В численном моделировании фиксировались мощность 

падающего импульса 1 петаватт и его ширина в фокусе  10 мкм. При этих параметрах 

интенсивность, а с ней и амплитуда падающего импульса постоянны, тогда при 

уменьшении длительности импульса ожидаем увеличение эффективности, так как 

 

Рис. 1 
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скорость роста амплитуды увеличивается. Такая динамика наблюдается и в числен-

ном моделировании – вне зависимости от концентрации эффективность максимальна 

для меньших длительностей падающего импульса. 

На рис. 3 представлена зависимость эффектив-

ности преобразования от радиуса импульса в фокусе. 

Фиксировались концентрация частиц, энергия и 

длительность падающего импульса, тогда при 

уменьшении размера пучка амплитуда импульса 

растёт, ожидается увеличение эффективности за счёт 

большей скорости отражающей границы. Однако в 

численном моделировании наблюдается плато при 

радиусе пучка в фокусе меньше 8 мкм, это связано с 

двумерностью задачи. При больших радиусах отжа-

тие электронов происходит равномерно в поперечной 

плоскости, источник излучения относительно большой. При острой фокусировке 

отражающая граница сильно искривлена, отжатие хоть и глубокое, но только в центре 

падающего импульса, на периферии импульса наблюдается отжатие в поперечном 

направлении в ущерб эффективности преобразования. 

Вывод 

В данной работе исследовалась оптимальная генерация ультракоротких импуль-

сов в диапазоне более 3 мкм при обратном отражении 

релятивистски-интенсивного лазерного импульса от 

слоя плазмы. Оптимальные параметры для падающего 

лазерного импульса – циркулярная поляризация с 

наименьшей длительностью импульса (при фиксиро-

ванной мощности), радиусом пучка от двух до восьми 

микрон в фокусе. Оптимальные параметры плазмен-

ной мишени – однородный слой с начальной концен-

трацией одна-две критические концентрации. 
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ПРИРОДА НЕРЕЗОНАНСНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В ГАЗАХ:  
ОБЗОР НЕДАВНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Т.А. Одинцова, А.О. Королева, Е.А. Серов, М.А. 

Кошелев, М.Ю. Третьяков 

ИПФ РАН 

Наблюдаемое поглощение излучения в атмосфере можно представить как сумму 

двух составляющих: резонансной (сумма резонансных линий атмосферных молекул) 

и нерезонансной (континуума) – плавно меняющейся с частотой подставки под резо-

нансным поглощением. В большинстве случаев параметры резонансных линий основ-

ных атмосферных молекул достаточно хорошо изучены и табулированы в спектро-

скопических базах данных (например, HITRAN [1]), и в настоящее время исследова-

ние резонансного поглощения направлено на уменьшение неопределенности парамет-

ров линий до уровня 1 % и менее, а также на учет тонких эффектов, связанных с осо-

бенностями межмолекулярного столкновительного взаимодействия в различных 

термодинамических условиях и влияющих на форму линии вблизи ее центра, вклад 

которых также составляет порядка 1 %. 

Континуальное поглощение существенно (до нескольких порядков) меньше резо-

нансного вблизи центров интенсивных молекулярных линий, однако в окнах прозрач-

ности атмосферы (в промежутках между линиями) континуум обуславливает сущест-

венную часть наблюдаемого поглощения, превышая в отдельных случаях резонансное 

поглощение на порядок. Поэтому неучет континуума в общем поглощении атмосфе-

рой Земли приводит к более существенным ошибкам, чем неточности моделирования 

резонансного поглощения. Осознание этого факта научным сообществом отражается 

в появлении в спектроскопической базе данных HITRAN специального раздела, по-

священного нерезонансному поглощению [2]. Раздел находится на этапе заполнения, 

и в данный момент не содержит информации об основной составляющей атмосферно-

го континуума, – связанной с водяным паром. Для учета атмосферного континуума в 

моделях распространения используется полуэмпирическая модель MT_CKD [3], трак-

тующая континуум как неопределенное поведение крыльев резонансных линий при 

больших отстройках от центра. Модель построена на основе имеющихся эксперимен-

тальных данных, и ее применение в частотных или температурных диапазонах, в 

которых ранее не было измерений, порой приводит к существенным ошибкам. По-

этому для учета континуума необходима физически обоснованная модель, построен-

ная на основе современных представлений о его природе, и которая подтверждалась 

бы надежными высокоточными экспериментальными данными. 

Континуальное поглощение впервые было обнаружено в окнах прозрачности ат-

мосферы еще в начале прошлого века, однако до сих пор остается плохо изученным. 

