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С использованием трехмерного численного моделирования, исследованы разные режимы ускоре
ния протонов из плоских мишеней (двухслойные и однородные фольги, гомогенные фольги из лег
ких и тяжелых ионов, пространственноограниченные мишени), облучаемых лазером умеренной
энергии. Показано, что взаимодействие лазерного импульса с энергией порядка 20 Дж с простран
ственноограниченными мишенями, состоящими из тяжелых ионов и протонов, позволяет полу
чить моноэнергетический пучок протонов с энергией порядка 150 МэВ.

1. ВВЕДЕНИЕ
Получение лазерного источника пучков высо
коэнергетичных ионов привлекает повышенный
интерес благодаря возможности их применения в
управляемом термоядерном синтезе, в ядерной
физике, в радиографии, а также в медицине для
получения короткоживущих изотопов и для ад
ронной терапии [1, 2]. В последнем случае одним
из наиболее важных требований, предъявляемых
к пучку ускоренных протонов, является его высо
кая моноэнергетичность (ширина энергетическо
го спектра должна быть порядка одногодвух про
центов) при высокой (~200 МэВ) энергии. К тому
же желательно добиться этого при минимально
возможной энергии лазера, чтобы, с одной сторо
ны, иметь возможность для работы лазерной
установки в частотном режиме, а с другой –
уменьшить ее стоимость.
Один из основных подходов к получению мо
ноэнергетичных пучков ионов основан на ис
пользовании двухслойной мишени, состоящей из
тонкой фольги тяжелых ионов и сверхтонкого и
узкого в поперечном направлении слоя легких
ионов на ее тыльной стороне, который сначала
был предложен в работе [1], подтвержден в ре
зультате численного моделирования [2, 3], а затем
экспериментально реализован в [4, 5]. Подобный
подход для эффективного ускорения требует ма
лой плотности ускоряемого слоя легких ионов,
много меньшей, чем твердотельная плотность [6].
Последнее требование связано с тем, что перво
начально плотный слой легких ионов подвергает
ся кулоновскому расталкиванию, что приводит к
потере его моноэнергетичности. Однако тонкое
малоплотное покрытие фольги затруднительно
реализовать на практике. К тому же микрострук

турирование тонких фольг само по себе представ
ляет нетривиальную технологическую задачу.
В то же время моноэнергетические пучки
ионов можно получать с использованием одно
родной мишени, состоящей из тяжелых ионов и
легких [6–9], что в ряде случаев позволяет избе
жать описанных выше трудностей. Формирова
ние пика в энергетическом спектре легких ионов
может быть связано с возникновением ударной
волны при квазинейтральном разлете плазмы [6,
8, 10, 11], что является основным механизмом в
случае малой концентрации легких ионов при об
лучении мишени лазерным импульсом умерен
ной интенсивности. В то же время эффект куло
новского поршня при релятивистских лазерных
интенсивностях также приводит к возникнове
нию моноэнергетичного пучка легких ионов за
счет разлета тяжелого остова как из однородных
сложных многокомпонентного ионного состава [9],
так и из двухслойных мишеней [12]. Моноэнерге
тические спектры легких ионов из однородных
мишеней (микрокапель тяжелой воды) были по
лучены в эксперименте [13]. Отметим, что для вы
соких интенсивностей лазерного излучения, спо
собных практически полностью удалить электро
ны из фокального пятна, последующий разлет
ионов приводит к формированию моноэнергети
ческого пучка легких ионов в режиме кулонов
ского взрыва [14]. Таким образом, моноэнергети
ческие пучки протонов могут быть получены как
с использованием двухслойных мишеней, так и
из однородных мишеней сложного ионного со
става.
