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ВВЕДЕНИЕ

В последние годи усиленно раарабатмищся направления, связан-
ные с лаверкммн методами ускорения эардикшх частиц. И хотя раз-
витие лазерной техники имеет трндцатялеяввю историю, указанные
направления можно считать еще молодыми.. Это необычное явление
можно объяснить, поводимому, двудо факторами. С одной стороны.
успехами, которые были достигнута именно в последние годы в об-
ласти технологах мощных" лазеров, работавших в довольно широком
спектральном диапазоне (от ультрафкохмомго до среднего ИК*диа-
пазона), а с другой стороны, встествеиш* ходом теоретичеокой мыс-
ли, характеризующей тендвмцкх в раепгаш ядернол физики.гСущймву-.
ющие публикации отраииют эти тендеярк. Следует отиеиммь тот факт,
что на сегодняшний дань соотношение теоретических и эксперименталь-
н а работ дазит> не в польву последних. .

Характерные особениоети реааития нащямения мояаю т(росшвдить
на примере метода пяааиеююго ускорения частиц, в котором попереч-
ное электрическое поя* иэлучения лазера щтойвтутся в продольные
плазменные волш [l,E]. Это один из немногих венедов, д м хйторого
выполнены не только численные, fib и р м и ш ш ё физические «ксиерлмен-
ты. Так, в 1985г. а Калифорнийском университете ,в;$ae~kttmtiece (США)
о помощью мойного COg-aaaepa, работавшего в импухьвкш р«м«е на
двух длинах воля 9,6 и 10,3 мхм, в плмме в течение 0,5 ис воэбуя-
далась когерентная плазменная волна и достигалась злектрнчввкие
поля в» 3 до 10 МВ/см. В 1986г. в аналогичном эксперименте с ис-
пользованием схемы ускорителя на. бмеиих в Квебекском университете
(Канада) удалось ускорить электроны от 0,5 до 2 МэВ. Область воз-
бужденин золны биений в плазме .имела протяженность всего 1>5 мм.
5 1987 г. появились сообщения иа Японии>о получении с помощью ла-
зерного ускорения в плазме электронов с энергией 10 МэВ на длине

• ускорения 3 мм. Как видно из текущей литературы, экспериментальные
< работы в данном направлении продолжают развиваться-(ему,наар.{3]).
г Однако для достияения ускорения на больших длинах возникает
, ряд трудностей» связанных с выполнением достаточно яжстяих требо-
; ваний по однородности плаааы, необходимо такие решить шэоблеми
I по предотвращению раеплывамгя лааермых пупков, надтяеии! устоячй-
| вости плазменной волны к т.п. Выскаимгаатгя мнение, что, несмотря



на полученные обнадеживающие результаты, необходимо проведение
большого объема как теоретических так и экспериментальных иссле-
дований, чтобы определить, могут ли работы в области плазменных
ускорителей быть доведены до своего успешного завершения. Как
отмечено в [i], работы "по ускорению лазерным излучением и другим
новым методам, нужно не только продолжать и поддерживать, ко край-
не необходима дополнительная и интенсивная активность для того,
чтобы добиться сильного роста исследований в этой области".

Наряду с продолжающимися работами по ускорению частиц в плаз-
ме, интенсивно развиваются другие направления, связанные с исполь-;
зованием лазерного ускорения заряженных частиц. Так, ряд последних
публикаций посвящен лазерному ускорению частиц в вакууме. Например,
з работе [4] рассмотрены возможности ускорения электронов в-ваку-
уме до энергий I...2 ГэЗ с помощью мощных лазеров. Проанализирова-
ны три схемы, реализующие: I) поперечное ускорение электронов при
выталкивании их в боковом направлении из области интенсивного ла-
зерного поля; 2) ускорение электронов, захваченных в движущуюся
яму квазистатической волны; 3) ускорение электронов при взаимодей-
ствии с плоской электромагнитной водной или с импульсом» состоя-
щим из одного полупериода поля.

В работе [ъ] теоретически показано, что в фокальной области
сфокусированного пучка поперечных .электромагнитных волн световое
поле имеет продольную компоненту электрического поле, достаточную
для ускорения частиц с высокой начальной энергией. Оценки выполне-
ны как для электронов, так и для протонов. Приведены расчеты, по-
казывающие, что с помощью лазерного импульса с энергией I Дк и
длительностью I по возможно ускорение электронов от одного до не-
скольких мегаэлектронвольт; Наличию у ограниченного светового пуч-
ка в вакууме продольной компоненты электромагнитного поля посвя-
щена также работа [о].

В работе [?] теоретически исследовано движение электронов в
за&ууме в поле двух пересекающихся под малым углом в области пере-
тяжки световых гауссовых. пучк9В с различными частотами. Показано,
что для электронов с энергией инжекции. порядка 0,95 от скорости
света возможно ускорение при определенных положениях траектории
относительно центу, .^пресекающихся пучков. Так, для СС^-лаз»ра,
работающего на длин*,; волн 9,6 и 10,о мкм с мощностью излучения
ICr

d
 Зт в перетяжке луча радиусом 70 мкм возможно ускорение элект-

ронов до 10 ГэВ/см. ^ ' " ••••'.



В работе [в] теоретически проанализирована иоэиожиост» >еко-
ренйя электронов в мощной поле лазерного излучения в присутствии ,
постоянного магнитного поля. Описан механизм ускорения, ой»спечи-
ваюций в оптимальных условиях уяеличеяц энергии здитройа « н е -
сколько раз за один проход через лазерный лучок.

В работе Г9] рассмотрена схема ускорения заряженных частиц
лагерным полем, йе гребущая пдаереных к импульсу частиц отююне-
ний в' процессе ускорения. Преииучесташ схемы является отсутсздке
ограничений на энергию и массу ускоряемых частиц, возможность' у»е~
личеккя темпа ускорения ло сравнению с обращенным лазером на сво-
бодных элехтрояах.. • . ' ' . •

Ряд работ посвящен ваажюяеймвви заряженных частиц с ми*ви-
сивными интерференционными оптшчесюши полями. Так, я рябом flOJ
проведен расчет ускорения заряяеннк частиц а движущемся мкшмуме
интерференционной картины лазерных полей. Показано, что чем круче
края минимума, интерференционной картины, тем меньше кнтйнсяиноот*
лазерного поля требуется для аффективного ускорения частщ* Чмс-
ленное моделирование было проведено для случая ускорения *л»жтр#~
най поле излучения Ш^-лаэврв. о различной интемсивностко я чкз-
тотой пространственной модуляции амплитуды лазерной асяш* :fi $а~
боте [ i l ] также теоретически исследовалась возможюсть уеждртшя
электронов движущееся интерференциоиной картииой лазерного тдаиг. .

3 работе [12] описаны механизмы шшалироваикя, колхяМсри,
группировки и модуляции реляткяиетскях пучков заряженных иастиЦ
в сильных интерференционных полях, а также рассмотрено «ааинодей-
ствие электронного пучка с поверхностной волной, образованной При
падении электромагнитной асдок н* границу раздела под углом* незна-
чительно превышающим угол полного внутреннего отражения.