Это связано: (1) с малой величиной континуума по сравнению с резонансным погло-

щением и (2) с тем, что континуум эмпирически определяется как разность наблю-

даемого и расчетного резонансного поглощений, а значит, точность его определения 

зависит от точности моделирования резонансного поглощения.  

Известно, что континуум обусловлен столкновительным взаимодействием моле-

кул, приводящим к образованию парных молекулярных состояний (димеров и сво-

бодных пар), а также к отличию дальних крыльев резонансных линий молекул от 
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моделей, полученных в ударном приближении (например, профиль Лоренца) [4 и 

ссылки там]. В рамках данной работы природа континуума исследовалась на примере 

смеси CO2 с Ar и чистого водяного пара в миллиметровом (мм) и субмиллиметровом 

(субмм) диапазонах. Практический интерес к H2O- и CO2-континууму связан с необ-

ходимостью развития глобальных климатических моделей, что требует описания 

радиационных свойств атмосфер Земли (H2O-континуум) и ее соседей по Солнечной 

системе, Венеры и Марса (CO2-континуум). Это обусловило ряд работ, посвященных 

экспериментальным и теоретическим исследованиям H2O- и CO2-континуума в мм, 

субмм частотных диапазонах [4, 5 и ссылки там]. Особенностью данной работы явля-

ется высокая точность измерений поглощения, обусловленная рекордной чувстви-

тельностью использованной аппаратуры и широкий частотный диапазон эксперимен-

тальных данных, что позволяет, опираясь на результаты теоретических  расчетов, 

выделить вклады различных механизмов формирования континуума в наблюдаемое 

поглощение и заложить основы построения физически обоснованной модели конти-

нуума. 

Вышеупомянутые механизмы парных столкновительных взаимодействий моле-

кул обусловливают экспериментально установленную зависимость коэффициента 

поглощения континуума α от произведения парциальных давлений в смеси газов X и 

Y: 

                                      , (1) 

где p – давление, f – частота, C – сечение континуума, определяемое как коэффициент 

поглощения, нормированный на произведение давлений, S – спектральная функция, 

используемая для наглядности представления экспериментальных данных и соответ-

ствующая нормировке сечения континуума на общий для всех типов поглотителей 

излучения «радиационный член», который в мм- и субмм-диапазонах эквивалентен 

квадрату частоты. 

Спектры поглощения чистого CO2 и его смеси с Ar регистрировались с помощью 

высокочувствительного широкодиапазонного резонаторного спектрометра [6] в час-

тотном диапазоне от 105 до 240 ГГц при комнатной температуре и давлениях от 0.5 до 

2 атм. Особенностью спектра СО2 в исследуемом диапазоне является отсутствие резо-

нансного поглощения (у молекулы CO2 нет постоянного дипольного момента, и, как 

следствие, чисто вращательного спектра), т.е. все наблюдаемое поглощение является 

континуальным и при не очень высоких давлениях обусловливается димерами и сво-

бодными парами. 

В случае смеси CO2 с Ar регистрируемый коэффициент поглощения складывается 

из двух составляющих, соответствующих взаимодействию молекул CO2 друг с другом 

(        
     ) и с молекулами Ar (            ), а составляющей             мож-

но пренебречь:  

                
                   . (2) 

Поэтому для определения поглощения         использовались экспериментальные 

данные о поглощении в чистом CO2. Полученная спектральная функция CO2-Ar  кон-

тинуума представлена на рис.1 (серые ромбы) вместе с результатами расчетов мето-

дом классических траекторий, включающими поглощение димерами и свободными 
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парами ([5, 7], красные кривые) и экспериментальными данными из более ранних 

работ [7 и ссылки там] (показаны чёрными точками с воротами погрешности). От-

дельно на рис.1 представлен вклад свободных пар в поглощение (синяя кривая) со-

гласно расчету [7]. Достоверность экспериментальных данных и результатов расчетов 

подтверждается их согласием в пределах погрешности. Широкий пик в районе 

100 ГГц соответствует частотам наиболее интенсивных при данной температуре вра-

щательных переходов между заселенными состояниями димера CO2-Ar. 

Аналогичные характерные особенности спектра континуума H2O, согласно рас-

четам, должны находиться в более высокочастотном диапазоне. Для их обнаружения 

использовались широкодиапазонные спектры водяного пара, зарегистрированные с 

помощью Фурье-спектрометра FTS–125, оборудованного многоходовой газовой ячей-

кой, и мощного широкодиапазонного излучения синхротрона SOLEIL. Спектры реги-

стрировались в частотном диапазоне от 300 до 1000 ГГц при комнатной температуре 

и давлениях от 8 до 12 торр. Континуум определялся как разность экспериментально-

го поглощения водяного пара и резонансного поглощения, которое моделировалось 

как сумма профилей Ван Флека–Хубера с параметрами из базы данных HITRAN [1]. 

