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В докладе представлены постановка и результаты экспериментов по исследова-

нию конверсии лазерного излучения в рентгеновское излучение в мишенях типа «газовый 
мешок», наполненных криптоном до давления 0,6–1 атм. В экспериментах получены 
пространственные, спектральные и пространственно-временные характеристики 
рентгеновского излучения. Коэффициент конверсии энергии лазерного излучения в энер-
гию линейчатого РИ в LM-полосе криптона в диапазоне hν ≈ 1,5 ÷2,8 кэВ в 4π в предпо-
ложении изотропного его распределения при давлении криптона в мишени PKr= 1 атм. 
составил ≈ 10 %. Приводится обсуждение полученных результатов. 

The experimental arrangement and results of experiments on investigation of conversion 
efficiency of laser energy into x-rays in «gas bag» targets filled with Kr up to pressure of 0.6-
1 atm. are presented in this report. The spatial, spectral and spatial-temporal characteristics 
of x-ray emission are recorded in these experiments. The conversion efficiency of laser energy 
into x-ray energy of LM-transitions of Kr ions with energy in the range hν ≈ 1,5 ÷2,8 keV in 4π 
assuming isotropic distribution of radiation for Kr pressure of PKr= 1 atm. reached ≈ 10 %. 
The results of experiments are discussed. 

 
 
 

На мощных лазерных установках широко про-
водятся исследования по увеличению конверсии 
энергии лазерного излучения в энергию рентге-
новского [1–6]. В частности, этой проблеме на ла-
зерной установке «Искра-5» были посвящены экс-
перименты с тонкослойными сферическими ми-
шенями, в которых для увеличения конверсии ЛИ 
в РИ использовалась сферическая кумуляция об-
ращенной лазерной короны [1]. 

В другом направлении исследований для эф-
фективной конверсии лазерного излучения в рент-
геновское используются мишени с подкритиче-
ской плотностью ρ≈ (0,1–0,3)*ρкрит. В качестве та-
ких мишеней используются либо тонкостенные, 
наполненные газом, различной формы оболочки, 
названные «газовым мешком» [2–4], либо низко-
плотные пены с добавками наночастиц материалов 
с различным зарядом ядра Z [5–7]. Достоинством 
этих мишеней является малое влияние газодина-

мических процессов на генерацию основной части 
РИ, а слабое проявление аномального механизма 
поглощения ЛИ значительно облегчает расчетное 
моделирование экспериментов. В таких мишенях 
согласно результатам расчетов и эксперименталь-
но наблюдается высокий, до нескольких десятков 
процентов, коэффициент конверсии энергии ла-
зерного излучения в рентгеновское.  

Перечисленные выше особенности взаимо-
действия лазерного излучения с мишенями с под-
критической плотностью делают эксперименты с 
такими мишенями актуальными для исследования 
возможности повышения конверсии энергии ла-
зерного излучения в энергию рентгеновского. 

В докладе изложена постановка и основные 
результаты экспериментов с цилиндрическими 
мишенями типа «газовый мешок», выполненными 
на установке «ЛУЧ».  
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В экспериментах использовались мишени ти-
па «газовый мешок» цилиндрической формы. 
Схематическое изображение мишени и её внешний 
вид в камере взаимодействия показан на рис. 1.  

Корпус мишени представлял собой тонко-
стенный цилиндр, изготовленный из ППК толщи-
ной 15 мкм на поверхности стеклянного капилля-
ра. Такая толщина стенки цилиндра позволяет на-
блюдать ЛРИ криптона сквозь стенку без 
заметного его ослабления. Стеклянный капилляр 
был вытравлен на глубину не менее 2 мм. Диаметр 
цилиндрической полости из ППК составлял 
≈ 1,1÷1,2 мм. На свободном конце цилиндра имел-
ся фланец, поверх которого приклеивалась тонкая 
плёнка из триацетата целлюлозы толщиной 
0,42÷0,45 мкм. Поверх фланца с плёнкой приклеи-
валась Al шайба толщиной ≈ 50 мкм с диаметром 
отверстия близким к диаметру цилиндрической 
полости. Испытание мишеней на избыточное дав-
ление показало, что пленки без разрушения вы-
держивают ≈ 1,5 атм.  

В экспериментах мишени облучались одним 
каналом излучения установки «ЛУЧ» на второй 
гармонике с λ = 0,53 мкм. Критическая плотность 
электронов ne, для такой длины волны излучения 
составляет: ne

крит. = 3,92·1021 [см–3]. Криптон при 
давлении 1 атм. при условии полной его иониза-
ции даёт плотность электронов ne=  9,68·1020 [см–3], 
т. е. ne / ne

крит. ≈ 0,25.  
Мишень ориентировалась так, что пучок ЛИ 

распространялся примерно вдоль оси цилиндра. 
Излучение фокусировалось на мишень объективом 
с фокусным расстоянием F ≈ 1 м. Для сглаживания 
распределения интенсивности ЛИ в пятне облуче-
ния использовался линзовый растр. Использова-
ние растра позволяет в фокальной плоскости объ-
ектива получить достаточно гладкое распределе-

ние интенсивности в пятне облучения 
прямоугольной формы с практически плоской вер-
шиной. Полный размер пятна составляет 
400×700 мкм, размер плоской части 160×340 мкм, 
при этом в нём содержится ≈ 50 % от всей энергии 
пучка.  