В работе [ l3] представлен обзор механизмов ускорения заряжен-
ных частиц и. сделана, попытка классификации реализованных ил* пред-
ложенных схем ускорения частиц* Кйассж&икация оснояань ш $ffH%u»eH-
тальных принципах, лежащих в г^жроде взаимодействия "чШсмт»*®**''*
Помимо классического опмсаянг првявдится описание на основекван-
тово-механичвоюпе яредстввявий!*

В работе II4Jсообчаетеж, «*о вяеряие эасперимемтаяьир ойяа-
руяен эффект уверения спектр* здвктронисго пучжа, прояодятт шл.
поверхностьв дмфрахцкоямзй pwHrm при . •. «мдеЯстаяи ж-я*»--ий--.'
лучения импульсно^1вриодаст»сюяго субия11ииа1 [II циго • лаотр» •ышт&сяш
2,5 Вт. Двя ажятромюго пучж слщияви 60 кзР бшю пемнгчшо



увеличение ширины спектра электроне» прдокрнс до 5 эВ.
Приведенные примеры публикаций показывают, что наряду <* пер-

выми эксперимента»* по лазерному ускоряют частиц продолжается ин-
тенсивное накопление теоретических работ, целью которых является
подготовка базы дня'возможности наиболее эффективного эксперимен-
тального воплощения, идеи лазерного ускорения заряженных частиц.

Одним из самостоятельных и наиболее разработанных ветвлений на-
правления лазерного ускорения является ускорение частиц поверхност-
ными электромагнитными волнами <ПЭВ) [15, 1б]. Исходя из принципа
возможности выполнения строгого аналитического расчета, в этих ра>
бетах обосновывается выбор типа лазерного ускорителя, в котором •
возбуждение ПЭВ осуществляется при полном внутреннем отражении ини-
циирующей волны на границе, диэлектрика. Выполненные авторши оценки
эффективности преобразования лазерного излучения в ПЭВ с учетом
пространственной ограниченности направляющих структур и инициирую-
щих лазерных пучков позволяет вплотную подойти к реальной прора-
ботке вопросов практической реализации выбранного мытода. Одним из
таких вопросов является выбор типа лазера» удовлетворяющего ряду
специфических требований. Формулированию этих требований* рассмот-
рению различных типов, лазеров и выбору' наиболее подходящего из них
для формирования ПЭВ в соответствии, со сформулированными требовани-
ями посвящается данная работа. ' . ,

Г. ТРЕБОВАНИЯ, ПЩДЬОДЯНИэЕ К ЛАЗЕРАМ, . .
• И Ш О Л Ь З Щ Ш ДЛЯ В О З Б Щ Щ Я ПЭВ

IЛ. Длина волны излучения лазера

Задача о проникновении поля а» вторую сцеду при полном внутрен-
нем отражении впервые была рассмотрена в работе, [ п ] , где было пока-
зано, что компонента электрического вектора волны, прошедшей- во
руп среду, будет пропорциональна произведению

k )J (1,1)
Здесь <л> - частота излучения, к -• волновой вектор, хараатеризу-
ш ш й диэлектрик, с проницаемость»' В.. г &о - утол падения вояяы яз
диэлектрика на ллоскуо границу раздела с пространством взаимодей-
ствия, причём & > £«-' •> @к - У^ож полного внутреннего отржюыя,
определяемый, как Sin &

K
 /{T



Выражение (I.I) описывает нводнороднув волну (ПЭВ), распрвс*-
ранящувся вдоль поверхности раздет в направлении Z, . Лишггуда
поверхностной волны изменяется »кспоненци*дыю с изменением раесто-
яикя z от поверхности раздела я на расстояини, равном эффектив-
ной глубине проникновения ' . .

ее амплитуда уменьшается, в е раз. Здесь А« - длина волны в диэ-
лектрической среде.

Таним образом, условие (1.2) налагает требование на длину вол-
ны, т.е. при выборе лазера необходимо., чтобы длина волны излучения
была как модно больше. " .

1.2. Мощность излучения лазера

В работах [15-1б] задача возбуждения ПЭВ реаеяа с учетом то-
го, что для реальных лазеров генерируемое, ими излучение имеет струк-
туру гауссова пучка, ограниченного а пространстве и во времени.
Следуя работе [15] для оценки требуемой для возбуждения ПЭВ мсявюс-
ти излучения получим выражение, свяэыващее темп ускорения
Т

С
р(ГзВ/м) и необходимой для его создания плотности мощности

ного излучения КВт/см
2
):

Г--Х-

где <£ - заряд электрона.
На рис.I.Г*в качестве примера приведена зависимость I от угла

падений волны СГдр» I ГэВ/м,. ft= 1,46 (сильвин КС) к A Z / £ ^ < S I / 2 S 1 .
Из него видно, что в широхом диапазоне допустимых углов падения
излучения необходимая плотность мощности лазерного излучения состав-
л£ет несколько единиц яа 10 тчг/ем* .̂

Если сравнить с лазерным методом ускорвнжя злелтроно» в плазме,
то как следует из работы^ j i s j для поаучаяи Х ф * I ГзВ/м требует-
ся плотность мощности лазерного иалуяаяся порядка 5Л0^Бт/таг. .

Итак, для возбуждения ПЭВ требуются мощные лазеры с олотностьв
мощности излучения, преяшпщей IGrB/t/cm.

Как следствие а»пЛД м 1.2 ма«о сформуаигроаать саедуишие до- .
полнйтальже. требования; . • . ' ' . . '

рксувкп яоияярвш я'Щжжпшйшж. ' • - -



1.2Л.. РеЛв* рввоты лазера - иидаьсимд, т и с ш т о д ы ю в..
ижуаикяои ражиме достямк уровни моиностя,ужаэаниие » п.1.2.

1.2.2. Модовня состав - лазер должен работа» на одой час-
тоте низшего,типа колебаний ^ " а о *

1.2.3. Одаородноси* излучения лазера - необходимо обеспечил
равномерное распределите лазерного излучения по сечению щечка,
т.е. электромагнитное'поле по сечею» пучка должно, иметь неясна-
жвнную гауссову стру

•1.3. Расходимость излучения лазера

Условие эффеотиююоти лреобрадомнмя лазерного иялучеяя в
ПЭВ можно выразить в вида неравенств. .

-l/s >z

где J. =« к-Со$&,, %•. - угря пацениж парциальной плоской волям,
\Г = 2 ^ 0 ^ • (I-i '^y) "*̂ , ( ц - размер горловины пучэд,

^ v * z+ /( г. й • Cos 8, ), г^ * .0,5 к q^9 г^- граница раздел»
сред. •

Из неравенств (1.4) следует, что преда* * достижении мажеюншь-
ной эффективноехи .преобразован»* лазерного изяучемк в ПЭВ обуслов-
лен дифракционной расходашостас луча. Из этого следует еще одно
требование: расходимость излучения лазера должна быть близка к
дифраадвонному: пределу.

.1.4.. Простракствеяная и временная̂ ^ котереиисст* излучения

Чтобы обеспечить ускорение чаемц вдоль гранида раздела ере»
на отрезке пути длиной L при паданки- излучения на эту границу
углом &• необходимо, чтобы одновсеменно вмоолнялис» %т условмк

где с - скорость светя,: 4 А - ширина сдевтра изяученив. Уедоам*.
(1.5) определяется величине* прострадс1вцоюй wsstpmrtmem Л м г

излучения лазера, а (1.6) - данной яогареятнеста 2 ^
ленной временной Koi^jpeiwioctai» излучемм.



Earn величай* L , опредвляемме во формулам (1,5) и (1.6)'по»
лучатся разним» то величину отршзи», на атером осуа»сгмамт
ускорена», внбнраяг равной наймам ха них.

