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Секция 6. Исследования и разработки ускорителей и накопителей 
заряженных частиц 

6 01 СПЕКТР ДВУХЗЕРКАЛЬНОГО ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА 
С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ ВНУТРИ 

В П Андросов 
ИФВЭЯФ ННЦХФТИ 

Получено в общем виде дисперсионное уравнение для двухзеркального 
оптического резонатора с диэлектрической вставкой внутри в приближении, 
когда дифракционными потерями на апертурах всех его элементов можно 
пренебречь Во влиянии на спектр такой резонансной структуры учтены 
следующие факторы 

- изменение электрической длины резонатора за счет включения в него 
элемента с другими свойствами (диэлектрической проницаемостью Е * 1), 

- амплитудно-фазовые преобразования резонансных волновых пучков при 
переходах через границу раздела различных сред за счет отражений на ней, 

- изменение структуры резонансного волнового пучка по длине 
резонатора за счет фокусирующего воздействия на него внутреннего объекта, 

- неидеальное отражение резонансного волнового пучка от зеркал 
резонатора за счет либо их частичной прозрачности, либо тепловых потерь 
в них, 

- дисперсия в оптических элементах резонансной структуры 
Анализ полученного дисперсионного соотношения показал, что средние 

три из учитываемых факторов приводят к смещению спектральной гребенки 
по частотной оси, сохраняя неизменной величину межмодовой частоты 
(интервал в спектре между соседними частотами), а оставшиеся два-
к изменению именно последней Понимание этих процессов позволит 
разрабатывать резонансные структуры с необходимыми спектральными 
свойствами, воздействуя на те или иные их параметры 

Полученные результаты, в частности, могут быть использованы при 
разработке лазерных резонаторов и при накоплении квазинепрерывных 
лазерных пучков в оптических резонансных системах 

6.02 ВЧ-РЕЗОНАТОР ДЛЯ ИСТОЧНИКА Щ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ "НЕСТОР" Щ | Ю 

В П Андросов1, И М Карнаухов', Г Н Острейко2, ШШ ^2 
И К Седляров , Ю Н Телегин , К Н Чернов § | 

'ННЦ ХФТН 2ИЯИ им Будкера СО РАН г Новосибирск, Россия • • 
В ИЯИ им Будкера СО РАН в настоящее время изготавливается Щ 

ВЧ-резонатор на частоту 699,3 МГц для источника рентгеновского ^ = 
излучения "НЕСТОР" [Ш 
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Дана схема резонатора и приведены основные его параметры 
Представлены результаты ЗО-расчетов собственных мод резонатора, 
выполненные с помощью программы А№У$. ||||||||||||]]|||||||||||||||||||||||| 
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6 03. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДВУХЗЕРКАЛЬНОГО ОПТИЧЕСК01 О 

РЕЗОНАТОРА КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ПУЧКОМ 
В П Андросов, И М Карнаухов, Ю Н Телегин 

ННЦХФТИ 
Рассмотрена возможность когерентного сложения периодической 

последовательности лазерных импульсов в мощный фотонный сгусток 
в двухзеркальном оптическом резонаторе Задача решается методом 
гармонического анализа. Предполагается, что лазерный и резонансный 
волновой пучки согласованы на зеркале, через которое возбуждается 
резонатор. Тепловыми потерями в отражателях и дифракционными потерями 
на их апертуре пренебрегается. 

Полученное решение позволяет определить вид накопленного импульса 
при любом сдвиге спектра лазерного излучения относительно спектра 
собственных частот накапливающего резонатора Изучено влияние 
параметров оптического резонатора на процесс когерентного накопления 
импульсов. Показано, что путем изменения кривизны отражателей, 
например, удается согласовать спектры резонатора и лазера и достичь, таким 
образом, предельной величины накопления энергии в импульсе 

В случае, когда параметры накапливающего резонатора заданы исходя из 
каких-либо физических соображений (например, как в генераторе 
рентгеновского излучения на основе обратного комптоновского рассеяния), 
согласовывать указанные спектры следует, скорее всего, путем изменения 
параметров лазерного резонатора 111111ЛШШМIIIII1111111111 

11А0601348 
6 04. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСсльдивттптг 

КИЛЬВАТЕРНО-ПОЛЕВОГО ОНДУЛЯТОРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В Ф Жигло, А Н Опанасенко 

ННЦХФТИ 
Кильватерно-полевой ондуляторный (КПО) механизм излучения, впервые 

описанный в [1], указывает на новые возможности в генерации жесткого 
излучения высокой яркости [2] Он заключается в испускании фотонов 
коротким сгустком релятивистских заряженных частиц, осциллирующих 
в несинхронных гармониках кильватерного поля, которое возбуждается этим 
сгустком в периодическом диафрагмированном волноводе. В этой связи 
существует интерес к проведению экспериментов по обнаружению и 
исследованию КПО-излучения. 
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