В экспериментах мишени были наполнены 
криптоном. Давление криптона в экспериментах 
варьировалось в пределах 0,6 ÷ 1 атм., при этом 
его плотность составляла ρKr = 0,15 ÷ 0,24·ρKr

крит..  
Для определения условий экспериментов и 

измерения параметров рентгеновского излучения 
криптона в экспериментах использовался сле-
дующий набор диагностических методик: камеры 
обскуры, спектрографы линейчатого рентгенов-
ского излучения и рентгеновская стрик-камера 
(РЭОП). 

Для регистрации изображений мишеней в 
рентгеновском излучении использовались две ка-
меры обскуры. Одна из них регистрировала вид 
мишени близкий к фронтальному (вдоль оси ми-
шени), другая регистрировала изображения при-
мерно по нормали к оси мишени. Вид мишени 
сбоку регистрировался через стенку мишени тол-
щиной 15 мкм ППК. Все изображения регистриро-
вались на рентгеновскую фотопленку Kodak 
INDUSTREX AA400 с пространственным разре-
шением Δr ≈ 20 ÷ 50 мкм.  

Спектр линейчатого РИ регистрировался с 
помощью двух спектрографов на кристаллах КАР, 
изогнутых по эллипсу. Оба спектрографа регист-
рировали спектр с направления примерно по нор-
мали к оси мишени. Один спектрограф (СП-1) ре-
гистрировал спектр интегрально по пространству. 
В этом спектрографе для получения на спектро-
граммах спектральных меток на входе эллиптиче-
ского блока спектрографа было установлено две 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение мишени и её фото в камере взаимодействия 
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полоски фильтров из различных материалов. В ре-
зультате на спектрограммах за этими фильтрами 
появились скачки коэффициентов поглощения ма-
териалов, входящих в их состав, на известных 
энергиях квантов: на фильтре из поливинилхлори-
да (С6H8Cl4) К-скачок хлора на энергии 2,822 кэВ, 
а на фильтре из полисульфона (С3H6O4S) К-скачок 
серы на энергии 2,472 кэВ. Другой спектрограф 
(СП-2) регистрировал спектр с одномерным про-
странственным разрешением 65 мкм и мог наблю-
дать протяженность области, излучающей ЛРИ 
криптона, в направлении проникновения лазерно-
го излучения вглубь мишени вдоль её оси.  

Спектры регистрировались в спектральном 
диапазоне ~1,5÷2,8 кэВ на рентгеновскую фото-
пленку DEF. Для количественной обработки заре-
гистрированных спектрограмм использовалась 
характеристическая кривая фотопленки DEF, по-
лученная для квантов с энергией hν = 5,9 кэВ от 
радиоизотопного источника Fe55. Зависимость ко-
эффициента отражения кристалла КАР от энергии 
квантов взята из [8]. Пропускание фильтров рас-
считывалось по их толщинам. Пропускание стенки 
цилиндра рассчитывалось для холодного материа-
ла. Согласно литературным данным [9] чувстви-
тельность фотопленки DEF в диапазоне 
hν ~ 1,5 ÷ 8 кэВ слабо зависит от энергии квантов, 
поэтому характеристическая кривая фотопленки 
для hν = 5,9 кэВ использовалась без каких-либо 
поправок.  

Для исследования динамики прогрева мишени 
вдоль её оси регистрация РИ проводилась с про-
странственно-временным разрешением с помо-
щью рентгеновской стрик-камеры (РЭОП). Реги-
страция проводилась примерно по нормали к оси 

мишени с одномерным пространственным разре-
шением вдоль её оси. Измерения проводились с 
временным разрешением Δt ≈ 20 пс и пространст-
венным разрешением Δr ≈ 160 мкм.  

Энергия лазерного излучения в экспериментах 
варьировалась в диапазоне 180÷350 Дж. Лазерный 
импульс был колоколообразной формы с длитель-
ностью на полувысоте ≈ 1,6÷1,8 нс.  

Типичные изображения мишеней в рентгенов-
ском излучении, зарегистрированные с помощью 
камер обскур с различных направлений, представ-
лены на рис. 2 и 3.  

