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Введение 
В последние пару десятков лет произошел скачок в развитии различной 

техники для получения синхротронного излучения. Количество эксперимен-

тов проводящихся на лазерах на свободных электронах стремительно растет 

и для их проведения требуется знать параметры излучения которое они полу-

чают. Для определения интенсивности излучения от лазеров на свободных 

электронах требуется знание сечения фотоионизации. Для высоких энергий 

есть только аналитические данные, либо экспериментальные с очень высокой 

погрешностью. Для решения данной проблемы были проведены эксперимен-

ты и после обработки получены нужные данные.  

Различные техники, позволяющие наблюдать за течением химических 

реакций и “снимать” целые фильмы о динамике происходящих процессов на 

атомном уровне позволяет нам задуматься о проведении собственных экспе-

риментов с графеном для подтверждения аналитических теорий о распро-

странении тепла внутри него. 
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Глава 1. Лазеры на свободных электронах 
1.1. Синхротронное излучение 

Синхротронное излучение создается, когда частицы, например, элек-

трон, двигаются вдоль кольца ускорителя со скоростью близкой к скорости 

света. Каждый раз, когда электроны получают направление вдоль кривой по-

воротными магнитами, они теряют часть своей энергии, излучая высокоин-

тенсивные фотоны [2]. Излучение в таких случаях направлено по касательной 

к траектории частицы и по своей форме напоминает веер.  Фактически, син-

хротронное излучение является комптоновским рассеянием электронов на 

квантах электромагнитного поля. Синхротронное излучение некогерентно, то 

есть является случайной суммой излучений от независимого рассеяния элек-

тронов на квантах поля. Частота спектра подобного излучения простирается 

от микроволновой области до оптической и рентгеновской и зависит от энер-

гии электрона. 

Существуют специальные магнитные структуры, известные как виггле-

ры и ондуляторы, которые эффективнее поворотных магнитов. Вигглер ис-

пользуется в кольце-накопителе и состоит из ряда переменных пар магнитов, 

простирающихся на несколько метров. Этот магнитный «трек» заставляет 

сверхбыстрые электроны ускоряться вдоль узкого зигзагообразного канала. За 

счет большого числа следующих друг за другом магнитных полюсов элек-

троны излучают намного более интенсивные фотоны, чем те, что производят-

ся при использовании одиночного поворотного магнита. С использованием 

вигглера для генерации синхротронного излучения  интенсивность увеличи-

вается до 100 раз по сравнению с интенсивностью при использовании пово-

ротного магнита.  

Для ученых синхротронное излучение является желанным инструмен-

том исследований, особенно полезным при работе с рентгеновскими лучами. 

Такая ситуация складывается вследствие того, что рентгеновские лучи, про-

изводимые ускорителем, в миллион раз ярче тех, что получаются из рентге-
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новских трубок во врачебных учреждениях. Ученые многих дисциплин ис-

пользуют синхротронное излучение для изучения самых разнообразных ма-

териалов с атомной точностью. Темы исследований, проводящихся на син-

хротронных источниках, относятся к атомной физике и физике твердого тела, 

химии и геофизике, биологии и медицине, материаловедению и экологии. В 

промышленности синхротронное излучение используется для литографии и 

микромеханики, создания новых лекарств и косметики, создания новых ви-

дов материалов. Диапазон материалов простирается от металлов и полупро-

водников до пластика и протеиновых молекул. 

1.2. Синхротронные источники света 

Не так давно наиболее мощное рентгеновское излучение можно было 

получить только в рентгеновском накопителе под названием «синхротрон». В 

нем релятивистские высокоэнергичные электроны ускоряются по направле-

нию к центру своей круговой орбиты и испускают синхротронное излучение 

по касательной.   

U  

Рис. 1.1. Развитие источников рентгеновского излучения 
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Условно источники синхротронного излучения можно разделить на три поко-

ления [7]. 

Первым поколением источников синхротронного излучения были син-

хротроны и накопительные кольца, созданные для физики высоких энергий и 

использовавшиеся как источники синхротронного излучения в "паразитном" 

режиме. Излучение получалось с помощью дипольных магнитов (они ис-

пользовались для изгиба электронов по квазикруговой орбите). Первое опи-

сание искусственного синхротронного излучения  было опубликовано в 1947 

г.  

Второе поколение синхротронов было построено в начале 1970-х годов. 

Целью было получить синхротронное излучение для растущего количества 

исследований из различных областей. К этому поколению относятся накопи-

тельные кольца, специально разработанные как источники синхротронного 

излучения.  Такое большое количество научных дисциплин, привлеченных 

синхротронным излучением, можно, в частности, объяснить тем, что спектр 

испускаемого излучения простирается от инфракрасного до жесткого рентге-

на с хорошо определяемой поляризацией. Свет источников второго поколения 

все еще производился с помощью поворотных магнитов. 