2. срлрггшьаы АНАЛСЗ жат ЛАЯРОВ.

Как следует из п.п.1.1 и 1.2 наиболее важными параметрами,, ко-
торые следует учитывать в первую очередь ори выборе типа лазера,
.являются импульсная мощность и ддяна аолж излучения. Поэтому сра-
зу сузим область рассмотрения, ограничив ее рассмотрением наиболее
модах из имелцмхся на свгодняввшй дань «ш г̂льсных лазеров с уче-
том, рабочей давш волш излучения. В табл.2.1 привадвян шюврвеу-
юаке нес даииге. Из мае видно, что. наиболее иснвимми динарами в ви-
димой спактралыюй области является эхсимеряне лаа«ры. Охяако малая
длина, излучения эксииерных лазеров (диапазон длин волн 0,17...
0,4 мхи), обуславливапря малую область аффективного вваимодаНотвия
пучков заряхеннос частиц с ПЭВ, эаставляаа1 отказаться от их приме-
нения для лазерного метода ускорения частиц. Повтому более деталь-
ное рассмотрение лазеров этого типа'а данном обзоре не имеет смысла.

• . Таблица 2 . 1 : .
Ха>жктеристики имйуяъсммх лаэероя

Зккэжрине . 0,2484
На рубине . 0,6943
На неодиме (один канал) 1,06 -
На органических красителях 1,285
На иоде (одни тшиал) 1,315
На ксеноне 1,73
Химический ш HF 2,5-3,3

TEA СОз-лазвф (один канал') 10,6

На *&• 3
, На СН3Р

385
486

то

т
'100

380
0,1
2600
650

>4Л03

г.зло3

0,15
0,04 V
0,01

1,&ла
f-IO?.

4.10е

•2Л0 П

2ДЛ01 2

2Л06

[19]
[21]

гаг;

Щн
21

' 'Я,

25

N



Лазер» и*, рубине характеризуются нвшсохмм качеством излучения
(неоднородное распределение интенсивности по поперечному сечению).
По сравнение с неодимовыми рубиновые лазэри обладают худшим экер»
гетичесхими параметрами и меньшей рабочей длиной волны излучения.
Они также могут быть исключены из рассмотрения.

Лазеры на органических красителях могут работать на дайнах
волн порядка 1.3 мкм, что превышает рабочую джину волны неодимово-
го лазера, но значительно уступают последнему по энергетическим
параметрам. Следовательно, и их можно исключить из рассмотрения.

То лее самое можно сказать о лазерах на. ксеноне и HF, если их
сравнивать с СС^-лазерами, а именно он» уступают последнему и по
величине длины волны и по энергетическим гсраматрам.

Большой интерес представляет лазеры, работающие в дальней ПК- •
области спектра. В настоящее время ИЗР^СТНО более 500 рабочих пере-
ходов, на которых работают эти лазеуи в диапазоне от 25 мим до 2мм.
Однако большая часть лазеров, работающих в этом диапазоне, пред-
ставляет только научный интерес,'так как характеризуются незначи-
тельной выходной мощностью и трудностями осуществления генерации.

Наибольший интерес из лазеров, работающих в дальнем ИК-диапа-
зоне, представляют лазеры на - 0

2
^

 и £%**• приведенные в табл.2.1.
Эти лазеры работают с оптической накачкой, осуществляемой излуче-
нием СО2-лазера. Наиболее интенсивной линией генерации доя ̂ 0 -
лазера является линия на длине волки 385 мкм, а для СНзР-лазера-
ликия на длине волны 496 мкм. На указанных линиях достигнуты макси-
мальные до сих пор мощности а импульсе, равные примерно 1,3 и 1МВт
соответственно.

Таким образом, из представленных в табл.2Л лазеров более де-
тальному рассмотрению следует подвергнуть самые мощные импульсные
лазеры, а имение: на неодаме, иоде и CQg. Конечно, сразу бросается
э глаза преимущество СС^-лаэера, имеющего наибольшую длину волны
генерации, равную 10,6 мкм, и практически не уступающего двум дру-
гим типам лазеров по мощности. Однако* чтобы вынести окончательное
решение, необходимо все-так*. белее детально сопоставить эти лазе-
ры по ряду других параметров, указаняых в раадЛ.

Что касается лазере? на ^
2
0

 и
 ^ з ^ '

 то
' несмотря ма сравни-

тельно низкую их выходную мощность излучен»!, прздетаэляет интерес
более детальное рассмотрение их с тем, чтобы выявить возможную пер-
спектявность этих типов лазеров для возбуждения ПЗВ с -больной эф-
фективной глубиной проникновения £

i



При обоснован** выбора типа лазере, для целей аффективного вез*
буждония ПЭВ на границе раздела необходимо принять во внимание лу-
чевую прочность диэлектриков, через которые проходит мощное излуче-
ние, которая является одним из веяние вопросов технической реализа-
ции рассматриваемого метода лазерного ускорения. Поэтому этот во- '
гфос также обсуждается в данном обзоре.

2.1. Неодкмоаый стеклянный лазер . . . .

Лазер на неодимовом стекле хорошо зарекомендовал себя в зкепе-
риментальных исследованиях по физике взаимодействия мощного лазер-
ного излучения с термоядерными мийеняик - лазерный термоядерный
синтез (ЛТС5. Его применение в 1ГС в течение примерно 30-летнего
периода способствовало накопление громадного аксплуатедионного ода»
та, который облегчает оценку возможности применения этого типа ла-
зера для целей лазерного ускорения заряженных частиь; говерхиоепшми
золнами (ЛУ ПЭВ). . • •

Неодимовый стеклянный лазер работает на наиболее мнтеисианом
переходе 4 F

3
/g —

 4
1ц/г» на длине еолш 1,06 и м с КП&не пре-

вышащик 1%. • • •
Как известно, в практике ЛТС из-за ограниченного съема анергии

и предела лучевой прочности активной среды, для достижения высокой
энергия излучения применяют многоканальные лагерные системы. Такими
системами является, например, установим "Дельфин" [22] и

 п
Шн#*-Но»а

н

[2о|. Однако получение высоких энергий излучения путем наращивания
числа параллельных каналов допустимо в экспериментах с ЛТС, но этот
принцип не может быть использован в экспериментах с ЛУ ^.Действи-
тельно,, если в первом случае допускается пространственное разделе-
ние лучей с последупцей их фокусирожкой на иноени под разними утла-
игл, то в экспериментах по ЛУ ПЭВ излучение должно падать на границу
раздела двух сред под определенным углом О

б
>&

х
 (см.п.ХЛ), что в

случае многоканальности потребовало бы «ялянеашого сведения луче^»
а это привело бы к разрушения оптических элементов вне до фокуси-
ровки излучения. '

'Аз практики преектйреванйя сметен для ЛТС может О н » взят прин-
цип усиления излучения при прохождение его через каскады усиления
с последовательно ез"-рчствюцямм апертурами активных элементов впяотк
до максимальной апертуры, соответствующе* оконечному наиболее мощ-
ному усилителе. На-рис.2.1 предстамема упрощенная схема одного
лэ надаантов одяохаяахшой усилительно* оиптвмы такого тип, пред-.

