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Генерация рентгеновского излучения лазерной фемтосекундной плазмой.
Седов Максим Владимирович
Развитие  техники  генерации  мощных фемтосекундных  импульсов  привело  к  созданию "настольного"  типа  лазерных  систем  тераваттного уровня мощности, с помощью которых при сравнительно  невысоких  энергиях  импульсов  file_0.unknown
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  Дж могут  быть  реализованы  интенсивности  более  file_1.png
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  и  соответственно  световые поля,  превышающие по напряженности внутриатомные. Таким  образом,  приповерхностная  фемтосекундная  плазма  представляет собой  физический  объект  с  уникальными  параметрами,  изучение  которого  открывает  новое  направление  в  фундаментальных  физических исследованиях.
	Одновременно  такая  плазма  является  мощным источником  рентгеновского  излучения,  и  это  одна из  причин  повышенного  интереса  к  ней.  Некогерентное излучение  горячей приповерхностной плазмы  в  рентгеновском  диапазоне  может  иметь длительность file_4.png
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 с. на длинах волн  10 — 60 А file_7.png
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	Подобные ультракороткие импульсы рентгеновского излучения   используются   для  изучения  таких фундаментальных  процессов,  как  фазовые  переходы,  изменение  колебательных  и вращательных  состояний  в  одиночных  молекулах,  в  жидкостях  или  в  кристаллической решетке, разрушение и образование химических связей, т.е. процессов, происходящих  на временных интервалах от нескольких фемтосекунд до пикосекунд. К тому же собственное  рентгеновское  излучение  короткоживущей фемтосекундной  лазерной  плазмы  дает важную информацию, как о параметрах, так и о нестационарных процессах, происходящих в этой плазме, и позволяет исследовать новые эффекты, связанные с высокой интенсивностью и сверхкороткой  длительностью  греющего  лазерного  излучения.
	Результатом данной работы является созданная рабочая экспериментальная установка, позволяющая генерировать лазерную фемтосекундную плазму с помощью мишеней различного типа. Также создана система и опробована регистрации рентгеновского излучения, позволяющая регистрировать фотоны с энергией от 1 КЭВ. 
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