На данный момент используются синхротроны третьего поколения с 

малым размером, малой угловой расходимостью пучка и с большим числом 

длинных прямолинейных промежутков. Третье поколение включает в себя 

использование таких инструментов, как вигглеры и ондуляторы для произ-

водства излучения с еще более высокой интенсивностью и мощностью. Эти 

устройства являются периодической магнитной структурой, которая застав-

ляет электроны поворачивать гораздо чаще, и таким образом производить бо-

лее мощное излучение, чем только один отклоняющий магнит.  

Отклоняющие магниты являлись традиционным источником, генери-

рующим синхротронное излучение, в синхротронах первого и второго поко-

ления. В синхротронных источниках третьего поколения основную роль иг-

рают вигглеры и ондуляторы, устанавливаемые в прямолинейных промежут-
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ках накопительных колец. Каждое такое устройство состоит из последова-

тельности небольших магнитов чередующейся полярности. Результирующее 

магнитное поле заставляет электроны осциллировать вокруг линейной траек-

тории. Излучение, испускаемое на каждом изгибе траектории, суммируется и, 

в случае вигглера, его интенсивность пропорционально увеличивается. Он-

дуляторы в основном имеют большее количество магнитных периодов, чем 

вигглеры с более слабым магнитным полем, что сохраняет отклонение от 

центральной орбиты небольшим, так что световые конусы, испущенные при 

каждом изгибе траектории, частично перекрываются. Таким образом, фото-

ны, испущенные в более ранний момент, могут интерферировать с фотонами, 

испущенными позднее. При этом яркость излучения в определенных участ-

ках спектра увеличивается на несколько порядков по сравнению с излучени-

ем из отклоняющих магнитов.  

1.3. Синхротрон 

U  

Рис. 1.2. Синхротрон 

Механизм излучения в синхротроне начинается с «электронной 

пушки». Когда металлическая проволока нагревается, она генерирует кро-
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шечные электронные пучки, содержащие по 10 млн. отдельных электронов. 

Затем они попадают в  линейный ускоритель (1), который доводит эти пучки 

до скорости, близкой к скорости света.  Затем электроны вылетают во внут-

реннее кольцо (2) – его называют бустером.  

На определенных витках электроны получают «толчки» от сильных ра-

диоволн. Фактически, в синхротроне представлен ускоряющий процесс, в ко-

тором электроны приобретают очень маленькую скорость, но при этом боль-

шую энергию. Электроны сохраняют свой круговой курс с помощью массив-

ных электромагнитов. Чем больше кинетическая энергия  электронов, тем 

сильнее должно быть магнитное поле отклоняющих магнитов. Другими сло-

вами магнитное поле и энергия электронов должны соответствовать друг 

другу. В синхротроне эта эквивалентность поддерживается автоматически. 

Энергия электронов регулируется самостоятельно так, чтобы она синхрони-

зировалась с магнитным полем, отсюда и название – Синхротрон. 

1.4. Лазеры на свободных электронах (FEL) 

В течение 20-го века в науке произошло множество огромных скачков 

по изучению структуры вещества. От электронной модели атома Нильса Бора 

до определения трехмерной атомной структуры крупных биомолекул, таких 

как рибосома. 

Чтобы понять структуру вещества, необходимо представлять себе, как 

движутся молекулы – атом за атомом во время их невероятно быстрых взаи-

модействий. Поэтому динамика будет ключевым словом в мире науки. С по-

мощью фемтосекундных лазеров стало возможно регистрировать химические 

реакции так же быстро, как они происходят. Но, к сожалению, длина волны 

лазеров слишком велика, чтобы «увидеть» отдельные атомы в молекулах. 

Только жесткий рентгеновский диапазон может позволить подобное. Однако 

пикосекундный временной масштаб, получаемый в источниках синхротрон-

ного излучения третьего поколения, в тысячу раз медленнее, чтобы получить 

отдельные этапы в подобных реакциях. Для исследования динамики веще-

ства на атомном уровне требуется импульсный фемтосекундный рентгенов-
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ский лазер на свободных электронах (FEL) [9]. Подобные лазеры уже суще-

ствуют в Европе, Японии и США.  

Высокая интенсивность импульсов и короткая длина волны подобных 

лазеров позволяют проводить эксперименты, которые приносят новое пони-

мание фотоэффекта и фотоионизационных процессов, и делает возможным 

более глубокое понимание мультиэлектронной динамики в случае, когда фо-

тоэлектроны инжектируются не только с высшей занятой орбитали, а с уча-

стием электронов с внутренней оболочки [20]. 

В лазерах на свободных электронах усиление электромагнитного поля 

происходит благодаря взаимодействию между электронным лучом и излу-

ченным полем, созданным при движении сквозь периодическую магнитную 

структуру. Длина волны излучения настраивается через машинные парамет-

ры, такие как энергия электронного пучка, сила магнитного поля и расстоя-

ние между магнитами. Это является главным преимуществом лазеров на сво-

бодных электронах. 

