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Предложен метод получения интенсивных сверхкоротких лазерных импульсов с заданным фазовым

фронтом. Метод состоит в использовании обратного рамановского рассеяния в плазме. Он позволяет

задавать фазу лазерных импульсов с длительностью от 100 фс и интенсивностью до одной десятой от

релятивистской интенсивности.
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В настоящее время использование обратного ра-

мановского (комбинационного) рассеяния в плазме

представляет собой один из наиболее перспектив-

ных способов получения ультраинтенсивных сверх-

коротких лазерных импульсов. По сравнению с обыч-

ной техникой усиления частотно-модулированных

импульсов в плазме можно получить мощность на

выходе в 104−105 раз выше [1–3]. Режим компрес-

сии, основанный на обратном рамановском рассея-

нии в плазме, получил экспериментальное подтвер-

ждение [4, 5]. В частности, был продемонстрирован

выход на нелинейный режим с истощением импульса

накачки. Однако нелинейный режим, достигнутый в

экспериментах, не перешел в стадию значительного

усиления выходного импульса. Причиной этому ста-

ли различные паразитные эффекты, приводящие ли-

бо к усилению шумов (тепловых флуктуаций плазмы

и предымпульса усиливаемого импульса [6]), либо к

нарушению условий трехволнового синхронизма для

обратного рамановского рассеяния из-за неоднород-

ности плотности плазмы [7].

В данной работе предложен другой способ ис-

пользования обратного рамановского рассеяния в

плазме. Мы предлагаем применять его для получе-

ния сверхкоротких интенсивных лазерных импуль-

сов с заданным фазовым фронтом. Требования к па-

раметрам плазмы и длительности ее существования

в данном режиме оказываются здесь более мягки-

ми, чем при обычной схеме рамановской компрессии.

Идея метода основана на том, что все плавные в про-

дольном направлении фазовые возмущения импуль-

са накачки берет на себя наиболее слабая из волн
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(плазменная волна). В результате усиливаемый им-

пульс будет обладать слабовозмущенным исходным

фазовым фронтом и, соответственно, хорошей фоку-

сируемостью.

Продемонстрируем это непосредственно с помо-

щью уравнений для обратного рамановского рассея-

ния в плазме, которые имеют вид

∂ta+ ∂za = −bf,

∂tb− ∂zb = af∗, (1)

∂tf = ab∗.

Здесь a и b – нормированные на mc2/e комплекс-

ные амплитуды вектор-потенциалов волны накачки

и усиливаемого импульса соответственно; f – ам-

плитуда потенциала плазменной волны, нормирован-

ная на (mc2/2e)
√

ωp/2ω0. Время t нормировано на

t0 =
√

2/ω0ωp, продольная координата z – на ct0; ω0

и ωp =
√

4πe2ne/m – лазерная и плазменная часто-

ты. В уравнениях (1) мы пренебрегли неодномерны-

ми эффектами, поскольку обсуждаемые ниже про-

цессы происходят на трассах порядка 100 мкм, когда

дифракция и рефракция на неоднородностях плазмы

пренебрежимо малы.

Уравнения (1) обладают важным свойством: если

изначально фазы ϕa, ϕb электромагнитных волн a, b

постоянны вдоль импульса, то эти уравнения можно

переписать как уравнения для действительных вели-

чин A,B, F при использовании замены

a = Aeiϕa , b = Beiϕb , f = Fei(ϕa−ϕb). (2)

Таким образом, все возмущения фазы накачки ϕa

оказываются в фазе плазменной волны. Величины

A,B, F остаются действительными по мере взаимо-
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Рис. 1. Область параметров для реализации схемы фазовой коррекции интенсивного импульса. Закрашена область

допустимых параметров для минимальной длительности импульса γτ ≫ 1 (a) и для минимальной плотности плазмы

(b) в зависимости от амплитуды исходного импульса

действия. Однако они не будут равны абсолютно-

му значению амплитуды полей, т.к. решения (1) да-

же для изначально положительных значений ам-

плитуды полей в общем случае являются знакопе-

ременными (например, таково хорошо известное π-

импульсное решение [1, 8]).

