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Представлены результаты серии экспериментов по исследованию гидродинамики 
процессов формирования течений за счет взаимодействия ударной волны с двумерными 
возмущениями плотностина лазерной установке «Искра-5». В экспериментах в схеме с 
точечным источником просвечивающего РИ с энергией квантов ~ 4,5 кэВ зарегистриро-
ваны теневые изображения струи, возникающей при воздействии ударной волны, соз-
данной импульсом мягкого рентгеновского излучения из мишени-иллюминатора, на 
плоскую алюминиевую мишень с глухой цилиндрической полостью. Приведены оценки 
размеров и массы струи, выброшенной из алюминиевой полости ударной волной, сфор-
мированной мягким рентгеновским излучением из мишени-иллюминатора. Проведено 
сравнение результатов эксперимента с результатами численного моделирования форми-
рования и динамики струи по двумерной методике МИД-НД2Д. 

 
 
 

Введение 
 
Создание мощных вычислительных машин 

позволяет реализовать комплексы программ ре-
шения двумерных и трехмерных гидродинамиче-
ских задач для нужд различных областей народно-
го хозяйства. В этих условиях высокую актуаль-
ность приобретает поиск условий, в которых 
можно получить экспериментальные данные для 
тестирования разрабатываемых комплексов и ме-
тодов 2D и 3D моделирования на параллельных 
суперкомпьютерах. Мощные лазерные установки 
позволяют создать экспериментальные условия 
для моделирования динамики двумерных и трех-
мерных течений, возникающих при образовании 
струй с высоким числом Маха под действием 
ударных волн мегабарного диапазона давлений. 
Подобное моделирование двумерных и трехмер-
ных течений постоянно проводится американски-
ми исследователями, начиная с экспериментов на 
установке NOVA [1], продолжались на установке 
OMEGA2 [2] и будут продолжены установке 
NIF [3] 

Создаваемые во ВНИИЭФ комплексы про-
грамм решения двумерных и трехмерных гидро-
динамических задач могут быть верифицированы 
по результатам проведенных экспериментов и в 

частности по ряду параметров, которые можно 
реализовать и измерить в условиях экспериментов 
на лазерных установках, а именно: пространствен-
ные размеры, характерные скорости, масса мате-
риала струи и её пространственное распределение.  

В докладе представлены результаты экспери-
ментальных исследований, проведенных на лазер-
ной установке «Искра-5» по формированию тече-
ний при взаимодействии ударной волны с двумер-
ными возмущениями плотности в виде 
цилиндрической полости. Полученные экспери-
ментальные данные использованы для сравнения с 
результатами двумерной методики МИД-НД2Д, 
разрабатываемой во ВНИИЭФ. 

 
 

1. Постановка экспериментов 
 
Принципиальная схема постановки экспери-

ментов по исследованию гидродинамики форми-
рования течений при взаимодействии ударной 
волны с неоднородностью плотности в виде глу-
хой цилиндрической полости в плоском диске ме-
тодом рентгеновского просвечивания с квазито-
чечным источником излучения представлена на 
рис. 1.  
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Четыре или шесть (как на рис. 1) пучков ла-
зерного излучения (ЛИ) установки Искра-5 вво-
дятся в мишень-иллюминатор для конверсии энер-
гии лазерного излучения в энергию квазипланков-
ского рентгеновского излучения. Возникающее в 
иллюминаторе мягкое рентгеновское излучение 
(РИ) воздействует на исследуемый образец и фор-
мирует в нем ударную волну. Исследуемый обра-
зец представляет собой пластину с цилиндриче-
ской полостью на его тыльной поверхности. Удар-
ная волна, распространяясь сквозь образец, 
нагревает его до плазменного состояния. Плазма 
со стенок полости заполняет её и формируется 
струя. Струя распространяется вдоль ударной 
трубки, заполненной низкоплотной пеной. Про-
цесс динамики струи регистрируется путем про-
свечивания ударной трубки рентгеновским излу-
чением от квазиточечного источника РИ, задер-
жанного на определенный промежуток времени 
относительно момента облучения мишени-
иллюминатора. Для защиты регистратора от рент-
геновского излучения из мишенной сборки на неё 
устанавливается экран с трапециевидным окном 
для наблюдения области распространения струи. 
Для защиты регистратора от РИ из отверстий для 
ввода вблизи мишени устанавливался дополни-

тельный защитный экран V-образной формы, ко-
торый размещался между лазерными пучками.  