Изображение с бóльшей плотностью зарегист-
рировано за тонким фильтром (3,5 мкм лавсана), а 
нормальные по плотности изображения – за тол-
стым фильтром (≈ 55 мкм). На плотном изображе-
нии сплошной линией показано входное отверстие 
мишени диаметром 1,1 мм. Изображение за тол-
стым фильтром по размерам и форме близко к 
ожидаемым параметрам пятна облучения. Резуль-
таты его обработки приведены в виде линий изо-
уровней интенсивности и прописей в двух взаим-
но перпендикулярных сечениях. Из-за прогрева 
поперек оси мишени даже на небольшой глубине 
от пятна облучения происходит увеличение раз-
мера светящейся области, поэтому площадь пятна 
облучения, полученная по результатам обработки 
изображений, зарегистрированных за толстым 
фильтром, может оказаться несколько завышен-
ной. 

Типичные изображения вида мишени сбоку 
представлены на рис. 3. Характерной чертой изо-
бражений является наличие более яркой сферопо-
добной области на входе в мишень, сразу за пят-
ном облучения, которая переходит в менее светя-
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Рис. 2. Обскурограммы фронтального вида мишени с пятном облучения и результаты его обработки 
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щийся «хвост». В различных экспериментах в за-
висимости от давления криптона в мишени протя-
женность этого «хвоста» различная. В целом, с 
увеличением давления криптона протяженность 
хвоста вглубь мишени сокращается. 

Вероятно, увеличение поперечного размера 
светящейся области вблизи пятна облучения опре-
деляется теплопроводностью и характеризуется 
небольшой характерной длиной затухания. Нали-
чие «хвоста» свидетельствует о проникновении 
некоторой части лазерного излучения вглубь ми-
шени, причем поперечная (теплопроводная) ха-
рактерная длина затухания остается небольшой и 
свечение затухает, не достигая внутреннего диа-
метра цилиндра. В опыте с наибольшим давлени-
ем криптона в мишени лазерное излучение полно-
стью поглощается на небольшой глубине, поэтому 
«хвост» не виден даже на самом плотном изобра-
жении. 

Типичная спектрограмма спектра ЛРИ крип-
тона интегрально по пространству приведена на 
рис. 4. Из рисунка видно, что спектр ЛРИ Kr со-
держит две наиболее яркие группы линий в облас-
ти hν ≈ 1,75÷1,85 кэВ, более слабую группу линий 
в области  hν ≈ 1,88÷1,94 кэВ и ряд отдельных 

спектральных линий в остальном регистрируемом 
спектральном диапазоне.  

Как видно из рисунка, в спектре ЛРИ содер-
жится большое количество хорошо разрешенных 
линий, вероятно, их можно использовать для 
оценки зарядового состояния ионов и соответст-
венно степени ионизации криптона. Отметим, что 
использование спектральных меток в области 
hν = 2,472 кэВ и hν = 2,822 кэВ позволило в срав-
нении с результатами работы [2] примерно на 
80 эВ уточнить энергии линий в этой области.  

Типичные спектрограммы ЛРИ, зарегистриро-
ванные с пространственным разрешением, пред-
ставлены на рис. 5.  

Как видно из спектрограмм распределение 
вдоль спектральных линий качественно хорошо 
согласуется с рентгеновскими изображениями ви-
да мишеней сбоку, зарегистрированными с помо-
щью камер обскур. В частности, яркости спек-
тральных линий больше вблизи пятна облучения и 
снижаются вглубь мишени. В опыте с давлением 
PKr = 0,6 атм. длины всех спектральных линий 
одинаковы, что связано с ограничением протя-
женности области свечения вдоль мишени стенкой 
стеклянного капилляра. Качественное согласие 

 
 
 
 

            
 
 

Рис. 3. Обскурограммы вида мишени сбоку 
 
 

 
 

Рис. 4. Спектрограммы ЛРИ Kr интегрально по пространству.  
I – область спектрограммы за S-фильтром,  II – область без фильтра,  III – область за Cl-фильтром. 
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распределений яркости вдоль спектральных линий 
и на видах мишени сбоку свидетельствует о том, 
что последние, несмотря на толстый фильтр, заре-
гистрированы преимущественно в ЛРИ криптона.  

Результаты обработки спектрограмм линейча-
того РИ Kr, зарегистрированные интегрально по 
пространству и с пространственным разрешением, 
представлены на рис. 6.  

Результаты экспериментов показали, что ко-
эффициент конверсии энергии лазерного излуче-
ния в энергию ЛРИ в 4π в предположении изо-
тропного его распределения в диапазоне hν ≈ 1,4–
2,85 кэВ в зависимости от давления криптона в 

диапазоне 0,6 ÷ 1 атм. (ne /nкр.= 0,15÷0,25) изменя-
ется в диапазоне от 2,8 % до 9,7 %.  