' ' ' • . - • - • • • • • • * и



стааляодая собой усилитель оо стержневыми активными элементами
прямоугольного сечения. По такому принципу построена усилительная
система установки "Дельфин-1" [l9j. Для простоты элементы развяз-
ки и согласования опущены. На рис.2.I изображены: задающий гене-
ратор I, каскад 2 предварительного усиления, мощные каскады, вклю-
чающие усилители 3,5,7,9 и цилиндрические коллиматоры 4,6 и 8.
Размножение пучков в мощных каскадах усиления осуществляется по
схеме 3 -*б -*Ш. На выходе мощных каскадов усиления формируется
матрица из Зхб лазерных пучков, каждый из которых имеет-апертуру
порядка 40 мм. Эти пучки с помощью многоэлёментшх зеркал форми-
руются в плотноупакованный составной пучок с эффективной апертурой
порядка-'230 мм.

Параметры лазерного излучения на выходе эадащего генератора,
а также на выходе мощных каскадов усиления установки "Дельфин-Г"
представлены э табл.2.2.

Таблица 2.2
Параметры лазерного излучения канала усиления установки "Дельфин-!

11

Параметры излучения Задающий
генератор

0,1
30

- зло3

Ю"3

0,03
I.I0 1 3

4

Выход мощных каскадов
усиления

200-350
3,5

57....I00.I09

2,3. Ю"4

0,8
0,5.I0 1 0

12.... 15

Энергия импульса, Дтс
Длительность, -;с
Мощность, Вт
Расходимость, рад
Плотность мощности, ГВт/саГ
Яркость, Вт/cwr.ср
Ширина спектра, им
Размер "простоанственной
когерентности, мм

. На эснове представленных в табл.2.2 параметров оценим кодовый
состав, однородность., расходимость и дину когерентности излучения
мошкого dd -лазера .типа "Дельфин-!".' Так как поперечные типы

 ч

чслебаний высших порядков в резонатоов задаяяего генератора
{рис.2.1 • устранялись диафрагмой [30J, то последней рвбртал ив.
основной поперечной моде-ТЕЛ^. на-частотах с интерваяои д £ между.
ними, равным

А
 £ - г /<

гг
> /

 л
 )

 ( 2 Л )



м
р
 - длина резонатора, п - показатель преломления среда,

оная ширину спектра излучения & F * мояно определят* число л/ ОСА-
зых ".ипов колебаний по формуле -

У= &Г/А$ - с АЛ/(ЛТ-Ъ*)
 f
 (2.2;

.
ч
де Я - длина волны излучения задающего генератора, Й А - ширина

спектра, излучения. Пользуясь данными табл.2.2 и учитывая, tnoZ-
= 120 ом, получим из {2.2} /V S 3,5.Ю

3
.

Однородность излучения в сечении пучка достигалась применением
пространственных фильтров, мягких диафрагм и цилиндрических колли-
маторов, что позволяло существенно снизить темп роста мелкомасштаб-
ных возмущений пучка* способствующих его самофокусировке и появле-
нию локальных выбросов интенсивности.

Перечисленные выше меры дали уменьшение неоднородности распре-
деления интенсивности по сечение пучка до 20-30JL

Дальнейшее снижение неоднородности интенсивности достигалось
мерами по уменьшению временной когерентности излучения. Возника-
ющие ори этом быстрые пространственно-временные', о'сцил' яции интен-
сивности по сечению пучка оказывают усредняющее действие, и способ-
ствуют снижению неоднородности распределения интенсивнее** до .535.

Расходимость задающего генератора соответствовал*, дифракционному
пределу, обусловленному геометрией резонатора.

Исследования показали, что в усилительной системе иэ-эа роста
мелкомасштабных возмущений величина расходимости отличается от вели-
чины, обусловленной дифракционным пределом. Улучшение направленное-,
ти излучения мощной усилительной системы может й и ь достигнуто за
:чет увеличения эффективной ширины спектра генерации.. Исследования
показали [3l] , что при плотности потока на уровне I ГВт/саг излу-
чения, имеющего ширину спектра 10,5 ни, доля анергии, фокусируемой
з угол' 2 оч. -'1С \фад, на 5С^ выше, чем для излучения с шириной •
спектра 7,С нм. Улучшение расходимости при снижении когерентности
излучения объясняется уменьшением скорости мелкомасштабных возмуще-
лк-л. Принятие соответствующих мер £22} , ценой ухудшения временной
когерентности излучения, позволило получить на выходе усилительной
•:истемы расходимость 2,3.10 рад. • . '

 :

.Дифракционная расходимость -^^ этой усилительной системы, .
имеющей зыходную апертуру Л =280 мм, имеет величину . '•'•
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Из данных табл.2.2 по формулам (1.5) и (1.6) можно оценить
длину пути L ускорения частиц. Подати угря падения излучения на
границу раздела сред равным 9

в
 *45° получимЛ

п
«6 мм и L

t
*Q,lm.

Следовательно, в соответствии с п.1.4, длина пут» ускорения частиц
Ь„ ш L

%
 - 0,1

2.2. Йодный.лазер..

В последние годы получили разлитие мощные импульсные йодные ла-
зеры, которые также входят в практику исследований в области ЛТС. ;
В настоящее время создана, например, 12-канальная установка "Искра-
-5"|23] с суммарной мощностью 120 ТВт и энергией а импульсе, рав-
ной 30 кДя. . ' • • ' •

Генерация в йодном лазере происходит при фотодиссоциации моле-
кул алкилиодидов с преимущественным образованием возбужденных ахо-
мов иода I < Ртл>). Индуцированное излучение, соответствущее пере-
ходу

 2
Pj/g-*"

 p
3/g» происходит на длин* волны 1,315-мкм.

На рис.2.2 представлена схема одного канала усиления установки
"Искуа-5". Здесь изображены: задавемй генератор I, »•*—д» 2,5,8,
II, 14 усиления, кюветы 3,7,10,13 с красителем, просфракстаенни
фильтры 4,6,9 и 12. Канал усиления образуют пять последовательио
расположенных каскадов-усиления с воэраставщиии апертурами. Свето-
вые диаметры каскадов составляет последовательно 3,5 см, в см,
16 см, 34 см, 58 см, длины активных сред соответственно равнн
0J9 м, 1,8 и, 4 м и 8 м.

Параметры лазерного излучения на выходе задаовего генератора, а
-также на выходе канала усиления,представлены в таблице 2.3.



Таблица 2.'3
Параметры лазерного излучения капала

усиления установки "Искра-S"

Паиаметвы излучения Задающий Выход последнего
параметры излучения генепатоп кшыслпл VCHMHUHгенератор каскада усиления

Энергия импульса,. Дж
Доительность, не
Мощность, Вт
Расходимость, рад
Плотность мощности, ГВп/<яг
Яркость, Вт/см^ср
Ширина спектра, ГГц • 0,6 [32]
Размер пространственной
когерешнести, им

0,001
0,5 .-
2.10°
.

2600
0 25

' IO^
3

ю-
4

6,1
2.I0

1 7

(Прочерки в таблице означают отсутствие литературных рведений
о данном параметре).

кодовый состав излучения йодного лазера определялся задающим
генератором, работавшим на низшем поперечном типе колебаний ТБм*

00
.

Длина резонатора лазера была 150 см, что соответствовало частотному
интервалу ̂ продольных типов колебаний д J = 100 МГц. Сопоставляя ве-
личину д j с ширимой спектра излучения л F задающего генератора,
взятой из таблицы 2.3, видим, что генерация осуществлялась на несколь-
ких продолыкх типах колебаний ТЕЫ^, то есть V =af/&f з о.