Мишень-иллюминатор и мишень источника 
просвечивающего рентгеновского излучения об-
лучались второй гармоникой ЛИ. Мишень источ-
ника просветки облучалась с заданной задержкой 
относительно момента нагрева мишени-
иллюминатора.  

Для получения контрастных теневых изобра-
жений струй просвечивание мишеней проводилось 
излучением от титановой (hν ~ 4,75 кэВ) или скан-
диевой (hν ~ 4,32 кэВ) мишени.  

Теневое изображение мишени регистрирова-
лось на рентгеновскую фотопленку УФ-4 с увели-
чением М ≈ 8. Для определения коэффициента 
увеличения при регистрации изображений в неко-
торых опытах на мишени были установлены мас-
штабные сетки с размером ячеек 130 мкм.  

 
 

2. Конструкция мишени 
 
Пример фотографии мишени в сборе приведен 

на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема постановки экспериментов по исследованию гидродинамических течений: 1 –
 мишень иллюминатор; 2 – исследуемый образец; 3 – цилиндрическая полость; 4 – ударная трубка; 5 –  струя; 6 –
 пена; 7 – фланец; 8 – экран с трапециевидным окном; 9 – держатель мишени; 10 – мишень просвечивающего РИ; 
11 – точечная диафрагма; 12 – регистратор; 13 – набор фильтров; 14 – рентгеновская фотопленка; 15 – дополни- 

тельный защитный экран  V-образной формы, 16 – масштабная сетка 
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Рис. 2. Пример фотографии мишени в сборе 

 (без масштабной сетки) 
 
Иллюминатор представляет собой цилиндр 

диаметром 650 мкм и длиной 900 мкм; его стенка 
изготовлена из ППК толщиной 14 мкм. Глухой 
торец иллюминатора закрыт Al фланцем толщи-
ной 20 мкм. Для ввода излучения на боковой по-
верхности иллюминатора изготовлено четыре от-
верстия диаметром по 300 мкм, расположенных 
симметрично по его периметру. Внутренняя по-
верхность иллюминатора и Al фланец покрыты 
слоем золота толщиной 2.7 мкм и 1.5 мкм соответ-
ственно. 

Исследуемый образец изготовлен из двух Al 
дисков, плотно прижатых друг к другу на стенде 
сборки и склеенных по периметру эпоксидным 
клеем (см. рисунок 3). Один диск толщиной 
50 мкм сплошной без отверстия, другой со сквоз-
ным цилиндрическим отверстием диаметром рав-
ным толщине диска.  

 

РИ 

 
Рис. 3. Схема Al образца 

 
Корпус ударной трубки диаметром 670 мкм и 

длиной 930–950 мкм изготовлен из СН толщиной 
12 мкм. Трубка заполнена пеной плотностью 
ρ ~ 1,2·10–2 г/см3. В корпусе трубки вырезаны по 
два небольших прямоугольных окна напротив 
друг друга: окна размером 60×60 мкм – для фик-
сации клеем цилиндрической заготовки пены, 
чтобы обеспечить плотное её прилегание к 
Al-диску, другой конец заготовки должен быть 
свободным. Конец трубки закрыт фланцем диа-

метром ~ 1 мм, к которому крепится держатель 
мишени. 

Для формирования точечного источника про-
свечивающего РИ использовалась диафрагма с 
отверстием ~ ∅ 20 мкм, изготовленная в Ta-
фольге толщиной около 25 мкм. На диафрагму с 
точечным отверстием для снижения фонового 
рентгеновского излучения от подсвечивающей 
мишени сквозь ~ 30 мкм Та фольгу, из которой 
она изготовлена, дополнительно была установлена 
диафрагма из Та фольги толщиной 100 мкм с от-
верстием диаметром ≈ 140 мкм. Для защиты диа-
фрагм от рассеянного лазерного излучения от под-
свечивающей мишени они были закрыты 6 мкм 
лавсановой пленкой. 

 
 

3. Результаты экспериментов 
 
В проведенной серии экспериментов исполь-

зовались мишени с различными размерами полос-
ти в исследуемом Al образце, при этом диаметр 
полости примерно соответствовал её глубине. 
Энергия лазерного излучения, подведенная к ми-
шени, изменялась в диапазоне  800÷1100 Дж. За-
держка момента просвечивания мишени составля-
ла 15 нс. Оценки температуры показали, что при 
параметрах лазерного излучения, реализованных в 
проведенных опытах, была достигнута температу-
ра рентгеновского излучения в боксе-конверторе  
≈150 ± 10 эВ.     