В проведенных к настоящему времени иссле
дованиях предлагались различные способы до
стижения максимальной энергии протонов для
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заданной энергии лазерного импульса. Прежде
всего, эффективность ускорения ионов зависит
от толщины мишени и существует оптимальная
толщина, приводящая к максимальной энергии
частиц [15, 16, 17, 18, 19]. Было показано [17, 18],
что оптимальная толщина примерно пропорцио
нальна лазерному полю и обратнопропорцио
нальна плотности мишени. При взаимодействии
лазерного импульса с тонкими мишенями (с тол
щиной l < λ anc/ ne , где a – безразмерная амплиту
да элекромагнитного поля падающего излучения
с длиной волны λ , ne – плотность электронов ми
шени и nc – критическая плотность), оказываю
щимися прозрачными для лазерного излучения,
электроны эффективно вырываются из пятна фо
кусировки, приводя к ускорению ионов в режиме
кулоновского взрыва. В противоположном пре
деле, более толстых фольг, l > λ anc/ ne , ионы уско
ряются электростатическим полем разделения за
ряда, создающимся за счет нагрева электронов
[20, 21] и/или непосредственным давлением света
в режиме лазерного поршня [22]. Для мишени с
оптимальной толщиной, l ∼ λ anc/ ne , все эти меха
низмы работают совместно, приводя к макси
мальной энергии ускоренных ионов. Дальнейше
го увеличения энергии ускоренных частиц можно
достичь, например, за счет использования про
странственноограниченных мишеней [23, 24]
или радиально сглаженного распределения ин
тенсивности в лазерном пучке [25]. При облуче
нии мишеней с поперечными размерами меньше
или порядка размеров фокального пятна практи
чески все электроны ускоряются в направлении
распространения лазерного импульса, что приво
дит к увеличению электростатического поля раз
деления заряда по сравнению со случаем неогра
ниченной в поперечном направлении мишени, в
которой некоторая часть первоначально вырван
ных лазерным полем электронов может возвра
щаться обратно к мишени. Кроме того, в случае
неограниченной в поперечном направлении
фольги происходит экранировка поля разделения
заряда в фокальной области вследствие обратного
радиального тока “холодных” электронов, чего
можно избежать с помощью пространственно
ограниченных мишеней. Подобный эффект до
стигается также с использованием лазерного им
пульса с радиально сглаженной интенсивностью
(подобно супергауссовым лазерным пучкам) [25].
Такие пучки вырывают электроны с большей пло
щади по сравнению с гауссовым лазерным пуч
ком и более эффективно препятствуют радиаль
ному втеканию электронов с периферии мишени,
благодаря большей величине пондеромоторной
силы. Таким образом, существует несколько воз
можностей повышения энергии протонов при за
данной величине энергии лазерного излучения.

В данной работе на основе трехмерного чис
ленного моделирования методом “частицав
ячейке” мы ставим своей целью выявить условия
наиболее эффективного ускорения протонов из
различных плоских мишеней: двухслойные и од
нородные фольги, гомогенные фольги из легких
(протонов) и тяжелых ионов, пространственно
ограниченные мишени при воздействии на них
коротких ультрарелятивистских лазерных им
пульсов. Для корректности сравнения характер
ных энергий ускоренных легких ионов все ис
пользуемые мишени содержат одинаковое пол
ное число протонов в фокальном пятне. Особое
внимание уделено изучению пространственно
ограниченных в поперечном направлении фольг,
расположенных в фокусе лазерного излучения и
из которых следует ожидать эффективного удале
ния электронов, в результате чего они начинают
взрываться вследствие избыточного положитель
ного заряда. Работа нацелена на получение коли
чественных пространственновременных и энер
гетических характеристик ускоряемых протонов
для лазеров, не превосходящих по энергии не
скольких десятков Дж, а также на обоснование
возможности их использования в целях протон
ной терапии рака.
2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УСКОРЕНИЯ ПРОТОНОВ
Моделирование взаимодействия лазерного из
лучения с веществом выполнено с помощью трех
мерного полностью релятивистского кода “ча
стицавячейке” Мандор [26]. В проведенных
трехмерных расчетах линейно поляризованный
лазерный импульс длительностью 20 фс (с про
дольным гауссовым распределением интенсивно
сти), с длиной волны 1 мкм и с максимальным
21
значением интенсивности в 5 × 10 Вт/см2 (что
соответствует безразмерной амплитуде лазерного
поля а = 60) нормально падает на плоскую ми
шень вдоль оси x. Лазерный импульс фокусирует
ся на переднюю поверхность мишени в фокаль
ное пятно с размером 4 мкм с гауссовым или су
пергауссовым распределением интенсивности по
радиусу. В случае гауссового лазерного пучка мак
симальное значение интенсивности было сниже
но до 4.3 × 1021 Вт/см2, чтобы поддерживать при
мерно то же значение мощности лазерного излу
чения, что и для лазерного импульса с супер
гауссовым распределением интенсивности. При
этом энергия лазерного импульса примерно рав
на 20 Дж. В качестве мишени использовался слой
плазмы с оптимальной толщиной [18] в 0.1 мкм,
состоящий из электронов, тяжелых ионов
( Zme/ M = 1 / (2 × 1836)) и протонов ( Zme/ M =
= 1/1836). Плотность тяжелых ионов ni = 2 ×
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Рис. 1. Спектры протонов при облучении однородных (a, б) и двухслойных мишеней (в, г). Слева показаны спектры
протонов для фольги (a) и фольги с ограниченным вторым слоем (в), а справа – для пространственноограниченных
мишеней (б, г). Сплошные кривые отвечают супергауссовому радиальному распределению интенсивности в фокаль
ном пятне, а пунктирные кривые – гауссовому.