Количественные оценки однородности излучения ИОДЙОГО лазера в
литературе не приводятся. Однако, учитывая меры, которые предприни-
мались для улучшения пространственной структуры пучка, заключаяаше-
ся во;введении между усилителями пространственных фильтров и развя-
зок на основе насыщаюцихся поглотителей, а также то, что рабоздм
веществом йодного лазера является газ» качество, пучка данного лазера
полно оценить, как достаточно высоко*.

Подтвередек*» высокой однородности излучения йодного лазера
является сравнительно «алая его расходимость., измеренная.на выходе
усилительного какала я равная ~ Ю"*рад.

Дифракционная расходимость ^дщф. этой усилительной системы, *мв-
здей выходную апеотуру Л = 560 ми, составляет величину оС^л =2,44-
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Из данных таблицы 2.3, и воспользовавшись формулой (1.7),
можно оценить, длину пупе L ускорения частиц, определяемую времени-
ной когерентностью излучения. Полегая угол падения излучения на
границу раздела сред равна* в » 45°, получим Z,«36 *а*.

Данные о величине пространственной когерентности йодного ла-
зера не были найдены в литературных источниках. Однако, учитывая
лучшее качество луча йодного лазера по сравнению с неодимовым ла-
зером (о чем можно судись» сопоставлю величины расходимостей лу-
чей этих лазеров), длину пути L ускорения частиц можно оценить
следующим образом (см.п.пЛ.4 и 2.1): 6 ш < 1 < 36 ям.

2.3. Лучевая прочность оптических элементов при
воздействии излучения ближнего ИИ-диапазона

Требования к лазерным системам* предназначенным для усиления
импульсов с длительностью £"

и
 < I не, существенно отличаются от

случая, когда ^
и
> I не. В первом случае (удатракорояше импульсы)

основным фактором, ограничквавмжм гнаргио, снимаемую с активного
элемента, является мелкомасштабная самофокусировка излучений» обус-
ловленная нелинейными эффектами. Во втором случае'( Г

и
> Г н с ) на

первый план выступает прочность выходных торцов активных элементов
(в случае твердотельных активных сред), Превышение некоторой предель-
ной плотности энергии приводит к разрушении торца. Газовые активные
среды характеризуются меньшими ограничениям!, связанными е лучевой
прочностью.рабочей среда (яжвете самофокусировки и т.п.). Это до-
стоинство позволяет, практически на- снижая энергии лазерного излу-
чения, увеличивать его мошкоетъ примщл1д на порядок. Орражчговяшвм
фактором является прочность покрытий оптических элементов, например,
делительных пластин, эерхал и т.п.» а также прочность: элементов
при прохождении в них сфокусированного излучения., Таням образом, в
одних случаях определявшим фактором является плотность мощности^ а
в дюггих - плотность энергии.

Лучевые прочности поверхности и объем» стеклянное элементов
различны, но, как правило, временная зависимость пороговых эначе- '
ний поверхностной Ед. и объемной Е^. тютностеЯ авиргии пробоя удов-
летворительно описываятся корневой, функцией г
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В таблице 2.4 приведены' порош разрушения д м ивлучейик ближ-
него ИК-дмалааона в материалах [29] , вжроко используемых > лазер-
ной технике, а таят новый образец кахьцяеватого щаючно-улкгр*-.
фосфатного неодкховогостека*типа СВС II7-I242.

• ' Таблмца'2.4 -
Порога оптического провой в различных типах стекол

Тип. стекяа
Лучевая прочность, Дж/омг

гас 22П
гсс х
ГЛС б

мое юх
К б . . .

ОПС 1ГМ242

!
i
i

i

i
•
i

i

i

tu ,rso «с.
Ел

Ж е
96,6

115,1

306,0

; . Е об

25,4
1 126,0
' 144*8

! ч
' эа,4
[ 5а,5.
, 49,8 -

•

i 
i 

i 
i

.» 50 не

| Е.об ' '

12,3
. 74,1 . '

1 6в ,1
17,6

i 
i 

i 
i

Из таблида &Л вядаю, что стекло типа ОПС II7-I242 обладает
большей лучевой прочностив, чем пршииенние «етвфоофатшв и -щ
лочнвсвжикатнУе стекжа, что делает перснекгчгана* его прпюмеяие
э лазерных оист

2.4. OOg-

Моарше газоввв СО^-лгаера тхяжпся предметом интенсивник рже-
работок на протянижим последних.лет. Они характеризуются рядом
достоинств, связанных с, аисоиии ЙПД, которы* примерно на пггрядок
выше, чем у нводимовых и иодивх лазеров, относительной простотой
и, что иемаловакше - существеино меньшей стоимостью.

Лазерное излучение а диапазоне дли воли 10,Д - 11,0 мки во-
зникаагг при переходе с антксимнетричнрго валеагного колебателшюго
уровня (G0°D на сниметрвчай яодвбатедьний .уровень (10°0). В диа-
пазоне 9,1 - 9,9 мкм в излучении участвует уровень (00°1)
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Наиболее яажным типом импульсного СС̂ ~ лазер» является лазер
с поперечны» электрический возбуждение*», в котором давление газа
равно атмосферному шш превышает его. Лазпры с поперечным электри-
ческим возбуждением» у которых давление газа равно атмосферному,,

. полунили за рубежом название ISA COg-лазеры.
С цельв получения однородного разряда дал возбуждения GGg при-

меняют различнее способа возбуждения, а именно?
- способ, основанный на использовании отстав* с двойни» разря-

дом* когда создается дополнительный короткий разряд между •споио-
гагрельяым и основным электродами» обеспечивающий плазменный фон
для равномерного'зажигания основного разряда,

— возбуждение внешней фртЛсиизачией активной среды УФ-излу-
едмлкм, ' ' • • , . . '

-•еабужденяе внешней иоямаацией активной среда* пучками
эхвктуоноа. ' •

. Типичным СЮ^-лазерои с двойным разрядом является лазер, описан-
ный в работе [3*1 - Он обладает следуярмя хараятермстякам»? мвх-
симальная выходная анергия на дамке; яохян 10,6 мкм рдвиа 200 дЕ,
КОД составляет --856, максимальная внходкая мощность более 3̂ Пк,"
длительность импульса генерации ~ 5 0 ж (начальная часть импулма)
и 1-2. икс (его спадающая часть).

Са^-казеры.с двойным разрядом по эффективности всайутвдвнил jn~ry-
шплг лазерам, возбуждаемым У$-иэлученивм и злеггрониьаж пучхаик.
именно по этрй причине два последних способа были положены исследо-
вателями в основу при проектировании лазерных установок для экспе-
риментов по ЛГС. Так, в устаноакв "Тнр-Г' в вредусилятеде, состо-
явшем из трех модулей, предварительная ионизация осуществлялась У$-
излучением, в оконеяном mt усилителе - дуадами электронов [35] '.
Однако практика показнвает, что предварительная ионизация электрон-
ными пучками, особенно в усилителях больиого объема, оредпочтительна
с точки зрения возможности получения однородного разряда. Зтям.можно
объяснить тот факт, что Йолыинство устайэаок я«* для ЛТС, так и
для прменеяя!^ а других, областяхч создавались к создастся с испсль-
зованием пучков электронов дат предварительной ионизации азетняной
среда, например f35^-39^, Яващж с предварительной хонхаавмей элахт-
ронклм пучками получили название Ш (здаитеодойизациониие)

Все ЭИ СС^одазерж тюгясровяи газ прицепу "задаваки гвяаржгор-уси-
и. имеют с я м с акалоштошв лавдетаалемямм в-раааеякх -2.Л' и

2.2. ' • . • ' - . . • •

1 3 . . • • . .