Кроме того, для анализа использовались экспериментальные данные о континууме 

мм-диапазона, полученные ранее с помощью резонаторного спектрометра, а также 

данные из литературы [4 и ссылки там]. 

  
Рис. 1           Рис. 2 

 

В настоящее время расчет континуального поглощения водяного пара не пред-

ставляется возможным ввиду сложности объекта. Для его описания в данной работе 

используется упрощенная физически обоснованная модель,  которая учитывает отли-

чие наблюдаемой формы крыльев резонансных линий от лоренцевой и поглощение 

димерами [4] (вклад поглощения свободных пар в континуум водяного пара пренеб-

режимо мал [8]). Для учета вклада димерного поглощения в модель заложены его 

расчетный спектр (из работы [9]) и константа равновесия (из работы [10]). Для учета 

вклада крыльев резонансных линий используется модель, предложенная в [11], кото-

рая учитывает конечность времени столкновительного взаимодействия, а также вра-

щение молекул во время столкновения. Модель содержит два варьируемых парамет-
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ра, которые определяются из наилучшего соответствия экспериментальным спектрам 

континуума. На рис. 2 представлены спектральные функции континуума, соответст-

вующие нашим экспериментальным данным (серые ромбы) и данным из литературы 

(черные символы), модели (красная кривая) и ее составляющим (зеленая кривая – 

поглощение димерами, синяя кривая – вклад крыльев резонансных линий). 

Сравнение экспериментальных данных о континууме CO2-Ar с результатами рас-

четов и данных о континууме H2O-H2O с упрощенной моделью позволило сделать 

следующие выводы о природе континуума: (1) наблюдаемые спектральные особенно-

сти (спад спектральных функций CO2-Ar континуума около 105–180 ГГц и H2O-H2O 

континуума около 300–1000 ГГц) обусловлены поглощением димерами, что подтвер-

ждает факт их существования в равновесных термодинамических условиях, близких к 

атмосферным, и их значительный вклад в наблюдаемый континуум; (2) кроме погло-

щения димерами в континууме CO2-Ar наблюдается поглощение свободными парами, 

а в континууме H2O-H2O – проявление суперлоренцевых крыльев резонансных линий. 

Полученные нами экспериментальные данные использовались для уточнения по-

луэмпирической модели атмосферного континуума MT_CKD (версия 3.5), а также для 

валидации результатов расчета нерезонансного поглощения CO2-Ar [5], которые уже 

внесены в спектроскопическую базу данных HITRAN [12]. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект 22-17-00041. 
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КОНТИНУАЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ CO2 В ММ-ДИАПАЗОНЕ 

Т.А. Одинцова, А.О. Королева, Е.А. Серов, М.А. 

Кошелев, И.Н. Вилков, М.Ю. Третьяков 

ИПФ РАН 

Углекислый газ (СО2) является вторым по значимости (после водяного пара) пар-

никовым газом, существенно влияющим на климат Земли, что требует постоянного 

мониторинга его содержания в атмосфере методами дистанционного зондирования. 

Кроме того, СО2 – основная составляющая атмосфер Марса и Венеры, и для их диаг-

ностики спектроскопическими методами необходима модель распространения излу-

чения, которая корректно учитывает все составляющие поглощения углекислым газом 

в широком диапазоне термодинамических параметров. 

Поглощение излучения газом, в том числе СО2, складывается из двух составляю-

щих: резонансное поглощение (сумма резонансных колебательно-вращательных ли-

ний) и плавно меняющаяся с частотой «подставка» под ним – нерезонансное (конти-

нуальное) поглощение. Континуальное поглощение изучено существенно хуже, чем 

резонансное, что связано (1) с существенно меньшей величиной континуума и (2) с 

тем, что континуум эмпирически определяется как разность наблюдаемого и расчет-

ного резонансного поглощений, а значит, точность его определения зависит от точно-

сти моделирования резонансного поглощения.  

Природа континуума связана со столкновительным взаимодействием молекул. 