Результат регистрации рентгеновского излу-
чения криптона с пространственно-временным 
разрешением в опыте с давлением PKr = 0,8 атм. 
представлен на рис. 7. На зарегистрированных 
изображениях протяженность свечения вдоль оси 
мишени хорошо согласуется с обскурограммами 
вида мишеней сбоку (см. рис. 3). Из изображений 
видно, что свечение в глубине мишени заканчива-
ется позже, чем в области, прилегающей к пятну 
облучения. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Спектрограммы ЛРИ Kr с пространственным разрешением 
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Рис. 6. Результаты обработки спектров ЛРИ Kr с пространственным разрешением (а) и интегрально  
по пространству (б) в сравнении с результатами расчетов (в) 
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Рис. 7. Результаты регистрации рентгеновского излучения криптона с пространственно-временным разрешением.
Линия белого цвета – пропись длительности свечения рентгеновского излучения вблизи пятна облучения; пунк-
тирная  линия красного цвета – направление прописи;  сплошная линия красного цвета – огибающая фронта све-
                                                                                   тящейся области 
 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы     35

Граница области свечения, прилегающая к 
пятну облучения, со временем смещается вглубь 
мишени. Складывается впечатление, что разгру-
жающаяся ТАЦ-пленка, установленная на входе 
мишени, «выдавливает» плазму криптона вглубь 
мишени.  

На рисунках белым цветом представлены 
прописи длительности свечения рентгеновского 
излучения вблизи пятна облучения. Из прописей 
хорошо видно, что длительность свечения (на 
уровне половины максимальной интенсивности) 
примерно в два раза короче длительности лазерно-
го импульса. Это, вероятно, связано с тем, что 
энергия начальной части лазерного импульса из-
расходуется на нагрев ТАЦ-пленки на входе ми-
шени, а не нагрев криптона.  

На рисунке сплошной красной линией показа-
на огибающая фронта светящейся области. Скла-
дывается впечатление, что в начальный момент на 
огибающей наблюдается небольшой излом (на ри-
сунке указан стрелкой). Это может быть связано 
с тем, что начальная часть лазерного импульса из-
расходуется на нагрев ТАЦ-пленки, а нагрев крип-
тона начинается позже. 

Из обработки огибающей фронта светящейся 
области следует, что скорость фронта падает от 
≈ 1,5·103 км/св начальный момент до 
≈ (0,3÷0,4)·103 км/с в конце свечения. 

Основные результаты экспериментов состоят 
в следующем: 

1. Разработана постановка одноканальных 
экспериментов по изучению конверсии энергии 
лазерного излучения в рентгеновское в мишенях 
с подкритической плотностью. 

2. Разработаны и изготовлены цилиндриче-
ские мишени диаметром ≈ 1,2 мм и длиной до 
2 мм с полупрозрачной для рентгеновского излу-
чения Kr стенкой из ≈ 15 мкм ППК. Объем мише-
ни герметизирован пленкой из триацетата целлю-
лозы толщиной ≈ 0,42÷0,45 мкм, выдерживающей 
избыточное давление газа до ≈ 1,5 атм. 

3. Проведены эксперименты с мишенями 
с давлением Kr в диапазоне 0,6÷1,0 атм., 
(ne/nкрит.= 0,15÷0,24). 

4. В экспериментах зарегистрированы рентге-
новские изображения фронтального вида мишени 
и вида сбоку. Изображения показали, что при 
РKr = 0,8 атм. РИ испускается из глубины не менее 
1,8 мм. С ростом давления протяженность излу-
чающей области сокращается. 

5. С помощью спектрографов на кристаллах 
интегрально по пространству и с пространствен-
ным разрешением в диапазоне hν ≈ 1,5–2,8 кэВ 
зарегистрирован спектр линейчатого РИ 

LM-полосы Kr. Спектрограммы, зарегистрирован-
ные с пространственным разрешением, показыва-
ют, что линейчатое РИ испускается из той же дли-
ны мишени, что и на изображениях вида мишеней 
сбоку. 

6. Предварительные результаты численного 
моделирования показали хорошее согласие с ре-
зультатами экспериментов по спектральному со-
ставу и выходу линейчатого рентгеновского излу-
чения. 

7. В экспериментах коэффициент конверсии 
энергии лазерного излучения в энергию линейча-
того РИ в LM-полосе криптона в 4π при давлении 
PKr = 1 атм. составил ≈ 10 %. 

8. С помощью рентгеновской стрик-камеры 
зарегистрированы пространственно-временные 
характеристики рентгеновского излучения мише-
ни. Показано, что длительность свечения РИ при-
мерно в два раза короче длительности лазерного 
импульса. Получено, что скорость фронта излуче-
ния Kr падает от ≈ 1,5·103 до (0,3÷0,4)·103 км/с. 

В заключение авторы выражают искреннюю 
благодарность всем сотрудникам установки 
«ЛУЧ» за подготовку и проведение эксперимен-
тов. 
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