× 1022 см–3, например для Z = 10, соответствует
плотности электронов, равной 200 критических
плотностей. Плотность протонов в однородной
мишени соответствовала двум критическим плот
ностям (n p = 2 × 10 21 см–3). При этом рассматрива
лись как однородные мишени, с распределенны
ми в ней по всему объему протонами, так и двух
слойные мишени, в которых то же самое
количество протонов было сосредоточено на
тыльной стороне мишени в тонком слое покры
тия толщиной 0.02 мкм с плотностью в 10 крити
ческих плотностей (n p = 10 22 см–3). Слой прото
нов в двухслойной мишени имел ограниченный
в поперечном направлении размер, т.е. модели
ровался диском с радиусом в 1.5 мкм. Это стан
дартный прием [25], позволяющий отсечь низ
коэнергетичные частицы с периферии мишени.
В качестве еще одной мишени рассматривалась
пространственноограниченная тонкая плоская
мишень, имеющая форму диска с радиусом в
1.5 мкм. В проведенных трехмерных расчетах ис
пользовался пространственный шаг x × y × z =
= 0.01 мкм × 0.02 мкм × 0.02 мкм, где x (продоль
ное направление) отвечает направлению распро
странения лазерного импульса, поляризованного
в направлении z . Полная расчетная область со
ставляла 20 мкм в продольном направлении и
16 мкм в поперечном направлениях. Использова
ние 12 макрочастиц каждого сорта в одной ячейке
приводило к полному числу частиц порядка 105 для
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ
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пространственноограниченных мишеней и
107 частиц для неограниченных фольг (фольг,
полностью перекрывающих расчетную область в
поперечном направлении). Численное моделиро
вание проводилось на рабочей станции “Supermi
cro” (2.5 ГГц × 8 ЦП, 48 Гб ОЗУ). Один расчет
длился несколько суток.
Проведенные расчеты позволяют сравнить
максимальную энергию пучков ионов, получае
мых при облучении различных мишеней (одно
родных фольг и пространственноограниченных
мишеней, состоящих из двух сортов ионов, а так
же двухслойных мишеней) импульсами с гауссо
вым и супергауссовым распределениями интен
сивности по фокальному пятну. Соответствую
щие спектры протонов представлены на рис. 1.
Результаты свидетельствуют, что использование
более равномерного распределения интенсивно
сти по фокальному пятну (реализуемому с помо
щью супергауссового распределения) приводит к
более эффективному ускорению ионов для всех
типов мишеней, используемых в численном экс
перименте. При этом в случае использования
пространственноограниченных мишеней энер
гия протонов увеличивается примерно на 15%, а
для неограниченных фольг энергия пучка прото
нов возрастает на 30%. Дополнительное увеличе
ние энергии для фольг связано с более эффектив
ной эвакуацией электронов из фокального пятна
и подавлением обратного радиального тока элек
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Рис. 2. Спектры протонов при облучении импульсом с супергауссовым (a, б) и гауссовым (в, г) радиальными распре
делениями интенсивности в фокальном пятне однородных мишеней (сплошные кривые) и двухслойных мише
ней (пунктирные кривые). Слева показаны спектры протонов для фольги в случае однородной мишени и фольги
с ограниченным вторым слоем для двухслойной мишени (a, в), а справа – для пространственноограниченных
мишеней (б, г).

тронов в область взаимодействия лазерплазма
вследствие большей величины поперечной пон
деромоторной силы для супергауссового импуль
са по сравнению с гауссовым пучком. Подобное
увеличение эффективности ускорения ионов бы
ло продемонстрировано в работе [25] с помощью
двумерного моделирования для случая двухслой
ной мишени.
Сравнение спектров протонов, полученных из
двухслойных мишеней (с тонким слоем протонов
на задней стенке) или однородных мишеней, где
тоже самое полное число протонов равномерно
распределено по всей мишени, показывает, что
использование двухслойной мишени не дает вы
игрыша в энергии ускоренных частиц (см. рис. 2).