При сравнительно невысоких давлениях (в случае СО2 это несколько атмосфер) суще-

ственны только двойные взаимодействия, которые приводят к образованию свобод-

ных пар и двойных молекул – димеров (стабильных и метастабильных). Парное взаи-

модействие молекул обуславливает наблюдаемую зависимость величины континуума 

от произведения концентраций взаимодействующих молекул. Составляющие конти-

нуума по-разному зависят от температуры. В частности, с уменьшением температуры 

увеличивается число димеров [1], и, следовательно, их вклад в континуум.  

Особенностью спектра СО2 в миллиметровом (мм) диапазоне является то, что все 

наблюдаемое поглощение является континуальным (у молекулы CO2 нет постоянного 

дипольного момента, и, следовательно, чисто вращательного спектра). Это сущест-

венно упрощает экспериментальное исследование континуума данного диапазона. 

Экспериментальные данные о континууме СО2 в мм-диапазоне длин волн скудны, 

представляют собой измерения в «точках» и имеют большую неопределенность по 

амплитуде ([2,3] и ссылки там). 

Для исследования слабого по величине и плавно меняющегося с частотой конти-

нуального поглощения необходим широкодиапазонный спектрометр с высокой чувст-

вительностью. В нашей работе спектры чистого CO2 или его смеси с Ar регистрирова-

лись с помощью резонаторного спектрометра [4] в диапазоне частот 105–145 ГГц при 

нескольких давлениях в интервале 700–1300 торр и четырех значениях температуры в 

интервале 268–317 K. 

Коэффициент континуального поглощения α, измеряемый в эксперименте, скла-

дывается из поглощения, обусловленного взаимодействием молекул CO2 друг с дру-

гом и с молекулами Ar: 
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          (1) 

В случае чистого CO2 газа в выражении (1) остается только первый член. 

Коэффициент континуального поглощения α пропорционален произведению 

концентраций взаимодействующих молекул: 

                             (2) 

где n – концентрация молекул, f – частота, T – температура, C – нормированный на 

концентрации коэффициент поглощения. Для наглядности представления экспери-

ментальных данных используется спектральная функция, которая определятся как 

                        , (3) 

что соответствует нормировке на общий для всех типов поглотителей излучения 

«радиационный член», который в мм-диапазоне эквивалентен квадрату частоты. От-

метим, что в мм-диапазоне спектральная функция, соответствующая поглощению 

свободными молекулярными парами, является практически постоянной величиной, в 

то время как спектральная функция, соответствующая поглощению димерами, имеет 

явно выраженную характерную зависимость от частоты [5].  

Спектральные функции экспериментального континуального поглощения чисто-

го CO2 и его смеси с Ar аппроксимировались функцией, вид которой был эмпирически 

определен из результатов численных расчетов методом классических траекторий [4]: 

                  
            

       
 

  
    

              
 

   
 

     

  

(4) 

В функции (4) значения параметров a1, a3, и a4 зафиксированы в соответствии с 

результатами расчетов континуума при комнатной температуре [5], значения пара-

метров b0,2, и c0,2 получены в результате подгонки функции (4) к экспериментальным 

спектрам. Значения параметров функции (4) приведены в Таблице. 

Табл. 

 a1 107
,  

см/амага2 

a3, 

ГГц 

a4, 

ГГц 

b0 108
,  

см/амага2 

c0 b2 108
,  

см/амага2 

c2 

CO2-CO2 0 0 306 5.3 2.1 3.4 3.5 

CO2-Ar 2.78 98.6 71.2 1.83 1.8 1.18 2.86 

 

Спектральные функции СО2 и СО2-Ar континуума, наблюдаемые в эксперименте, 

и их аппроксимация функцией (4), а также результаты расчетов [5] представлены на 

рис.1 и рис.2 соответственно. На рис.1,2 серые кривые соответствуют эксперимен-

тальным данным при температурах 268, 279, 296 и 317 К (сверху вниз соответствен-

но),  сплошные и пунктирные линии – результат аппроксимации экспериментальных 

данных функцией (4) и результаты расчетов методом классических траекторий [5] при 

температурах 268 K (темно-синий), 279 K (светло-синий), 296 K (зеленый), 317 K 

(красный) соответственно. 
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Результаты расчетов СО2 и СО2-Ar континуума недооценивают наблюдаемый 

континуум примерно на 20 % и 10 % соответственно, что, вероятно, связано с исполь-

зованием в расчетах приближения жестких молекул. Тем не менее, учитывая слож-

ность объекта, можно говорить о хорошем согласии. Расчет воспроизводит наблю-

даемую частотную и температурную зависимости. Наблюдаемые отличие спектраль-

ных функций СО2 и СО2-Ar континуума от постоянной величины, а также рост вели-

чины континуального поглощения при уменьшении температуры подтверждают су-

щественный вклад димеров в континуальное поглощение. 