Случай постоянной вдоль импульса фазы типи-

чен для импульсов, полученных, например, после ра-

мановской компрессии. В общем случае у лазерного

импульса возможна и продольная частотно-фазовая

модуляция. Тем не менее предлагаемый метод про-

должает работать и для таких импульсов. Действи-

тельно, дифференцируя (1) по t, получим

∂ttb− ∂tzb = (|a|2 − |f |2)b − f∗∂za. (3)

Первое слагаемое в правой части (3) не меняет исход-

ного фазового фронта импульса b. Изменения фазо-

вого фронта может вызвать только член f∗∂za. Од-

нако произвольная однородная по поперечным ко-

ординатам фазовая модуляция (например, линейная

частотная модуляция накачки a ∼ eiq(t−z)2) меняет

фазовый фронт усиливаемого импульса одинаковым

образом, внося эффективный нелинейный набег фаз,

пропорциональный усредненной вдоль импульса ам-

плитуде накачки. Действительно, даже на линейной

стадии рамановского рассеяния, когда b, f ∝ e|a|t,

итоговый набег фаз усиливаемого импульса ∆ϕb по-

лучается равным

∆ϕb = −i

∫

(a∗∂za− c.c.)dz/|a| ≈ 2|a|∆ϕa, (4)

т.е. суммарному набегу фаз импульса накачки ∆ϕa,

умноженному на малое число |a| ≪ 1.

Таким образом, рамановское усиление само по

себе может служить эффективным механизмом из-

менения фазы ультраинтенсивных импульсов. Если

для этого процесса использовать преимущественно

линейную стадию рассеяния, когда рост амплиту-

ды усиливаемого импульса экспоненциально быстр,

то удастся выполнить такое изменение на доста-

точно малой длине плазмы. Малость длины взаи-

модействия, в свою очередь, обеспечит отсутствие

возмущений фазы выходного импульса, вызываемых

возможными неоднородностями плотности плазмы.

Кроме того, при использовании линейной стадии ра-

мановского усиления отсутствует сколько-нибудь за-

метный рост тепловых шумов плазмы. Соответствен-

но отсутствует и необходимость предпринимать спе-

циальные меры (например, создание градиента плот-

ности плазмы или добавление линейной частотной

модуляции импульса накачки) для подавления шу-

мового сигнала. Переход же к нелинейной стадии

усиления нецелесообразен, т.к. наряду с дополни-

тельной компрессией импульса возрастают и различ-

ные факторы, способные разрушить фазовый фронт

выходного импульса.

Итоговая схема фазовой коррекции достаточно

проста. Это классическая схема рамановской ком-

прессии в плазме [1, 4, 5], в которой в качестве на-

качки используется интенсивный “очищаемый” им-

пульс, а в качестве усиливаемого импульса – слабый

импульс с заданным фазовым фронтом.

Реализация предлагаемой схемы фазовой коррек-

ции интенсивного импульса накладывает довольно

слабые ограничения на “очищаемый” импульс (им-

пульс накачки). Во-первых, его длительность долж-

на быть достаточно велика, чтобы на ней умещалось

несколько (порядка 10) длин усиления (см. рис. 1a):

γτ ≫ 1. (5)
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Рис. 2. Пример рамановского усиления импульсом накачки с различной частотной модуляцией. Показаны амплитуды

и фазы усиленного импульса b и импульса накачки a на оси системы (центральная колонка) и в поперечном сече-

нии в точке максимума поля (правая колонка). Слева приведены исходные фазовые модуляции импульса накачки.