Примеры теневых изображений струи, зареги-
стрированные в опытах, приведены на рис. 4.  

На момент зондирования в обоих случаях 
струя имеет грибообразный вид. В оп. № 2 в верх-
ней части изображения видна размытая граница 
пьедестала, образованного теневым изображением 
массы алюминия, выброшенной ударной волной с 
тыльной относительно иллюминатора поверхно-
сти Al диска с отверстием. Ширина основания 
струи практически совпадает с диаметром отвер-
стия в Al диске, равным 90 мкм, а вершина струи 
отстоит от пьедестала на ~ 180 мкм  и имеет 
бόльшую ширину около 180 мкм. В оп. № 4 шири-
на основания струи составляет около 100 мкм, что 
примерно вдвое меньше диаметра отверстия в 
этом опыте. Вершина струи отстоит от пьедестала 
на ~ 100÷120 мкм  и имеет ширину около 180 мкм. 
Хотя из-за слабого контраста полученных изобра-
жений приведенные размеры струи носят только 
оценочный характер, они указывают на влияние 
размера цилиндрического отверстия на характер 
формирования струи к моменту зондирования. 
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Ели ≈ 1100Дж 
Полость – ∅90×95 мкм 

Подсветка Ti 
(hν ≈ 4.75 кэВ) 

Оп. № 2 

 
Ели ≈ 760 Дж 

Полость – ∅200×200 мкм 
Подсветка 

Sc(hν ~ 4.32 кэВ) 
Оп. № 4 

 
 

Рис. 4. Результаты теневого рентгеновского просвечи-
вания мишеней. Пунктирной линией выделены прямо-
угольные области, в которых наблюдается тень от 
сформировавшейся струи. Размер ячеек масштабной 

сетки 130×130 мкм 
 
Для оценки массы Al в струе была проведена 

обработка полученных изображений по соотноше-
нию:  
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где I(r) и I0(r) – интенсивности теневого изобра-
жения и просвечивающего излучения в соответ-
ствующих точках в пределах выбранного фраг-
мента изображения, I0(r) на всем фрагменте оп-
ределялась путем линейной интерполяции её 
значений на левой и правой границах изображе-
ния; Δx – шаг сканирования изображения, М – 
коэффициент увеличения, с которым зарегист-
рировано теневое изображение струи (М = 8); μAl 
– коэффициент поглощения РИ в Al, который 
аппроксимировался его значением для холодно-
го алюминия при энергии квантов зондирующе-
го излучения. При размерах полости 
∅90×95 мкм масса струи, выброшенной из алю-
миниевой полости ударной в оп. № 2 по оценке 
составила mAl ~ 0,1 мкг, а при размере полости 
∅ 200×200 мкм в оп. № 4 mAl ~ 0,06 мкг. 
 
 

4. Разработка двумерной модели формирова-
ния струи 

Возможности исследования процессов разви-
тия газодинамических неустойчивостей, влияния 
эффектов симметрии на конечные параметры 
крайне ограничены или вообще недоступны для 
одномерного моделирования. Вместе с тем, неста-
ционарные и неравновесные эффекты, характер-
ные для лазерной плазмы, оказывают существен-
ное влияние на динамику движения мишени и на 
развитие возмущений. Все это определяет необхо-
димость развития многомерных методик для рас-
ширения возможностей моделирования лазерной 
плазмы. 

В настоящее время во ВНИИЭФ создана 
двумерная методика МИД-НД2Д, которая по-
зволяет в разумные календарные сроки прово-
дить расчёты по математическому моделирова-
нию экспериментов, выполняемых на лазерных 
установках. 

Методика МИД-НД2Д позволяет рассчиты-
вать большое число физических процессов та-
ких, как: распространение и поглощение энер-
гии лазерного излучения, газодинамическое 
движение плазмы в многотемпературном при-
ближении, электронная и ионная теплопровод-
ность, спектральный перенос рентгеновского 
излучения, термоядерные реакции, перенос 
энергии α-частицами, возникающими в термо-
ядерных реакциях. 

По методике МИД-НД2Д была проведена се-
рия «пробных» расчётов по моделированию экс-
периментов по исследованию гидродинамики 
формирования двухмерных течений с параметра-
ми образца из опыта № 2 (габарит полости – 
∅90×95 мкм). В этих расчётах для реальной кон-
струкции мишени (без учёта иллюминатора) с 
торца задавался поток РИ с максимальной равно-
весной температурой 140 и 160 эВ. На рис. 5 при-
ведены расчётные распределения оптических 
толщин (интеграл от плотности вещества в струе 
вдоль направления наблюдения) на момент време-
ни t = 14,9 нс. 
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В табл. 1 приведены расчётные параметры 
струи, а именно: m – масса Al в выброшенной 
струе, r – радиус струи и h – высота «отрыва» 
струи от пьедестала. 