 

  
      Рис.1         Рис.2 

 

Параметризация частотной и температурной зависимостей спектральной функции 

континуального поглощения чистого СО2 и его смеси с Ar, полученная с использова-

нием широкодиапазонных (105–145 ГГц) высокоточных экспериментальных данных и 

результатов расчетов методом классических траекторий,  позволит построить физиче-

ски обоснованную модель континуума, необходимую для описания радиационных 

свойств атмосфер планет Солнечной системы (Марс, Венера, палеоклимат Земли) и 

экзопланет, состоящих в основном из CO2, где континуальное поглощение оказывает 

существенное влияние. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект 22-17-00041. 
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ТОРМОЖЕНИЕ АТОМОВ ЛИТИЯ-6 
В РАЗДЕЛЕННОМ ЗЕЕМАНОВСКОМ ЗАМЕДЛИТЕЛЕ 

В.А. Виноградов1, 2, 3),  К.А. Карпов1, 2, 3), М.В. Платонова1, 2, 4), А.В. Турлапов1, 2, 3) 

1) ИПФ РАН 
2) ООО «Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий» 

3) МФТИ 

4) ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

Введение  

С развитием методов лазерного охлаждения стало возможным получение и экс-

периментальное исследование атомного газа при рекордно низких температурах [1]. 

Зеемановские замедлители [2] применяются в качестве первого этапа охлаждения 

атомов до таких температур. 

В замедлителе атомы охлаждаются при взаимодействии с резонансным лазерным 

излучением. Для того чтобы излучение оставалось в резонансе при изменяющейся 

скорости атомов, используется эффект Зеемана.  

Разделенный замедлитель состоит из двух секций-электромагнитов, между кото-

рыми установлена система откачки. Данная конструкция позволяет использовать в 

качестве вакуумной камеры, где происходит дальнейшее охлаждение, стеклянную 

кювету. 

В данной работе описаны преимущества конструкции разделенного замедлителя 

и использования стеклянной кюветы, представлен профиль магнитного поля, необхо-

димый для торможения в двух секциях, и результат измерения распределения атомов 

по скоростям после первой секции замедлителя. 

 

Принцип работы замедлителя 

Зеемановский замедлитель представ-

ляет собой металлическую трубку, на 

которой установлен электромагнит, соз-

дающий определенный профиль магнит-

ного поля в трубке (рис. 1). На протяже-

нии всего замедлителя происходит резо-

нансное взаимодействие атомов со 

встречным тормозящим лазерным пуч-

ком, движение атомов можно рассматри-

вать как равнозамедленное. Необходимым 

условием нахождения атомов в резонансе 

является равенство нулю полной частотной отстройки [3]: 

                    (1) 

 

Здесь ∆fлаз – разность лазерной частоты и частоты перехода, используемого для 

торможения, ∆fДоп – отстройка вследствие эффекта Доплера, ∆fB – отстройка, связан-

ная с магнитным полем.  

 

Рис. 1 
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При одном акте поглощения и излучения фотона скорость атома изменяется на 

известное значение, по которому можно рассчитать, с каким ускорением атом будет 

двигаться в замедлителе, взаимодействуя с фотонами излучения [3]: 

    
      

   
  (2) 

Здесь h – постоянная Планка, fлаз – частота лазерного излучения,         – ес-

тественная ширина линии перехода, m – масса атома, c – скорость света, α Є (0, 1) – 

коэффициент неидеальности замедлителя. α вводится для того, чтобы учесть, что 

ускорение атомов в замедлителе может быть не максимально. α = 1 соответствует 

режиму, в котором атомы будут выходить из замедления из-за флуктуаций в системе, 

а при α → 0 замедлитель получается настолько длинным, что почти все атомы оседа-

ют на его стенках. Разделенный замедлитель спроектирован для α = 0,6. 

Преимущества разделенного замедлителя 

 

Рис. 2 

 

Особенность разделенного зеемановского замедлителя состоит в том, что область 

нуля поля между двумя секциями использована для внедрения откачки (откачка 2 в 

соответствии с рис. 2). Охлаждение атомов до ультранизких температур должно про-

исходить в условиях сверхвысокого вакуума, поэтому в системе на рис. 2 установле-

ны два магниторазрядных насоса (откачка 1 и 2). 