Это продемонстрировано для лазерных импуль
сов как с гауссовым, так и супергауссовым рас
пределениями интенсивности в поперечном на
правлении, как для пространственноограничен
ных мишеней, с поперечными размерами
сравнимыми с размером фокального пятна, так и
для бесконечных в поперечном направлении
фольг. Таким образом, наши расчеты выступают в
пользу более простых в изготовлении однород
ных двухкомпонентных мишеней. Отметим, что
проведенные трехмерные расчеты подтверждают
ранее полученный для двухслойных мишеней ре
зультат [17, 12] о зависимости максимальной
энергии протонов от погонной плотности прото
нов в слое (произведения толщины слоя на плот

ность протонов). Так, например, использование
слоев толщиной 10 нм с плотностью протонов
n p = 2 × 10 22 см–3 и толщиной 20 нм с плотностью
n p = 10 22 см–3 приводит к практически одинако
вым спектрам ускоренных протонов.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что исполь
зование пространственноограниченных мише
ней приводит к генерации протонов с бóльшими
энергиями по сравнению со случаем ускорения
частиц из неограниченной фольги. Это хорошо
видно из рис. 3. При взаимодействии лазерного
импульса с супергауссовым распределением ин
тенсивности в фокальном пятне с однородными
мишенями, состоящими из протонов и тяжелых
ионов, энергия протонного пучка, ускоренного
из пространственноограниченной мишени, ока
зывается больше на 25% по сравнению с энергией
пучка протонов, ускоренного из неограниченной
фольги (150 МэВ в сравнении с 125 МэВ). Такая
же ситуация наблюдается и для лазерных импуль
сов с гауссовым распределением интенсивности и
для двухслойных мишеней (см. рис. 3).
Остановимся более детально на результатах
моделирования ускорения протонов при взаимо
действии лазерного импульса с пространственно
ограниченной мишенью. На начальном этапе та
кого взаимодействия отчетливо наблюдается
формирование струй ускоренных электронов.
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Рис. 3. Спектры протонов при облучении импульсом с супергауссовым (a, б) и с гауссовым (в, г) радиальным распре
делениями интенсивности в фокальном пятне двухслойных (a, в) и однородных мишеней (б, г). Сплошные кривые от
вечают пространственноограниченной мишени, а пунктирные кривые – фольге в случае однородной мишени и
фольге с ограниченным вторым слоем в случае использования двухслойной мишени.

При этом хорошо видна асимметрия в простран
ственном распределении электронов (см.
рис. 4а–б), ускоренных из пространственно
ограниченной мишени, связанная с выделенным
направлением поляризации лазерного излучения
(линейная поляризация). Действительно, в плос
кости поляризации лазерного излучения, x–z
электроны, осциллирующие в поперечном лазер
ном поле, могут покидать мишень и затем уско
ряться продольным электрическим полем, фор
мирующимся в фокальном пятне лазерного им
пульса и имеющим максимум на границе
фокального пятна [27, 28]. При этом образуются
слабо расходящиеся пучки электронов, идущие с
периферии мишени, с глубокой продольной мо
дуляцией, соответствующей периоду лазерного
поля, подобной наблюдавшимся в численном мо
делировании при острой фокусировке света на
фольгу для размера фокального пятна близкого к
дифракционному пределу [28]. В плоскости x–y,
перпендикулярной плоскости поляризации,
электроны ускоряются за счет нарушения адиаба
тичности при движении в скрещенных электри
ческом и магнитном лазерных полях (так называ
емый [ v × B] – нагрев электронов [29]), образуя
струю с продольной модуляцией в половину дли
ны волны. Эти два механизма ускорения электро
нов приводят к отсутствию симметрии в попереч
ном направлении, что свидетельствует о необхо
димости трехмерного моделирования. Отметим,
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что в случае взаимодействия лазерного импульса
с неограниченными в поперечном направлении
фольгами ускорение электронов продольным
электрическим полем сильно подавлено (вслед
ствие скинирования лазерного поля внутри ми
шени). Электроны ускоряются в основном благо
даря [ v × B] – механизму в обеих плоскостях, что
не приводит к отмеченной выше асимметрии.