Сравнение результатов расчета с экспери-
ментальными данными показывает, что для га-
баритов полости ∅90×95 мкм геометрические 
размеры струи на момент зондирования в расче-
те примерно в два раза больше, чем в экспери-
менте, а масса алюминия в струе в 5–10 раз 
больше. Указанное обстоятельство может быть 
связано с отсутствием к настоящему моменту 
расчетов экспериментальных рентгенограмм с 
учетом распределения температуры и плотности 
в струе. Кроме того, следует учесть, что масса 
струи при обработке экспериментальных резуль-
татов оценивалась исходя из величины пробега 
зондирующего РИ в холодном, а не прогретом 
алюминии. 

На данном этапе указанные различия в ре-
зультатах предварительного расчета и проведен-
ного эксперимента следует признать вполне удов-
летворительными. 

 

5. Отработка новой технологии изготовления 
цилиндрической полости 

 
После проведения экспериментов было сдела-

но предположение о возможном влиянии неиз-
бежного технологического зазора между двумя 
слоями при изготовлении образца с цилиндриче-
ской полостью в проведенных экспериментах на 
формирование струи из-за неэффективного пере-
хода ударной волны из сплошной пластины, при 
облучении которой формируется ударная волна, 
во вторую, с цилиндрической полостью, где долж-
на формироваться струя. Это обстоятельство при-
вело к необходимости отработки технологии изго-
товления цилиндрической полости в сплошном 
образце. Была отработана другая методика изго-
товления глухого отверстия, основанная на элек-
троэрозионном сверлении. На рис. 6 приведена 
фотография глухого отверстия диаметром 110 мкм 
и его профиль, полученный на сканирующем ин-
терферометре. Стрелка прогиба дна составляет 
примерно 15–20 мкм, а ширина переходной зоны 
10–15 мкм.  Полость изготовлена в  алюминиевой 
фольге толщиной 200 мкм. 

 

                                    
 

                                                 140 эВ                                                                                   160 эВ                    
Рис. 5. Расчётное распределение оптической толщины в струе на момент времени 14,9 нс для двух температур 

РИ – масштаб по осям в 100 мкм 
Таблица  1  

Расчётные параметры струи 

TРИ, эВ t, нс mAl, мкг h, 100 мкм r, 100 мкм 
13 0.55 2.27 1.14 140 14.9 0.59 2.4 1.28 
13 0.64 2.53 1.56 160 14.9 0.67 2.66 1.85 
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Заключение 
 
На установке «Искра-5» проведена серия экс-

периментов по исследованию формирования и 
развития гидродинамических течений в присутст-
вии двумерного возмущения плотности в виде ци-
линдрической полости. 

Эксперименты проведены с алюминиевыми 
образцами с различными размерами цилиндриче-
ской полости ∅ 100×100 мкм, ∅ 150×150 мкм и 
∅ 200×200 мкм. Нагрев образцов осуществлялся 
мягким РИ с эффективной температурой 
Т ~ 150 эВ от мишеней-иллюминаторов при вводе 
в них четырех или шести пучков ЛИ c λ = 0,66 мкм 
с общей энергией от ≈ 760 Дж до ≈ 1200 Дж. 

Для проведения экспериментов изготовлены 
мишени с масштабными сетками. Введено совер-
шенствование в конструкцию точечного источни-
ка просвечивающего РИ: для защиты от РИ, про-
ходящего сквозь фольгу точечной диафрагмы, на 
неё устанавливается дополнительная диафрагма из 
толстой, толщиной 100 мкм, Та фольги с отвер-
стием диаметром 140 мкм, а для её защиты от рас-
сеянного лазерного излучения на неё устанавлива-
ется лавсановый фильтр толщиной 6 мкм. 

В  экспериментах получены теневые изобра-
жения струи в рентгеновском излучении с энерги-
ей квантов hν ≈ 4,75 кэВ от Ti-мишени и  
hν ≈ 4,32 кэВ от Sc-мишени.  