Конструкция разделенного замедлителя позволяет использовать в качестве ваку-

умной камеры миниатюрную стеклянную кювету с максимальным оптическим досту-

пом. Ее характеристики позволяют расположить следующие этапы охлаждения мак-

симально близко к концу замедлителя, что при дальнейшей оптимизации системы 

позволит получить замедленный атомный пучок с наименьшими потерями атомов на 

стенках. Также в такой системе можно минимизировать объем установки, что приве-

дет к снижению требований к производительности используемых насосов. 

Магнитное поле в разделенном замедлителе для лития-6 

В результате с учетом описанных выше требований был рассчитан профиль маг-

нитного поля в разделенном замедлителе для лития-6 с коэффициентом неидеально-

сти α = 0,6 (рис. 3). В первой секции атомы тормозятся с 900 м/с (достаточно большая 

скорость, чтобы захватить много атомов, но не создавать слишком длинный замедли-

тель) до 350 м/с (достаточно большая скорость, чтобы атомы быстро преодолели 



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

315 

область нуля поля). Во второй секции атомы будут замедлены до скоростей от 70 до 

30 м/с (скорость, при которой возможен захват в магнитооптическую ловушку). 

с  

Рис. 3 

Потери атомов в первой секции замедлителя 

Для проверки эффективности работы вакуумной системы (рис. 2) методом Мон-

те-Карло было рассчитано, какой поток атомов попадает во вторую секцию замедли-

теля. Рассматривалось два источника потерь атомов: вследствие начальной расходи-

мости и поперечного нагрева. Первые определяются геометрией источника атомов, а 

вторые являются следствием взаимодействия атомов с резонансным излучением. 

Было получено, что при начальном потоке 1012 атомов/(с·см3) во вторую секцию 

замедлителя попадает 1010 атомов/(с·см3), что достаточно для дальнейшего охлажде-

ния. 

Распределение по скоростям атомного пучка лития-6 после первой секции 

Результат обработки экспериментальных данных представлен на рис. 4: фиолето-

вым показан пик замедленных атомов, синим – распределение по скоростям для ато-

мов, не взаимодействовавших с тормозящим излучением (быстрых атомов). У синего 

распределения есть выраженная ступень, соответствующая начальной скорости тор-

можения атомов: ~ 750 м/с. Ее несоответствие указанной при проектировании скоро-

сти может быть объяснено неоптимальной сходимостью замедляющего пучка: в об-

ласти максимума поля атомный и лазерный пучки плохо перекрывались. 
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Рис. 4 

 

В экспериментах было установлено, что замедленные атомы вылетали из первой 

секции в темном состоянии, откуда не могли продолжить торможение во второй сек-

ции. Была выдвинута гипотеза, что накачка в темное состояние происходит вследст-

вие искривления силовых линий магнитного поля на концах замедлителя и неразре-

шенности энергетических подуровней возбужденного состояния для лития-6. 

Направления для дальнейших исследований 

Основными направлениями для дальнейших исследований являются: 

1) возврат атомов лития-6 обратно в циклический переход, используемый при тор-

можении, для дальнейшего охлаждения во второй секции, например, с помощью 

дополнительного луча перенакачки. Однако следует заметить, что торможение во 

второй секции может оказаться невозможным вследствие слишком сильного ис-

кривления силовых линий магнитного поля в ней; 

2) модификация геометрических размеров системы для получения источника за-

медленных атомов с минимальным количеством потерь атомов на стенках систе-

мы. 

 

[1]  Leanhardt A.E., Pasquini T.A., Saba A., Schirotzek M., Shin Y., Kielpinski D., 

Pritchard D.E., Ketterle W. // Science. 2003. Vol. 301. P. 1513. 

[2]  Phillips W.D., Metcalf H. // Physical Review Letters. 1982. Vol. 48. P. 596. 

[3]  Бармашова Т.В. Лазерное охлаждение и пленение ферми-атомов лития-6: маги-

стерская ВКР. – Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2008, с.73. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗОГРЕВА НОСИТЕЛЕЙ НА 
СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ 

ЯМАМИ НА ОСНОВЕ HgCdTe В ДИАПАЗОНЕ 5–10 МКМ 

А.А. Разова1, 2), К.Е. Кудрявцев2), Н.Н. Михайлов3), 

С.А. Дворецкий3), В.И. Гавриленко2), С.В. Морозов2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИФМ РАН 

3) Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 

Гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) на основе узкозонных твердых рас-

творов HgCdTe являются перспективным материалом для межзонных лазеров средне-

го инфракрасного (ИК) диапазона [1].  К сожалению, в узкозонных полупроводниках 

существует проблема роста вероятности безызлучательной рекомбинации и уменьше-

ния вероятности излучательных процессов, которая существенно усугубляется при 

продвижении в среднюю ИК область спектра. Однако в структурах с узкими КЯ 

Hg(Cd)Te/CdHgTe в окрестности Г-точки зоны Бриллюэна реализуется симметричный 

закон дисперсии носителей, что определяет высокое значение пороговой энергии оже-

рекомбинации (основного безызлучательного процесса) и приводит к существенному 

подавлению оже-процессов [1]. Лазеры на основе данного материала могут быть 

интересны в ряде химических, медицинских приложений как более перестраиваемые 

по длине волны излучения по сравнению с существующими квантово-каскадными 

лазерами. 