В таблице; 2 . 5 представлены параметр? лазерного надушири
канала усилеми различных Ctyy-ycrtanowm.

• Тиблица. 2 . 5
Параметры лазерного излучения одного м ш ш

усиления различных COg-устанокж,"

Папаметш-
нэлучення

Длина волны,пят

Энергия, fyt

Длительность,не
Мочность,ГВ?
Апертура, мм
Расходимость,рад
Плотное» шжг
.ноетк.Г&г/ог
Ширина спектра.

Однородность
пучка, % ' • .
Гфостраиста.
ко герентнооть,ш

Тир-1

10,6

(Ж
1,8
ISO
220

-

0,3
3-4

ЛИШИ

±10

Лекко--1

10,6

ZQO

.1 ,0
200
200

я* .

0,6

- .

•-

CCg-установкн
Установка НПО
"АотроФиатса"

10,6

'з^ю4.
1,3.1В3

200

. злсг4

-
• . .

Лекко-8.

10,6
9*6

1.3Л03

1 , 0 •

1ДЛ0 3

270
-

2,6

8 лжжЯ

Антарес

10,6

17.Г03

, 1,0.
17 ле 3

550

1,7

' - • '

(Прочерет в таблице означает отсутствие яитературжх еяедамМ. о .
данной.параметре.) • . . • . .

В таблице 2.5. приведеяи данные COg-установли, соадажой НПО
"АстросБизика" [ 3 9 , 4 0 ] . Несмотря на т о , что установка создана ДЛЯ
работы с длинныки импульсами (30 мке), что абуслоалеяо ее ттрод|щ*и»
чениеи (санэь, коррекция орбит. ИСЗ и т^д. ) , оке ггоедстааляет яитврще
и дня ЛУ 1Ш при. ее модернизщяи под- работу с наносекунданик апдоь-.
сами. Рабата с укороченными импуласями облегчает лроблецу rinptiii с
самоеоздействие» излучения а активной среде [41~} ,. ксторув itpwotoefc
решать разработчикам £39] , м повшает ижгульсную жадаость. Т«с, <
при длительности импульса, например I не, имщшьская яопрюпть
вит величляу, р е й д » ЗЕВт. ' ' " '
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2.4Л..Вадоакй состав«лучения СС^-лазера.

В установке "TjtjKl" задащкм генератором бия гибридный g
дяаер. Обычно гибридный лаавр, сод ар* вари секции низкого к высокого
давления* гфююкявг дяя получения одночастотной генерации (jtffj»
используя узость покосы усилен» GDg-raaa, (50 МП?) лрк таком дав- .
ленки» * пределах кагора! усиливается лишь одна продольная иода ре-
зонатор». Следует «метить, что данный способ эффективный для срав-
нительно штюанергетячадких COg-caereM (« энергией * импульсе да

I Дк [35,43] , не д м ожкдаяюго результата дал мощной уояхятеяь-
ной еяегемвт-типа "Тяр-Г% тая как в предускляяаа» щюкэстжо немо-
торов выравнквание интенсивностей излучений, соатамсгауицвл раз-*
гам перехода» полосы СО°1 - 10°0. По оценке авторов рабовг {35J
а спектре излучения присутствовало 3—4 ляшш, соответствумак уха—
заннояу аыше переходу. То есть генерация происходя** ив 3-4 часто-
тах (соответствуящвх-жматт. PCI81, Р<20>, Р(22) и P(24)) f рааделвн-
ных примерно 54 ГПц [4i\ . Исходя на этою, спектр иалучения мсано
оценить в пределах ISk-216 ГПц. Это*у сшаадру соответствоавла энергия
в импульсе, равная .180 Дя. В таблице 2.5 а скобках указана, расчетная
величина (Z00 Дк) дааргии имиудьса. мгалучеяия дхя одвочветотного р«~
яша,. соответствуяавго лмяш PC2Q).

Существует, несяолько способов получения реяима. геяерациж ня. од-
ной линии перехода в COg-raae. Некоторые тлэ них июжно указать в ка-
честве направлений на путя достижения: одночастотного реяяма в иоц-
нше COg-усилительньос систеках. Перспективнин представляется поящие -
няе кольцевых телескопических резонаторов с -внутркрезомвторнмм се-
лектором излучения в качестве средств* достиашкяя предельно уанюго
частотного спектра генеращт [45-47J .-Тяж» f дубдиквчин [47J сооб-
щается о работе Ш COg-дааеря с кольцеяв* рязонатороы на одном пере-
ходе Р(20). При этоы энергия в иипуласе составляла 15 Дк при КПД ̂ 395
я расходимости, близкой к дифракционной. Обсуждались пути поваяения
энергии излученая.

S работе [48J предлагается метод подааяеяяя паразнтяой генера-
ция на длинах волн 3,3 мяк, 9,5 mm л 10,2 мкм с помощыв интерферо-
метра Забри-Перо с базой 34,73 игт и насщащегоея поглотдаедя SF§
на длине волны XQ,a мки, устанавливаемых меяшу каскадами мощных уси-
лителей СО -̂ойстеиы. При' этой генерация осуществлялась только на ли-
нииР(£0) с длиной вела* 10,551 мни. Следует сказать, однако, о
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трудностях* которые возникают при использовании метода в случае
очень высоких выходных мощностей» так как плотность мощности ограни-
чивается порогом разрушения в первую очередь просветляющих и отра-
жающих покрытий интерферометра Фабри-Пвро.

Можно предложить еще один способ, когда а качестве задающего
генератора (в системе "задающий генератор-усилитель") может бить
использован линейный трехэеркальный резонатор, геометрия которого
обеспечивает условие

3 ( V.,, - V.) < С/21 < 4 С V,.,, -^)
f
 (2.Ш

где с - скорость света, L - расстояние между внутренний и выходным
зеркалами составного резонатора, >£ и W • j - частоту, соответству-
ющие соседним линиям Р перехода 00° I -*-10

5
й. Тогда* осуществив на*

стройку резонатора, например на линию Р(20), можно подавить излу-
чения на всех остальных линиях.

И, наконец, широко применяемый способ, когда в задающим генера-
торе в качестве одного из зеркал может бить использована решетка
(дифракционная)* с помощь» которой можно настроиться на любую линию
при условии С- „ \) s) ••

•*^р«
<
 ^41" ^ . (2.12;

г*
гзе ^ Г _

ао
-разрявшощая способность реаетки.

Обычно измерения ширины спектра излучения TEA COg-лазара для
эдночастотного режима дают величину 10-20 МГц. .

Э TEA СО^-лазере а схеме с кольцевым резонатором с инжекцией
внешнего сигнала, била достигнута минимальная ширина спектра излуче-
ния, равная 0,5 МГц J49J.

2.4.2. Однородность излучения Сйз-лаэера .

Как видно из таблицы 2^5, неоднородность излучения по попереч-
ному сечению пучка на выходе канала усиления установки "Тир-1" со-
ставляла +105. Дня других типов установок данные отсутствуют. Однако
мояно предположить, что неоднородность пучка на выходе установки,

 г
 '

созданной в НПО "Астрофизика",.значительно меньше указанной вели-
чины, по крайней мере" при импульсной энергии до 1,5 п$к (в таблице •
2.5 указана в скобках), когда влияние самовоэдействия отсутствовало,
а расходимости была близка.к дифракционний. Только пси высокой одно-
родности пучка, он моиет иметь такую расходкмость [45J.
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2.4.3. Расходимость излучения GOg-лазврв.