При размерах полости ∅90×95 мкм масса 
струи, выброшенной из алюминиевой полости 
ударной волной, сформированной мягким рентге-
новским излучением из мишени-иллюминатора 

при введенной энергии ЛИ около 1100 Дж, по 
оценке составила mAl ~ 0,1·мкг, а при размере по-
лости ∅ 200×200 мкм и энергии ЛИ 760 Дж 
mAl ~ 0,06 мкг. 

Отработана технология электроэрозионного 
изготовления «глухой» цилиндрической полости с 
плоским дном. 

Предварительные результаты численного мо-
делирования формирования и динамики струи по 
двумерной методике МИД-НД2Д показали, что её 
параметры существенно зависят от момента зон-
дирования. Результаты моделирования для габари-
тов полости ∅90×95 мкм предсказывают геомет-
рические размеры струи на момент зондирования 
примерно в два раза больше чем в эксперименте, а 
массу алюминия в струе в 5–10 раз больше. Ука-
занные различия в результатах предварительного 
расчета и проведенного эксперимента на данном 
этапе следует признать вполне удовлетворитель-
ными. 
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Рис. 6. Фотография и профиль глухого отверстия диаметром 110 мкм. Поверхность образца соответствует 
нулевому значению глубины 
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На установке «Луч» проведена модернизация элементов усилителей. 
Выполнены измерения коэффициента усиления активной среды усилителя с девя-

тью активными элементами. Полученоувеличение коэффициента усиления слабого сиг-
нала К0 усилителя в диапазоне напряжений конденсаторной батареи (18–24) кВ от ≈13 % 
до 14 %, увеличение линейного коэффициента усиления g0 – от 6 % до 8 %. Максималь-
ное значение g0 (для Uзар= 24 кВ) составило 0,053 см-1. 

После замены элементов усилителей на установке «Луч» проведены полномас-
штабные эксперименты. Получен рост коэффициента усиления силового усилителя, со-
гласующийся с результатами измерений коэффициента усиления активной среды. Про-
веден анализ изменения коэффициента усиления силового усилителя установки. 

The amplifier elements upgrade at the «Luch» laser facility was carried out. Measure-
ments of the gain coefficient showed that the amplifier elements upgrade resulted in amplifier 
small signal gain coefficient K0 increase from ≈13 % to 14 % depending on the capacitor 
charging voltage; the linear gain coefficient increase was about g0 ≈(6–8)%. Full-scale laser 
experiments at the facility showed the power amplifier gain coefficient increase consistent with 
active medium gain coefficient measurement results. 

 
 
 

1. Введение 
 
В 2013 году на установке «Луч» [1–2] были 

проведены работы по модернизации усилителей, 
которые включали в себя замену защитных стекол 
усилителей из материала ФЛОАТ на стекла марки 
К-8 с просветляющим покрытием, замену плоских 
отражателей из фольги MIRO на отражатели, вы-
полненные из фольги MIRO Silver [3]. Измерения 
коэффициента усиления [4], выполненные по окон-
чании данных работ, показали, что модернизация 
элементов усилителя позволила заметно повысить 
величину запасенной энергии активной среды 
усилителей: увеличение линейного коэффициента 
усиления составило от 6,4 % до 7,0 % [4].  
В результате достигнутого роста запасенной энер-
гии, в полномасштабных экспериментах на уста-

новке «Луч» удалось реализовать получение 
прежнего уровня коэффициента усиления силово-
го усилителя при сниженном факторе загрузки ламп 
накачки fx = 0,2 (зарядное напряжение на накопителе 
Uзар = 20 кВ) вместо 0,25 (Uзар = 22 кВ) [4]. 

В продолжение работы [4], в 2015 году  
на установке «Луч» в ходе плановой переборки 
усилителей проведено дооснащение канала 1 
(нижнего) усилителей У1 и У2 активными элемен-
тами из стекла марки КНФС (КНФС-1 и КНФС-3). 
Канал 2 (верхний) обоих усилителей был переос-
нащен активными элементами из стекла 
КГСС-0180/35 из числа использовавшихся ранее. 
Всего в канале 1 и канале 2 усилителей были уста-
новлены 8 шт. активных элементов из стекла 
КНФС-1, 8 шт. – из стекла КНФС-3, и 20 шт. – из 
стекла КГСС-0180/35. При установке активных 
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элементов в усилители руководствовались сле-
дующими принципами. Во-первых, в канал 1 ус-
танавливались активные элементы из нового стек-
ла КНФС-1 и КНФС-3. Во-вторых, среди слэбов, 
отобранных для каналов 1 и 2, элементы с лучши-
ми оптическими характеристиками устанавлива-
лись в усилитель У1, где плотность энергии лазер-
ного излучения максимальна; остальные – в уси-
литель У2. 