В данной работе проводится совместный анализ спектров спонтанной фотолюми-

несценции (ФЛ) и стимулированного излучения (СИ) в области 5–10 мкм в гетерост-

руктурах с КЯ Hg(Cd)Te/CdHgTe, на основе которого определяются механизмы, огра-

ничивающие максимальную температуру, при которой наблюдается СИ.  

Исследуемые гетероструктуры были выращены методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ) на полуизолирующей подложке GaAs (013) с буферным слоем 

ZnTe/CdTe [2]. Структуры содержали по 5 КЯ, которые были встроены в максимум 

TE0-моды волноводного слоя Cd0.6Hg0.4Te. Ширины КЯ составляли 4.1–4.3 нм, а со-

держание Cd в КЯ варьировалось от 7 до 10 %, что позволяло получить СИ на меж-

зонных переходах в диапазоне длин волн 5–10 мкм.  

На рис. 1 представлены спектры СИ одной из исследуемых структур, измеренные 

при различных температурах, и спектр ФЛ этой же структуры для 185 К. Спектр ФЛ 

был получен при плотности мощности накачки 30 кВт/см2, что в 2 раза меньше порога 

СИ. Спектры СИ при различных температурах измерялись при двукратном превыше-

нии плотности мощности порога СИ. В качестве источника импульсного оптического 

возбуждения использовался параметрический генератор компании «Solar» с длиной 

волны генерации 2 мкм при прямом оптическом возбуждении КЯ. При увеличении 

температуры происходит сдвиг спектров СИ в коротковолновую область и рост поро-

говой плотности мощности накачки, необходимой для генерации СИ (рис. 1). Легко 

предположить, что увеличение плотности мощности накачки приводит к повышению 

температуры носителей. 
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Проведя оценку эффективного времени жизни носителей в зависимости от тем-

пературы (красные точки на рис. 2) и аппроксимируя данную зависимость моделью 

оже-процесса с участием двух электронов и дырки (ромбы и штрихпунктирная линия 

на рис. 2) [3], видим, что эмпирическая модель действительно хорошо описывает 

зависимость до 180 К. При более высоких температурах оже-рекомбинация идет 

быстрее, что указывает на «включение» дополнительных эффектов. 

Оценка эффективной температуры носителей по спаду коротковолнового края 

спектров ФЛ (рис. 3) при 185 К показала, что при повышении плотности мощности 

возбуждаемого излучения температура носителей становится существенно отличной 

от температуры решетки. В результате именно разогрев носителей приводит к увели-

чению темпа оже-рекомбинации и не позволяет добиться инверсии населенности, в 

результате чего происходит гашение СИ при более высокой температуре. Отметим, 

что спектры ФЛ на рис. 3 были получены при плотности мощности накачки, при 

которой СИ не наблюдалось. Так, значение 55 кВт/см2  соответствовало плотности 

мощности накачки меньше пороговой, а 350 и 840 кВт/см2 – плотности мощности 

накачки, которая была в разы больше пороговой. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Таким образом, в исследуемых структурах механизмом, ограничивающим макси-

мальную температуру наблюдения СИ, является «включение» оже-рекомбинации с 

участием двух электронов и дырки за счет разогрева носителей. 

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

(грант № 075-15-2020-906, НЦМУ "Фотоника"). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВЕРХИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ С ТОНКИМИ МИШЕНЯМИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 

КОМПТОНОВСКОГО ИСТОЧНИКА 

Д.А. Войтович1), А.В. Коржиманов1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

В данной работе рассматривается лазерно-плазменный источник яркого излуче-

ния рентгеновского диапазона. Такие источники могут стать альтернативой классиче-

скому способу генерации в этом диапазоне на основе синхротронных ускорителей. Их 

появление обусловлено современными достижениями в области лазерных фемтосе-

кундных технологий [1–3]. Одна из возможных схем реализации лазерно-плазменного 

рентгеновского источника основана на эффекте обратного комптоновского рассеяния. 