Как следует из таблицы 2.5, данные расходимости излучения по
представленным установкам имеются только для лазерной системы НПО
"Астрофизика". При создании данной установки была поставлена цель
получения расходимости,- близкой к дифрак»»ионной. В результате была
достигнута расходимость, равная З.Ю~*рад. Дифракционная расходи-
мость «^ДИЙ этой установки составляла величину

= 2,44. Л / Л » 1,2. К г Л ж д . (2.13)

2.4.4. Пространственная и временная когерентность
излучения COg-лазвра

Даже если взять наибольшую величину ширины.спектра излучения
{AF- 20 ИГц) TEA СС^-лазера., работающего в одночастотном режиме
(см.п.2.3.1), то и в этом случае получится достаточно протяженная
длина когерентности 1> ̂ р."

с /(2дР).-.8 м . (2.14)

Если, как и выше, взять величину размера пространственной когерент-
ности 4,0 мм (которая будет явно заниженной для СС^-лазера, работа-
ющего в одночастотном режиме, с достаточно высокой степенью однород-
ности луча)* тр в соответствии с п,1.4 длину пути L ускорения час-
тиц можно оценить следующим образок: 5 мм < / < 3.10" мн.

ч

2.4.5. Лучевая прочность оптических элементов при
воздействии излучения с длиной волна 10,6

Исследования лучевой прочности оптических материалов^ приме-
няемых в мощных импульсных QOg-Meepex, показали [50J , что объемная
лучевая прочность реальных материалов ИК-опти'ки определяется наличи-
ем посторонних примесей и- включений к не зависит от собственного
поглощения матрицы материала. Определяядув роль в поверхностной

^лучевой прочности' при воздействии излучения с длиной волне в области
10 шда и более играет адсорбированяая в .тфвщиновжтом слое вода.

В таблице 2.6 приведены пороги разрушения поверхностей различных
оптических материалов, полированных по стандартной технологи».

Химическое травление, а также "лазерная очистка" [оо] позволяют
повысить порог пробоя в б - 7 раз по сражению с данша«, приведен-
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кымх в таблице 2.6, на короткий срок (5 мин.) и в 2,5- 3 раза на
длительное время (не менее 3-х месяце*).

•• . Таблица 2.6

Пороги оптического пробоя поверхнооти различных материалов

Тип материалов - ,

,

Ул се
к ее
Ge

Лучевая

100 не

4,0
3,0
4,0

прочность,

1 75 нс

3,7

Дж/сМ*

I

з

*

НС.

,0

При увеличении давления газа, окружающего поверхность, порог
пробоя на ней может быть увеличен примерно на порядок по сравнению
с порогом пробоя на поверхности, помещенной а вакуум.

Исследование динамик»' лазерного разрушения оптических элементов
[5I,52.J обнаружило немаловажное с точки зрения практических примене-
ний, в том числе и в экспериментах с ЛУ ПЭВ, обстоятельство* связан-
ное с тем, что разрушение в материале развивается значительно, позже
прохождения лазерного импульса. - . •"

2.5. Лазере дальнего ИК-диапаэока

Лазеры дальнего ИК-диалазона Ц » 10 тем) предбтавлялт известный
интерес для ЛУ ПЭВ из-за большой длины водны излучения. Наиболее мощ.
кшга из известных на сегодняшний день являются газовые CH3F r и
* Д^О-лазеры.

В работе [53J исследовалась возможность создания "систеж, обес-
печивающей мегаааттную пиковую мощность на длине волна 496 «км. На
рис.2.3 представлена схема такой CHgF -системы, построенной по прин-
ципу "задащвй генератор-усилитель". 2(цесь изображены: Х^СС^-лазер
накачки, 2- делительная пластина, 3-7-шюсхие зеркала, 8- сферичес-
кое зеркало, 9- металлическая сетка, Ю - задающий СН3Р -генератор,
II - CH3F -усилитель.. ' ' • • • . .

Для накачки использовался TEA СО^-лаэер, который с понодью диф-
равдионной решетки настраивался на линию Р(20), с длиной волны
9,55 мкм и моцностыг 12 УБт в импульсе длительностью 100 нс. Излу-
чение ОО^лазврш делилось поровну и поступало для накачки задающего
генератор», и усмактеля н* CHgF -газе.'Джина CHgF -усилителя.состав-

• ' . ' • -L'
:
 . '.•' • аз-



ляла 210 см. Импульсная мощность на выходе системы была 5-1 кВт
при длительности импульса, равной 60 не. СН^Р - система генериро-
вала на длине водны 493 мкм,. ширина полосы излучения составляла
30 МГц, расходимость луча была близка х дифракционной. Характерис-
тики CH^F - лазера приведены в таблице 2.7.

В работе • [53] продемонстрирована возможность увеличения 'вы-
ходных энергетических параметров CHgF -лазерных систем, а. в работе
£ SIJ сообщалось о достигнутом уровне выходной мощности CHgF -ла-
зера, равном I МВт в импульсе длительностью-

v
40 не, при атом мощ-

ность накачки составляла~2.Ю°Вт.
Таблица 2.?

Характеристики различных типов ИК-лазерав

Параметры
излучения

Л а з е р н ы е с и с т е м ы .
Дельфкн2 ' Искра-5 TEA С0

2
-. JCHbF-

I ла8елазер
-<
 I лайер лазер

Длина волны, Ж М
Количество мод

Однородность
пучка, %

Расходимость,р&д

Длина когепент-
ности,мм
Лучевая прочность,
Дас/см* для 5 не

10*
5

06 1,315 10,6 496

I

385

I
хорошая высокая определяемая

однородность.

2 0
'

9

диф.

0,075

50

25,0

50

5.I0
3

о.Ю
3

0,7

5 работе [26] описана мощная ДдО-система типа "задающий гене-
ратор-усилитель" с оптической накачкой TEA С02~лазерсм, мощность
которого составляла 500 МБт. На выходе многопроходного усилителя
(общей протяженностью 9 м).^О-системьг была полулека импульсная
моашость••"2 5Шт ('2Г = 75 не) на двух длинах волн: 385 мкы (~

7
С$

знходной мезщости) и 359 мкм (~30&К Остальные параметры излучения
SuO-лазера примерно такие же,- как у СНдйгазера-. Они представлены
э т а б л и ц е 2 . 7 . • ' • . . • •



2.6. Срааненяе параметров излучения лазеров ПК-диапазона

Окончательный выбор лазера для даря ЛУ ПЭВ может <йгеь сдшми,
сравнивая рассматриваемые типы лазеров на основе той группы пар*- .
метров, которые были обоснована выше как отвечающие згой цели. Они
представлены в таблице 2.7 для лазеров ближнего, среднего и даль-
него ИК-диапазонов.