Особенности устройства лазеров на свободных электронах: 

! Ондулятор. 

U  

Рис. 1.3. Ондулятор 

 Ондулятор представляет собой периодическую магнитную структуру, 

создающую сильное поперечное магнитное поле. Его можно схематично 
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изобразить как последовательность коротких дипольных магнитов, поляр-

ность каждого следующего из которых противоположна предыдущему. Онду-

лятор устанавливается в прямолинейный промежуток электронного синхро-

трона, и ультрарелятивистский пучок проходит в нём по извилистой траекто-

рии, близкой к синусоиде, излучая фотоны в узкий конус вдоль оси пучка. 

! SASE 

Ключом к пониманию того, как работает лазер на свободных электро-

нах, является принцип, известный как SASE (Self-Amplified Stimulated 

Emission). 

U  

 Рис.1.4. Принцип работы SASE 

Спектр излученных электронным пучком фотонов, движущихся через 

ондулятор, содержит в большей степени некогерентное излучение и только 

небольшую часть когерентного. Последнее происходит, когда небольшое ко-

личество электронов излучают когерентно. В ондуляторном спектре, таким 

образом, будет наблюдаться группа пиков в верхней части широкого спектра 

спонтанного излучения (см.рис 1.5). 
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U  
Рис. 1.5. Ондуляторный спектр 

Поскольку появление когерентного излучения является случайным, оно 

будет подчиняться распределению Пуассона [7]. Излученное поле, созданное 

ускорением пучка в кольце-накопителе, зачастую слишком слабое, чтобы 

влиять на электронный пучок, т.е. электронные пучки не взаимодействуют с 

излученным полем. Поле получается слишком слабым, если плотность элек-

тронов является достаточно низкой или если перекрытие между излученным 

полем и электронным лучом мало. Однако, если плотность электронов доста-

точно высока, взаимодействие между ними может стать значительным. Если 

взаимодействие между электронами в пучке и излученным полем достаточно 

сильное, то происходит деление пучка электронов на микропучки (рис. 1.6). 

U  

Рис.1.6. Принцип деления на микропучки 
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Это означает, что плотность электронов, движущихся вдоль ондулятор-

ной структуры, изменяется в зависимости от длины волны излученного поля. 

Это дополнительно усиливает когерентное излучение, что, в свою очередь, 

усиливает деление на микропучки и увеличивает излученное поле. Таким об-

разом, излучаемая мода получает усиление и степень когерентности растет. 

Излучаемая мода  экспоненциально растёт до тех пор, пока не наступит на-

сыщение процесса.  После этого все электроны в микропучках излучают син-

хронно, производя короткие, когерентные и интенсивные импульсы рентге-

новских лучей. 

1.5. Области применения лазеров на свободных электронах 

Лазеры на свободных электронах предоставляют невероятно новые 

возможности для визуализации объектов с чрезвычайно высоким простран-

ственным и временным разрешением. 

Исключительно яркие и быстрые рентгеновские лучи позволяют полу-

чать изображения белков с помощью рентгеновской кристаллографии. Эта 

методика позволяет впервые получать изображения белков, которые не укла-

дываются таким образом, который позволяет получать изображения стан-

дартными методами, составляющими 25% от общего количества белков. Раз-

решающая способность 0,8 нм была достигнута при длительности импульса 

30 фемтосекунд. Для получения четкого изображения требуется разрешение 

0,1–0,3 нм. Короткие длительности импульса позволяют записывать изобра-

жения рентгенограмм до разрушения молекул. [14] 

Метод одночастичной дифракционной визуализации [18] может обес-

печить разрешение, близкое к атомному. Короткая длина волны рентгеновско-

го излучения позволяет определять структуру с высоким разрешением, но это 

полностью реализуется только при визуализации периодических образцов, 

таких как кристаллы и волокна. Короткие импульсы лазеров на свободных 

электронах также дают возможность визуализировать динамические процес-

сы с высоким временным разрешением, благодаря короткой длительности 

рентгеновского импульса этих источников 10-100 фс и  использованию рент-
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геновских оптических системы для разделения луча на накачку и зонд. Или 

путем синхронизации импульсов лазеров на свободных электронах с импуль-

сами оптического лазера. 

1.6. Параметры для экспериментов 

В связи с достигнутым прогрессом в развитии лазерных устройств 

большинству экспериментов требуется информация о параметрах FEL: 

1. Длительность импульсов фотонов; 

2. Число фотонов в одном импульсе или интенсивность потока; 

3. Положение пучка в пространстве; 

4. Форма пучка; 

5. Частота следования импульсов, время между импульсами, т.е. ча-

стотная структура потока фотонов; 

6. Структура распределения энергии в импульсе, повторяемость струк-

туры в каждом импульсе; 

Все эти параметры надо знать в режиме реального времени. Это связа-

но со стохастической природой SASE, проявляющейся во флуктуации интен-

сивности от импульса к импульсу. Требуются инструменты для диагностики, 

которые смогут работать параллельно с экспериментами без возмущения 

луча [6]. Детальное знание об энергии каждого отдельного импульса лазера 

является существенным параметром для проведения экспериментов. В осо-

бенности, для экспериментов, имеющих дело с нелинейными процессами, 

для которых недостаточно простой суммы данных. Отсюда мы получаем, что 

требуется знание характеристик каждого единичного импульса.  