В работе проводится численное моделирование данного источника методом частиц в 

ячейках с помощью программного комплекса PICADOR с целью его оптимизации. 

Обратный эффект Комптона заключается в рассеянии фотона с повышением час-

тоты на электроне с большой энергией. При этом при энергии электрона порядка 10–

100 МэВ и интенсивности излучения порядка 1020–1021 Вт/см2 возможна генерация 

фотонов с энергиями до 1000 кэВ. Для увеличения яркости источника требуется уве-

личить количество энергичных электронов. Ультрарелятивистские (   ) электроны 

можно получить при облучении тонкой мишени сверхинтенсивным лазерным им-

пульсом (c интенсивностью порядка 1020–1022 Вт/   ). Для генерации большего коли-

чества электронов необходимо использовать как можно более плотную плазму, по-

этому в работе рассматривается плазма закритической плотности (параметр закритич-

ности плазмы      
     >1). Для определенности нами были зафиксированы пара-

метры лазерного импульса. Он имел циркулярную поляризацию, гауссов профиль по 

всем координатам, амплитуду         
       , длительность 11 фс, диаметр в 

фокусе 5 мкм, длина волны       мкм, что соответствуют рекордным значениям 

установки PEARL [4]. 

В качестве источника рассеиваемых фотонов в нашей схеме выступал тот же им-

пульс, что воздействует на мишень, уско-

ряя электроны. В связи с этим важно было 

обеспечить прохождение импульса сквозь 

изначально непрозрачную мишень. Это 

достигалось за счёт выбора толщины ми-

шени так, чтобы сила давления света ока-

зывалась больше силы электростатическо-

го натяжения, возникающей вследствие 

разделения зарядов. Из баланса сил давле-

ния можно получить, что просветление 

слоя должно наблюдаться в случае толщи-

ны мишени, меньшей критического значе-

ния:            , k –волновое число. 

 
Рис. 1 
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В ходе моделирования взаимодействия лазерного излучения с мишенью конечной 

толщины были получены пучки ускоренных ультрарелятивистских электронов с 

энергией 30–70 МэВ. На рис. 1 показана карта электронов на плоскости параметров 

      , где   – толщина мишени,           критическая толщина. Цветом указано 

количество электронов с энергией больше 30 МэВ. Из графика видно, что максималь-

ное количество электронов с наибольшей энергией генерируется при толщине мише-

ни примерно в два раза меньше критического значения, соответствующего просветле-

нию мишени. 

Для реализации комптоновского источника в схему генерации электронов было 

добавлено непрозрачное зеркало на расстоянии примерно 10 мкм позади мишени. На 

рисунках 2, 3 показан моментальный снимок плоскости    в момент времени, когда 

импульс уже прошел сквозь мишень, ускорив электроны, и происходит его отражение 

от зеркала. На рис. 2 розовым цветом приведена плотность электронов, оранжево-

зелёным – распределение поля в импульсе. На рис. 3 показана плотность фотонов. 

Первые электроны, ускоренные фронтом лазерного импульса, пролетают сквозь 

зеркало, не взаимодействуя с отраженным импульсом, поскольку их скорости близки 

к скорости света. Рассеяние фотонов с повышением частоты происходит на втором 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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сгустке релятивистских электронов, находящемся изначально позади фронта импуль-

са. Это подтверждается анализом рис. 4, на котором приведено сравнение фазовых 

плоскостей для электронов и фотонов. Градиентом розового цвета показаны электро-

ны, градиентом синего – фотоны. Видно, что максимум количества фотонов прихо-

дится на координаты, где происходит взаимодействие отраженного импульса с более 

поздним пучком электронов. Важно отметить, что при обратном эффекте Комптона 

генерируемые фотоны летят в сторону распространения электронов, то есть в данном 

случае по оси х. 
Из рис. 4 можно также оценить энергетические характеристики фотонов. Наибо-

лее высокоэнергетичные фотоны появляются в результате рассеяния на сгустках 

электронов, энергия которых достигает 100 МэВ для данных параметров. Энергия 

отдельных фотонов достигает величин 1000–2000 кэВ, но большинство из них имеет 

энергию порядка 100 кэВ.  

В заключение отметим, что полученный источник рентгена может иметь яркость, 

превосходящую современные синхротронные источники, а также лазерно-плазменные 

бетатронные источники, имеющие яркость порядка    –        

         
. При частоте сле-

дования импульсов в 1 Гц количество фотонов с энергией больше 10 кэВ в рассмот-

ренной нами схеме составляет величину           

         
. 
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Рис. 4 
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