Как видно из таблицы 2.7, мощные неодимовые лазеры типа "Дель-
£ин-Г' обладают малой длиной когерентности, а следовательно, и ма-
лой длиной синфазного взаимодействия с электронным, пучком. Это явля
ется силышм ограничивающим фактором при их использовании для целей
ЛУ ПЭВ. Длина когерентности неодииовых Лазеров может быть увеличена
за счет уменьшения ширины спектра излучения, однако это приведет к
значительному уменьшению (на 3-4 порядка величины) мощности хэлучб-
нин, что наряду с малой длиной волны излучения не дает этому тату
лазера, по сравнение даже с йодный лазером, шанс бет* примененным
для цели ЛУ ПЭВ. . '

Йодный лазер типа "Искра-б" обладает в больашнстм! своем до-
статочно хорошими характеристиками. Принятием соответствующих
мер может быть обеспечена одномодовая генерация, при этом мощность
излучения уменьшится всего на порядок или деже меньше, по.сравнению
с мощностью, приведенной для йодного лазера в таблице 2.4. Положи-
тельным обстоятельством является также и то', что лученвая прочность
оптических сред в ближнем ИК-даапазоне на порядок величины выше,. .
чем, например, для излучении СС^яааерл. Сдерживающим фактором для
применения йодного лазера в целях ЛУ. ПЭВ является лишь слишком па-
лая длина волни излучения этого лаэера, равная 1,3 мям.

'Az рассматриваемых мощных жпухьевшое лазеров ЗИ СО^-лаэер в на-
ибольшеГ; схепеш отвечает требоваяиям для применения его "в ЛУ ИЗВ.
Он характеризуется такими достоинствами, как большая длина когерент^
мости излучения., расходимостью пучке, близкой к ди^маеционному •пре-
делу, и достаточно высокой его пространственной однородноэтыо. COg-
лазер является базовый лазером с точки зрения создания источников
излучения в дальнем ИК-диапазоав, и в частности CHgF -лазера..

Лазеры дальнего ЙК-диапазова: CHgF и 5^0-лазер« также, как и .
С02-лазёр.

т
 облгщаот рядом достоинств • От работаят в одярчастотном

режиме при сравнительно выотяк 1шгг^ива мояшетях «а длинах воль,
495 и 3S5 мкм соответстветшо, -хараагаерязуится большой дливой коге-



рентности, расходимость луча практически совпадает с дифракционной»
а пространственная однородность луча определяется однородностью
излучения COg-дазера нахачки.

Практически лазеры дальнего ИК-дк«пазона уже на нынешнем этапе
их развития являются незаменимым инструментом в начальных иселедо-
заниях в области ЛУ ПЭВ, и недаром один из первых экспериментов по
взаимодействия ПЭВ, инициируемой лазерным излучением, с электрон-
ным пучком [l4J был выполнен с CH3F -лазером на длине волны 49<эмкм.

Проблемы, которые обращает на себя внимание при работе в сред-
нем и дальнем ИК-диаяазонах,связаны с лучевой прочностью оптических
гред. Пороги оптического пробоя поверхности различных материалов
при воздействии излучения, на длине волна 10,5 мкм представлены в
таблице 2.5. 0 лучевой прочности оптических.материалов в дальнем
ИК-диапазоне можно судить, например, по опубликован»* данным
[2б] о пороге пробоя для полиэтилена при воздействии излучения в
области 385 мкм, который составил величину 0,7 Ди/см* при длитель-
ности импульса"? не.

Проблемы, связанные с лучевой прочностью оптических сред, дела-
ют актуальной необходимость дальнейшего развития в области материа-
ловедения, с целый создания совериенных оптических материалов для
среднего и дальнего ИК-диаиазонов.

2.6.1. С0
2
-лазеры с ультракороткими импульсами излучения

Одним из направлений для достижения больших мощностей является
направление, связанное с генерацией ультракоротких импульсов при
сравнительно небольшой их полной энергии [55j. За последнее пяти-
летие получена генерация в. тера- и. пентаваттном диапазоне (10 -
10^° Вт) мощностей за счет резкого -укорочения импульса вплоть до
фемтосекундной длительности (10 с).

Получение ультракоротких импульсов в СС^-лазернкх системах
возможно при повышении давления-COg-газа до I0-2Q атм либо при
использовании смеси различных изотопов COg-газд при давлении 3-4атм
L5o]. С позиций технической

:
реализации второй вариант предпочти-

тельнее. ; .
В настсяадее время в СО^-лаверных системах получены импульш

длительностью 2,5 пс с энергией, не; преаыващей 250 чб» /.57J.
При фокусировании такого•излучения - в пятне диаметров 30,и«и до-
стигается плотность жадности 10. Бт^с»г
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Достоинством GOg-CMcrex с ультракоротким импульсам* по срав-
нения с наносекундндаи СО^-лаэерамк являемся зпачитеяьнмя янигрмв
а габаритах при получении сверхвысоких пябтйоетей мошиости. Однако
малая длительность импульса создает проблемы, связанные с неоожь-
шими пространственными размерами светового излучения. Реально пре-
ходится искать компромисс между длительность» импульс*., величиной
плотности мощности излучения и длиной пути ваяимадейстжя светово-
го и ускоряемого электронного пучков.

З Ш Ш Е Н И &

В результате проведенного рессмотреими могут быть сдедаиы сле-
дуащке ттот: .

1. Для практической реализация Ш ПЭВ лазеры долями удовлет-
ворять следумвм требомтмм:

- они долям* обеспечивать высокую импульсную моаиость в сред-
нем и дальнем ИК-дяяпаэоках; выбор уровня моцнооти излучения лазе-
ра'определяется задаваемым темпом ускорения электронов; .

- когерентность излучения лазера должйо обеспечивать сян**э-
ность взаимодействия лазерного и электронного пучков на заданной
длине пути ускорения электронов;

- расходимость иалуадния должна, бять близкой к да^фраишкданоиу
пределу; . / ' . •.' •',. :.- '•":• .: •'

- додана бить обеспечен* внсохая степень ггространстяенио* одам-
родаюсти интенсияности излучения.

2 . Сформулированным вше требованиям удовлетворяет нвйосекузд-
нае ЭИ СО^олазера, построен»» по принципу "задатки генвратор-
усяяитель", работавшие:' в режиме одной продольной моды в области
10,5 мхм. • ; . .•;•; •

3 . В дальнем ИК-диадазоне наибольшей мощность» обладают CHgF-
и i^O-лазеры, работаяаи» на длинах воан 496 и 335 мим ссютйетет- -
венно. CH3F -лазер имеет досгатсиого сильную линию излучения на. дли-
не волн» 1220 «км. Лазеры дальнего ИК~диалазоне знаиятелмк» усту-
пают по энергетичесиш показателя* С&э-лазеру, но по ост«Дьнин
параметрам удовлетворяют требованиям» предъявляемо! и лазера»; '
для Ш ПЭВ. . ' ' ..' :

4 . С целы» отработки фумкцяонаяьнызс узлов систем ЛУ ПЭВ и опта-
мизасми их параметров, не начальном этапе практического освоетя
направления Ш П5В цедесообраамо пряме»иние дадеров дальнего ИК-



-диапазона средам* ночное», напрашр CBjF
5. Целесообразно продолвшии иктсненвикх исследования в на-

правлении создают ночных одночастоямк CDg-CHcrtM* t мшзвв м -
звро» дальнего ИК-даапвариш. и • видов очередь CfcPj

б. Необходимо усилить рааработяи номх высовоэн«рг«ичиюс л»»
эериых систем дальнего ИКг*капааот.

7..Рвавшие Ш ШВ требует интенсификации работ по созданию
оптических материмо», абжадаяцкх амсохмми порогами лучевой
прочности в области среднего и дальнего ИК-диапазонов.
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