Проблема в том, что высокоинтенсивное импульсное излучение от ла-

зеров на свободных электронах с пиком мощности до нескольких ГэВ может 

попросту уничтожить обычно используемые твердотельные детекторы. Кро-

ме того, в каждом импульсе лазера разное число фотонов, что требует мони-

торинга в режиме реального времени интенсивности импульса для проведе-

ния экспериментов и работы лазеров на свободных электронах [16]. 
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В последние годы было развито несколько методов для измерения дан-

ных параметров, основанных на фотоионизации. Для решения проблемы с 

измерением интенсивности пучка фотонов от лазеров на свободных электро-

нах в русско-немецком сотрудничестве был разработан газовый детектор, ре-

гистрирующий в режиме реального времени (Gas Monitor Detector - GMD). 

Принцип работы детектора основан на фотоионизации инертных газов при 

низком давлении в диапазоне от 10-3 гПа до 10-2 гПа с одновременной реги-

страцией генерирующихся фотоионов и фотоэлектронов простой «чашкой 

Фарадея» и, в случае фотоэлектронов, открытым электронным умножителем. 

До сих пор различные типы GMD были успешно использованы при фотонной 

энергии от 12 эВ до 9.8 КэВ на всех существующих мягких и рентгеновских 

лазерах на свободных электронах, таких как FLASH в Германии, FERMI в 

Италии, LCLS в США, SCSC в Японии. 

Глава 2. Обработка параметров излучения 

2.1. GMD - Gas Monitor Detector 

Устройства GMD (Gas Monitor Detector) основаны на фотоионизации 

атомов инертных газов при низкой плотности частиц ~U , что пример-

но на пять порядков ниже, чем в классической ионизационной камере [13]. 

Электроны и ионы, генерируемые фотоионизацией заданного газа, извлека-

ются почти однородным статическим электрическим полем и регистрируется 

простыми электродами. По сути, детектор свободен от вырождения и факти-

чески прозрачен для излучения, что позволяет использовать устройство на 

постоянной основе. Оба заряженных сигнала могут быть считаны в импульс-

ном режиме, а ионный сигнал может быть прочитан в режиме постоянного 

тока с постоянной времени 20с. 

Одной из важных характеристик GMD является выталкивающее элек-

трическое поле, которое должно быть достаточно сильным, чтобы обеспечить 

сбор всех заряженных частиц, созданных в определенной части взаимодей-

ствия, принятый соответствующими детекторами частиц, и исключить реги-

1011 см−3
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страцию любых частиц, созданных вне этой области [17]. Второй характери-

стикой является давление целевого газа, которое должно быть не выше неко-

торого верхнего предела, определенного появлением вторичных эффектов, 

сопутствующих фотоионизационным процессам. Также важной характери-

стикой GMD является однородность, т.е. независимость сигнала от положе-

ния пучка фотонов в детекторе, что указывает на равноправие эффективности 

(регистрации ионов) от различных частей объема взаимодействия.  

Основные преимущества GMD: 

- Основан на фотоионизации атомов, следовательно, нет вырождения; 

- Низкая концентрация частиц, значит, прозрачно для измерений; 

- Регистрирует ионы и электроны простыми металлическими электро-

дами, что дает высокую линейность и широкий динамический диапазон. 

Регистрация быстрых фотоэлектронов позволяет GMD быть использо-

ванным для импульсной диагностики FEL, что существенно из-за флуктуа-

ций излучения от импульса к импульсу. В то же время регистрация медлен-

ных ионов дает возможность детектору быть откалиброванным, используя 

фактически квазинепрерывное во времени синхротронное излучение при 

низкой интенсивности фотонов. 

U   

Рис. 2.1. Принцип работы GMD 
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Итоговая спектральная чувствительность, которая определяется как от-

ношение между текущим ионным сигналом и силой излучения, может быть 

выражена при заданной энергии через квантовую эффективность детектора и 

значение заряда, выработанное поглощенным фотоном [3].  

U  

(2.1) 

Длину вдоль фотонного луча для накопления ионов Z_ion и эффектив-

ность регистрации ионов ηion принимаем за калибровочные величины, т.к. все 

остальное нам известно из литературы (k - Больцмановская константа, q(ℏω) 

и полное сечение ионизации σ(ℏω) есть в таблицах, а также определяется во 

время исследования – давление P, температуру T и, как результат, плотность 

частиц n=p/kT). 