Амплитуды импульса накачки и выходного импульса нормированы на начальную амплитуду накачки a0

Во-вторых, инкремент усиления должен быть мал,

чтобы остаться в пределах адиабатического режима

возбуждения плазменной волны:

γ ≪ ωp ⇔ a ≪
√

ωp/ω, (6)

и избежать опрокидывания плазменной волны:

a ≤ (ωp/ω)
3/2

. (7)

Последнее условие не является критичным, посколь-

ку рамановское усиление продолжается даже в усло-

виях опрокидывания плазменной волны, хотя и с

меньшей эффективностью [4]. В-третьих, интенсив-

ность накачки должна быть мала в сравнении с ре-
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лятивистским уровнем для того, чтобы избежать эф-

фектов самовоздействия (самофокусировки):

a ≪ 1. (8)

Графически эти условия изображены на рис. 1.

Для более-менее реалистичных условий экспери-

ментальной реализации можно предложить исполь-

зование плазмы с плотностью ωp/ω ∼ 0.2 при ин-

тенсивности лазерного импульса a ∼ 0.1−0.2. Это

соответствует плотности ∼ 1020 см3 и интенсивности

∼ 1017 Вт/см2 для длины волны λ = 1мкм. Длитель-

ность импульса накачки в таких условиях должна

составлять не менее 100 фс.

Для тестирования данной схемы мы выполни-

ли расчеты для гауссова импульса накачки с дли-

тельностью 10/γ и различной фазовой модуляци-

ей (рис. 2): однородная фаза ϕa = 0 (рис. 2a),

пространственно-неоднородная фаза ϕa = 6f(ρ)

(рис. 2b), пространственно-неоднородная фаза с од-

нородной частотной модуляцией ϕa = 6f(ρ) + 0.2τ2

(рис. 2c), фаза с пространственно-неоднородной ча-

стотной модуляцией ϕa = f(ρ)(6 + 0.2τ2/fmax)

(рис. 2d), где f(ρ) = cosκρ. Расчеты проводились для

длины плазмы 20c/γ, что соответствует 70 мкм для

обсуждавшихся выше параметров. Результаты рас-

четов показывают отсутствие существенных фазо-

вых возмущений в усиливаемом импульсе для всех

случаев, кроме последнего.

Отсутствие фазовых возмущений в усиленном

импульсе для случаев однородной по продольной ко-

ординате фазы импульса накачки (рис. 2a и b) напря-

мую следует из (2). Наличие дополнительной одно-

родной по поперечным координатам фазовой моду-

ляции (рис. 2c) приводит к незначительному ослабле-

нию усиления и появлению слабой регулярной фазо-

вой модуляции, пропорциональной поперечному ам-

плитудному профилю импульса накачки (4). Данную

фазовую модуляцию легко компенсировать при со-

здании усиливаемого импульса.

Ситуация качественно меняется, если фазовая

модуляция импульса накачки зависит от продоль-

ной и поперечной координат более сложным обра-

зом (рис. 2d). В этом случае из-за неоднородной ча-

стотной модуляции усиление становится существен-

но неоднородным в поперечном направлении. Соот-

ветственно заметно искажается амплитудный про-

филь усиливаемого импульса. Кроме того, фазовый

профиль также оказывается сильно и нерегуляр-

но возмущенным. Отметим, что все это происходит

несмотря на то, что абсолютная величина частотной

модуляции на рис. 2c и d одинакова. К счастью, пред-

ставленный на рис. 2d случай достаточно редок и,

определенно, не может реализоваться в результате

рамановской компрессии в отсутствие дополнитель-

ной ионизации среды.

Итак, в настоящей работе предложен метод по-

лучения интенсивных сверхкоротких лазерных им-

пульсов с контролируемым фазовым фронтом. Ме-

тод состоит в использовании преимущественно ли-

нейной стадии обратного рамановского рассеяния в

плазме. В качестве накачки применяется интенсив-

ный “очищаемый” импульс. В качестве усиливаемого

импульса (“зародыша”) используется слабый сверх-

короткий лазерный импульс с заданным фазовым

фронтом. Энергетическая эффективность данного

метода оказывается примерно равной 50 %. Отсут-

ствие фазовых возмущений обеспечивается свойства-

ми трехволнового взаимодействия и малой оптиче-

ской толщиной второго плазменного слоя. Задание

“правильной” фазы у выходного импульса позволит

обеспечить дальнейшую фокусируемость полученно-

го импульса.
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