Вслед за электронами протоны также вырыва
ются из мишени в основном в направлении ла
зерного импульса и ускоряются электростатиче
ским полем, создаваемым как улетающим обла
ком электронов, так и кулоновским полем
взрывающегося остова из тяжелых ионов. Это
приводит к формированию хорошо направленно
го пучка протонов, имеющего среднюю энергию
порядка 150 МэВ. Вместе с тем асимметрия в про
странственном распределении электронов при
водит к асимметрии и ускоренного протонного
пучка (ср. рис. 4в и рис. 4г, см. также рис. 5). Рас
ходящийся в плоскости x–z электронный пучок
вызывает возникновение крыльев в распределе
нии протонов в этой же плоскости (рис. 4г). Соот
ветственно, более сконцентрированный пучок
электронов в плоскости x–y способствует более
равномерному распределению протонов в этой
же плоскости (рис. 4в), хотя поперечный размер
возникающего сгустка частиц в плоскости x–y
оказывается несколько шире, чем в плоскости
поляризации, x–z. В целом можно утверждать о
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Рис. 4. Пространственное распределение плотности частиц (электронов, протонов и тяжелых ионов) в плоскости по
ляризации лазерного импульса (б, г) и перпендикулярной плоскости (a, в) при облучении пространственноограни
ченной однородной мишени импульсом с супергауссовым распределениями интенсивности в фокальном пятне в мо
мент времени 48.7 фс (a, б) и 122 фс (в, г).
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правленного пучка ионов из пространственно
ограниченных однородных мишеней сложного
состава.
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Рис. 5. Пространственное распределение протонов
(черные точки) и тяжелых ионов (серые точки) в мо
мент времени 122 фс.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С привлечением численного эксперимента,
моделирующего взаимодействие лазерного им
пульса с твердотельными мишенями, состоящи
ми из двух сортов ионов, легких (протонов) и тя
желых, проведено исследование генерации высо
коэнергетичных пучков протонов и найдены
оптимальные параметры системы лазермишень
для получения протонов с максимальными энер
гиями при заданной энергии лазерного импульса
с линейной поляризацией в 20 Дж. Использова
ние пространственноограниченных в попереч
ном направлении фольг, расположенных в фокусе
лазерного излучения, позволяет значительно по
высить эффективность ускорения. В результате
воздействия лазерного излучения на мишень оп
тимальной толщины значительная часть электро
нов покидает мишень, которая начинает взры
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ваться вследствие избыточного положительного
заряда. В том случае, когда число протонов мало
по сравнению с числом тяжелых частиц, практи
чески все легкие ионы вырываются из мишени
вслед за электронами в направлении распростра
нения лазерного излучения с тыльной стороны
мишени и эффективно ускоряются электриче
ским полем, создаваемым как улетающим вперед
электронным облаком, там и взрывающимся по
зади остовом тяжелых ионов. Не исключено, что
профилирование распределения плотности при
месных легких ионов по толщине фольги может
способствовать улучшению качества пучка про
тонов [30], что могло бы стимулировать проведе
ние соответствующих трехмерных расчетов.
Показано, что максимальная энергия пучка
протонов (порядка 150 МэВ) достигается при ре
ализации в фокальной плоскости выположенно
го (супергауссова) распределения интенсивности
лазерного импульса, взаимодействующего с про
странственноограниченными мишенями, состо
ящими из тяжелых ионов и легких ионов приме
си. Использование двухслойной мишени не дает
заметного выигрыша ни в энергии ускоренных
протонов, ни в их количестве по сравнению с од
нородной мишенью, где то же количество прото
нов равномерно распределено по всей мишени.
Полное число ускоренных протонов в пучке со
9
ставляет порядка 10 частиц, что дает эффектив
ность вклада энергии в протоны порядка 0.2%.
Хотя такой коэффициент преобразования и мал,
подобные пучки протонов интересны для лучевой
терапии онкологических заболеваний, где на него
нет таких жестких требований, как, например,
для быстрого поджига (fast ignition) в лазерном
термоядерном синтезе, а необходимая доза ради
ации достигается высокой повторяемостью ла
зерных импульсов. Отметим, что для использова
ния протонного пучка в радиационной терапии
необходимо несколько увеличить его энергию,
например, за счет увеличения энергии лазера, и
добиться значительно лучшей моноэнергетично
сти. Последнее можно достичь с помощью допол
нительной системы отбора частиц для уменьше
ния их разброса по энергии [31]. Для осуществле
ния описанного сценария ускорения протонов
необходимы короткие мощные лазерные импуль
сы с высоким контрастом по интенсивности, что
позволяет добиться непосредственного взаимо
действия лазерного импульса с твердотельной
плазмой, а не с плазмой короны, обычно возни
кающей изза предымпульса. Современные тех
нологии позволяют получать такие импульсы с
мощностью в сотни тераватт [32].
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (гранты № 090200187а, 090212201офим)
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