В дополнение к измерению интенсивности излучения лазеров на сво-

бодных электронах, каждый GMD также позволяет нам определить позицию 

луча фотонов. Разделенный пополам электрод используется для ионной и 

электронной регистрации. 

U    
Рис. 2.2. Электроды для определения положения пучка в пространстве 

Из-за однородного выталкивающего поля заряженные частицы, создан-

ные единичным фотонным импульсом, представляют собой проекцию фо-

тонного луча в плоскости, соответствующей разделенному электроду. Длины 

z1 и z2 этой проекции с каждой стороны разделенного электрода определяет 

соответствующее значение сигнала в соответствии 

U      (2.2) 

Sion(ℏω) =
Iion

Ф
=

q(ℏω) ∙ QEion(ℏω)
ℏω

=
q(ℏω) ∙ σ(ℏω) ∙ Zion ∙ ηion ∙ n

ℏω
=

q(ℏω) ∙ σ(ℏω) ∙ Zion ∙ ηion ∙ P
ℏω ∙ k ∙ T

;

I1

I2
=

z1

z2
=

(b − 2 ∆ x)
(b + 2 ∆ x)

;
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∆x - отклонение оппозиции луча от центра, b – размер электродов, в на-

правлении перпендикулярном фотонному лучу. 

Уравнение (2.2) было экспериментально подтверждено в PTB лабора-

тории на BESSY II путем перемещения GMD через временно и простран-

ственно стабильный луч синхротронного излучения [13].  Две пары двух пер-

пендикулярно-ориентированных GMD позволяют определить горизонталь-

ную и вертикальную позицию луча в двух разных местах вдоль фотонного 

луча. Поскольку погрешность в определении позиции пучка составляет 

20мкм и два местоположения вдоль фотонного луча разделены на 15м, гори-

зонтальное и вертикальное направление луча может быть определено в ре-

жиме реального времени с помощью 4х GMD. 

U  

Рис.2.3. Пример 

   Некоторые из этих детекторов стали постоянными, на некоторых ла-

зерах на свободных электронах, таких как FLASH и XFEL (Hamburg, DESY),  

LCLS (Standford) и SwissFEL (Switzerland). На FLASH мощность импульсно-

го излучения измеряется в режиме реального времени, без возмущения луча 

четырьмя откалиброванными GMD на постоянной основе [21]. 
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2.2. Строение GMD 

GMD представляет собой ионизационную камеру, состоящую из систе-

мы алюминиевых электродов установленных на фланец (рис. 2.4.). 

U  

Рис.2.4. Строение GMD 

Монохроматический луч фотонов проникает в GMD через входную 

апертуру и выходит через выходную апертуру,  точно такую же, как и на вхо-

де.  Выталкивающее электрическое поле поддерживается перпендикулярным 

к лучу фотонов, двигая ионы и электроны, сгенерированные в центральной 

области, в противоположном направлении по отношению к пластинам.  Элек-

троны и ионы собираются и регистрируются разными способами. 

 Регистрация  позиции луча реализуется двумя  идентичными треуголь-

ными сплит-электродами. 

Часть ионов проходят через дрейфовую трубу и в конце регистрируется 

ионной ловушкой (Faraday cup). Интеграция дрейфовой трубки в ионную 

часть позволяет производить измерения времени пролета ионов и, таким об-

разом, различие в отношении ионных зарядов, что требуется для точного 

определения потока фотонов.  

 Комплекс диагностики лазеров на свободных  электронов состоит из 

четырех GMD. Каждый детектор был протестирован и откалиброван с ис-

пользованием спектрально диспергированного синхротронного излучения в 

диапазоне длин волн от 50нм до 80нм на NIM beamline в лаборатории PTB на 
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синхротроне BESSY II с использованием откалиброванного полупроводнико-

вого фотодиода, в качестве вторичного стандарта. Калибровка выполнялась в 

нормальном режиме работы накопительного кольца с частотой повторения 

импульсов фотонов 500 МГц. В этом режиме излучение имеет среднюю 

мощность около U Вт и соответствующий пик мощности около U Вт, 

представляет собой низкоинтенсивное квазинепрерывное во времени излуче-

ние. Отсюда, был откалиброван только медленный усредненный сигнал тока , 

в то время как импульсные сигналы не могут быть зарегистрированы из-за 

небольшого числа электронов и ионов, созданных за один импульс фотона.  

2.3. Сечение фотоионизации 

Фотоионизация является фундаментальным процессом в атомной и мо-

лекулярной физике. Знание о полном и парциальном сечении для данных 

процессов с низкой погрешностью является ключевым для точного понима-

ния динамики взаимодействия электрона с атомом и фотона с атомом. Более 

того, эти данные играют важную роль во многих областях прикладных иссле-

дованиях и моделировании, таких как управляемый термоядерный синтез, эк-

симерные лазеры, планетарная и звездная атмосферы. Также важно знать се-

чение фотоионизации при измерении интенсивности потока фотонов ВУФ 

или рентгеновского источника с использованием ионизационной камеры. 

GMD, основанные на ионизации, являются общепринятой техникой для из-

мерения энергии импульса на лазерах на свободных электронах. Важно знать 

сечение фотоионизации и средний заряд с высокой точностью, для того что-

бы достичь хорошей достоверности измерений импульсов энергии.  Точность 

работы GMD зависит от точности значения сечения фотоионизации инертных 

газов.  

С повышением энергии фотонов сечение фотоионизации и фотопогло-

щения вещества в основном падает. Даже для Xe, тяжелейшего инертного 

газа, удобного для использования в качестве цели в газовом детекторе, сече-

ние фотоионизации при энергии фотонов 10 кэВ равняется всего лишь ~4e-20 

U =40 кэВ, и это почти на 3 порядка меньше, чем при энергии 100эВ. Это 

10−6 10−4

см2
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надо принимать во внимание при расширении GMD из мягкой в рентгенов-

скую область.  

До настоящего времени множество измерений полного сечения фото-

ионизации инертных газов было сделано в ВУФ и XUV спектральном диапа-

зоне с относительной погрешность ниже 5% [13]. В то же время в рентгенов-

ской области было выполнено лишь небольшое кол-во измерений с относи-

тельной погрешностью 8% в очень ограниченном спектральном диапазоне 

[13]. В ситуации с парциальным сечением фотоионизации дела обстоят еще 

хуже. Лишь одна экспериментальная группа сделала измерения парциального 

сечения фотоионизации инертных газов в спектральном диапазоне ниже 1 

КэВ с приведенной относительной погрешностью ниже 3%. В рентгеновской 

области подобная информация вовсе отсутствует. 

В случае с молекулами, например, азотом, который является одним из 

наиболее подходящих газов для использования в GMD, – ситуация соответ-

ствующая. Есть данные о сечении фотоионизации азота в спектральном диа-

пазоне ниже 107 еВ. В более высоком энергетическом диапазоне эксперимен-

тальные данные отсутствуют. 

Отсюда – является важным провести систематическое точное измере-

ние полного и парциального сечения фотоионизации инертных газов и моле-

кул азота в широком спектральном диапазоне от ВУФ до рентгена. Данные 

будут служить основополагающим моментом для использования GMDs на 

уже существующих и строящихся XUV и рентгеновских лазерах на свобод-

ных электронах. А также для широкого спектра исследований. 

2.4. Эксперимент 

Одним из способов измерения сечения фотоионизации инертных газов 

является проведение экспериментов на синхротроне. Зная интенсивность из-

лучения, можно определить сечение фотоионизации. Для осуществления по-

добного используется ионная спектроскопия с помощью время-пролетного 

масс-спектрометра, а также электронный детектор [4]. Основное уравнение 

для данного экспериментального подхода: 
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U       (2.3) 

Выражая парциальное сечение фотоионизации через измеренную ско-

рость счета ионов U  для соответствующего ионного состояния, нормиро-

ванную на соответствующую эффективность регистрации U , отнесенное к 

потоку фотонов U , плотности целевого газа U , и отношение длины пути 

взаимодействия. 

U  

Рис.2.5. Схема экспериментальной установки 

Для точного измерения нужно  получить все данные из правой части 

уравнения независимо и с высокой точностью. Измерение потока фотонов 

проводится полупроводниковым фотодетектором, калиброванным с криоген-

ным радиометром.  Измерение плотности газа, являющегося мишенью, будет 

реализовано точным измерением давления и температуры газа, использова-

нием откалиброванного резисторного термометра и вращающимся датчиком 

давления соответственно. Длина пути взаимодействия, которая эквивалентна 

ширине принятой щели время-пролетного масс-спектрометра, определяется с 

σj =

Ṅion

ηion

Ṅℏω ∙ ηj ∙ l

Ṅion

ηion

Ṅℏω ηj
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использованием лазерного микротопографического сенсора. Для определения 

эффективности регистрации применяется метод ион-электронного совпаде-

ния. Данная методика имеет преимущество в том, что не требуется никаких 

литературных данных для поперечного сечения ионизации. Электронные и 

ионные детекторы регистрируют ионы и электроны от случая ионизации Ne и 

Ni, происходящих в объеме  E и I, соответственно. Объемы E и I должны 

иметь пересечение (E∩I) для регистрации совпадающих событий (электроны 

и ионы регистрируются одновременно, происходя из одного ионизационного 

процесса). Эффективность регистрации электронов и ионов детектором обо-

значается ηE  и ηI. Число зарегистрированных электронов, ионов и совпада-

ющих событий обозначается U , U  и U . Число зарегистрированных собы-

тий может быть вычислено как произведение событий, происходящих в соот-

ветствующих объемах, и эффективности регистрации.  

U      (2.4) 

U        (2.5) 

U      (2.6) 

Разделив уравнение (2.6) на уравнение (2.4) получим: 

U      (2.7) 

Если объем, видимый для электронного детектора, входит в объем, видимый 

для ионного детектора (E∩I= E), тогда уравнение (2.7):  

U       (2.8) 

В данном случае эффективность ионной регистрации может быть вычислена 

делением числа зарегистрированных событий совпадения на число зареги-

стрированных электронов. Однако, мы обнаружили вклад электрон-элек-

Nd
E Nd

I Nd
C

Nd
E = NEηE

Nd
I = NIηI

Nd
C = NE∩IηEηI

Nd
C

Nd
E

= ηI
NE∩I

NE

Nd
C

Nd
E

= ηI



	 �25

тронного излучения от сетки, что приводит к более низкой эффективности 

регистрации ионов. Поэтому, поочередно эффективность ионной регистрации 

измерялась сравнением измеренного ионного сигнала с определенными лите-

ратурными данными поперечного сечения фотоионизации [12]. В ВУФ онду-

ляторном пучке поток фотонов приблизительно 10e13 фотон/сек. В соответ-

ствии с [5] мы измерили низкий поток. Калибровка  делалась с использовани-

ем Ксенона. Эффективность ионной регистрации  данного устройства опре-

деляется уравнением: 

U     (2.9) 

Здесь U  - число зарегистрированных ионов, U  - полное сечение 

фотоионизации при энергии фотонов U  [12], U  – принятая длина 23см и 

U  плотность атомарного газа с давлением p и температурой T, k – 

константа Больцмана.  Давление измеряется с помощью роторного датчика, 

тогда как температура определяется откалиброванным резисторным термо-

метром. U - число фотонов в секунду, определяемое измерением тока от 

фотодиода позади камеры, откалиброванным по криогенному радиометру с 

погрешностью в 1% в PTB.  Полученная эффективность регистрации ионов U

=0.24. В течении процесса калибровки ионный времяпролетный масс-спек-

трометр и электронный MCP сдвинуты с помощью манипулятора для тести-

рования однородности и определения центра положение для пучка. Напряже-

ние на MCP и сетках варьировалось для нахождения оптимальных значений. 

2.5. Измерение ионизации 

Из-за ограниченности спектрального диапазона пучков измерение по-

перечного сечения фотоионизации и среднего заряда было разделено на две 

части.  На FCM (Four Crystal Monochromator) в PTB на электронном накопи-

тельном кольце BESSY II  измерения проводились в энергетическом диапазо-

не от 2.1 кэВ до 10 кэВ. 

ηI =
Nparticle

σph(ℏω) ∙ z ∙ natom ∙ Nphoton

Nparticle σph(ℏω)

ℏω z

natom =
p

kT

Nphoton

ηI
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U  
Рис 2.6 Пример полученных данных от TOF 

Импульсы от импульсного генератора ускоряют ионы в TOF, где они 

регистрируются MCP. Для анализа время-пролетного спектра используем 

цифровой преобразователь. Стартовым сигналом служит сигнал от импульс-

ного генератора, а сигналом к остановке служит сигнал от ионного MCP. 

Ионный времяпролетный спектр оценивается с использованием компьютер-

ных программ.  

Принцип работы времяпролетного масс-спектрометра заключается в 

разделении ионов в зависимости от соотношения массы к заряду. Существен-

ным недостатком известных методик является трудоемкость, длительность и 

неоднозначность результатов анализа. Для решения этой проблемы была на-

писана программа на языке IDL, которая обрабатывает полученные данные и 

позволяет получить искомые величины. 

2.6. Обработка данных 

На рис. 2.6 вы можете наблюдать пример полученных пиков от реги-

страции ионов газа от одного пучка. По итогам измерений мы получаем свы-

ше 200 подобных измерений для каждого газа, которые нужно обработать. 

Благодаря программе также возможно обработать сразу все измерения для 

одного газа. 
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После коррекции фона доступны два различных метода для определе-

ния соотношения между различными заряженными состояниями [4]. Один из 

методов основан на численном интегрировании пиков в интересующих нас 

областях соответственно отдельным заряженным состояниям. Другой метод 

содержит подгоночную процедуру каждого пика к распределению Гаусса-Ло-

ренца и аналитическое интегрирование этих функций. Из интегрирования 

пиков интенсивности U  для заряда i посчитан коэффициент ветвления [15] 

U       (2.10) 

и средний заряд 

U        (2.11) 

U  
Рис. 2.7.Полученные результаты для Kr в относительных единицах 

Ii

Bi =
Ii

∑j Ij

mc =
∑i i ∙ Ii

∑j Ij
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U  
Рис 2.8 Полученные результаты для Xe в относительных единицах 

 Для измерения абсолютного сечения фотоионизации ко всем сеткам 

приложено постоянное напряжение. Как описывалось ранее, отдельные им-

пульсы от ионного MCP подсчитываются счетчиком.  Из полученной подсчи-

танной доли ионов можно рассчитать полное сечение фотоионизации. 

U           (2.12) 

Парциальное сечение фотоионизации может быть подсчитано из полного се-

чения фотоионизации U  и коэффициентом ветвления U  

U      (2.13) 

Определение числа фотонов U  и плотность атомарного газа U  опре-

делялась как было описано ранее. 

σph(ℏω) =
Nparticle

ηI ∙ z ∙ natom ∙ Nphoton

σph(ℏω) Bi

σi(ℏω) = Bi ∙ σph(ℏω)

Nphoton natom
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U  
Рис. 2.9. Средний заряд Криптона 

Средний заряд был подсчитанный с использованием уравнения (2.11)  пока-

зан на рис. 2.9. 

U  

Рис. 2.10. Сечение фотоионизации Криптона 
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Для низкой энергии фотонов согласие между нашими данными и литератур-

ными значениями из [8] очень хорошее. Для более высокой энергии фотонов 

литературные данные систематически более низкие. Одно из возможных объ-

яснений в том, что влияние рассеянного света от пучка было исключено не в 

полной мере. Сечении фотоионизации для более высоких энергий ниже, по-

этому для данных энергий поглощение низкоэнергетического рассеянного 

света играет большую роль. 

2.7. Перспективы использования результатов. Графен 

Графен является двумерной модификацией углерода. Структура графе-

на представлена кристаллической решеткой, толщиной в один атома углеро-

да.  

U  

Рис. 2.11. Кристаллическая структура монослоя графена 

Несмотря на свою толщину, он является одним из самых прочных ма-

териалов. Благодаря свойству высокой теплопроводности графен может слу-

жить теплоотводом в современных интегральных схемах, в которых разогрев 

является серьезной проблемой. Со временем он полностью вытеснит крем-

ний из сферы производства компьютерных процессоров, так как графеновые 

процессоры смогут в сотни раз быстрее обрабатывать информацию [1].  

 Несмотря на свою уникальность, графен все еще остается мало 

изучен. Существует множество аналитических моделей распространения 
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тепла в графене, но практически нет каких-либо экспериментов по данному 

вопросу. 

Лазеры на свободных электронах предоставляют невероятно новые 

возможности для визуализации объектов с чрезвычайно высоким простран-

ственным и временным разрешением. С помощью метода одночастичной ди-

фракционной визуализации  можно обеспечить разрешение, близкое к атом-

ному. FLASH изображения со сверхбыстрыми импульсами рентгеновского 

излучения могут затем применяться как одноимпульсное изображение от-

дельных объектов в виде одного изображения или трехмерное изображение 

идентичных объектов.  

Короткие импульсы FEL также дают возможность визуализировать ди-

намические процессы с высоким временным разрешением благодаря корот-

кой длительности рентгеновского импульса этих источников 10-100 фс, ис-

пользуя рентгеновские оптические системы для разделения луча на накачку и 

зонд, или путем синхронизации импульсов ЛСЭ с импульсами оптического 

лазера. Цель экспериментов по визуализации во FLASH, проведенных в со-

трудничестве с LLNL, Университетом Упсалы, TU Berlin, DESY и другими, 

заключалась в разработке экспериментальных методов для сверхбыстрой ди-

фракционной визуализации и для тестирования выполнимости одночастич-

ной визуализации. Отображение единичного импульса было продемонстри-

ровано на тестовых структурах [10] и биологических образцах, таких как 

клетки и вирусы. Кроме того, были проведены измерения с временным раз-

решением, чтобы понять детали разрушения образца импульсами FEL. Экс-

периментальные результаты дают предел 0,3 нм расширения образца, которое 

происходит во время импульса [11,19]   

Все это позволяет с уверенностью сказать, что мы можем провести экс-

перименты с графеном и наблюдать его колебания от воздействия оптиче-

ским лазером. Если в случае атомного силового микроскопа или любых дру-

гих существующих датчиков мы получаем лишь размытую картину или про-

стую сумму данных, то с помощью лазеров на свободных электронах мы мо-
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жем получить серию снимков и на их основе осциллограмму поведения гра-

фена с очень хорошим разрешением.  

  

Заключение 
Была написана программа на языке IDL и с помощью нее проведена 

обработка данных полученных от время-пролетного масс-спектрометра во 

время эксперимента на BESSY II в Берлине. Полученные результаты исполь-

зовались для подсчета сечения фотоионизации Xe и Kr для высоких энергий. 

Анализ показал хорошее согласие с литературными данными [8]. Эти данные 

используются для работы GMD на новом EXFEL в Гамбурге. По результатам 

эксперимента и полученных данных пишется статья для Phys Rev. Поскольку 

данные были получены совместно с метрологическим институтом PTB, Бер-

лин, они будут считаться эталонными. 

 Анализ возможностей лазеров на свободных электронах показал пер-

спективу его использования для экспериментов по исследованию колебаний в 

графене. В дальнейшем планируется продолжить проработку возможного 

эксперимента и подача заявки на EXFEL. 
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