В результате перекомпоновки активных эле-
ментов, активная среда в канале 1 усилителя У1 
была сформирована из активных элементов из 
стекла марки КНФС, преимущественно КНФС-3 
(7 шт. – КНФС-3 и 2 шт. – КНФС-1). Активную 
среду в канале 1 усилителя У2 составили 6 актив-
ных элементов из стекла КНФС-1, один – из стек-
ла КНФС-3 и два из стекла КГСС-0180/35. В кана-
ле 2 усилителей У1 и У2 были установлены актив-
ные элементы, выполненные из стекла марки 
КГСС-0180/35.  

Помимо дооснащения усилителей установки 
активными элементами из стекла марки КНФС,  
в ходе переборки усилителей проведена полная 
замена ромбических отражателей ламповых кас-
сет, выполненных из фольги MIRO, на ромбиче-
ские отражатели из фольги MIRO Silver [3]. 

После перекомпоновки активных элементов  
и замены ромбических отражателей, проведены 
экспериментальные исследования коэффициента 
усиления активной среды усилителей установки, 
результатам которых посвящена данная работа. 

 
 

2. Постановка экспериментов по измерению 
коэффициента усиления 

 
Измерения коэффициента усиления проводи-

лись при усилении излучения штатного юстиро-
вочного лазера в канале 1 (нижнем) и канале 2 
(верхнем) усилителя У1, в канале 1 усилителя У2 
установки «Луч». При измерении использовались 
девять активных элементов. Схема проведения 
экспериментов в усилителях У1 и У2 аналогична 
использованной ранее и описанной в рабо-
тах [2, 4–6]. Принципиальная схема измерения 
коэффициента усиления в усилителе У1 пред-
ставлена на рис. 1. 

Излучение штатного юстировочного лазера  
с длиной волны λ = 1053 нм и размером пучка 
≈205×205 мм2 заводилось в усилитель. На выходе 
усилителя в оптическом тракте устанавливалась 
диафрагма (3) диаметром ∅ = 15 мм, выделявшая 
область зондирования на апертуре усилителя. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная оптическая схема измерения 
коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1: (1 – 
апертурная диафрагма, 2 – штатные поворотные зерка-
ла, 3 – зондирующая диафрагма, 4 – диэлектрические 
зеркала, БК и ЦК – боковая и центральная ламповые 
кассеты, СР – схема регистрации, И – интерференцион-
ный фильтр, Л – линза, Ф – светофильтр, Р – диффуз-
ный рассеиватель, ФД – фотодиод ФД256,  
                 Осц – осциллограф TDS-3052B) 

 
Она также ограничивала попадание излучения 

накачки в схему регистрации и выполняла роль 
селектирующей диафрагмы. Пройдя через диа-
фрагму (3), пучок диаметром ∅ = 15 мм и мощно-
стью P ≈ 1 мВт (что соответствовало сигналу  
на осциллографе U ≈ 20 мВ) при помощи диэлек-
трических зеркал (4) доводился до схемы регист-
рации (СР), находившейся в отдельной от зала ус-
тановки комнате (в пультовой СФОИ). На входе 
усилителя, соосно с диафрагмой (3), располагалась 
апертурная диафрагма (1) диаметром ∅ = 20 мм.  
В схеме регистрации, излучение при помощи лин-
зы (Л) фокусировалось на фотодиод (ФД). Перед 
линзой располагался интерференционный фильтр 
(И) (λ = 1,053 мкм, Δλ0,5 = 0,05 мкм), который обес-
печивал отсечение паразитного излучения. Свето-
фильтр ИКС-7 (Ф) ослаблял рабочее излучение до 
необходимого уровня. Перед фотодиодом уста-
навливался диффузный рассеиватель (Р) из мати-
рованного стекла. Элементы схемы регистрации 
были закрыты от внешней засветки непрозрачным 
тубусом. Регистрация осуществлялась по схеме  
с временным разрешением ~30 нс на базе крем-
ниевого фотодиода ФД256 и осциллографа TDS-
3052B. 

Измерения коэффициента усиления проводи-
лись в зависимости от величины накачки при за-
рядных напряжениях на накопителе 18, 20, 22 и 
24 кВ в центральной точке апертуры в каналах 1 
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и 2 усилителя У1, в канале 1 усилителя У2.  
За центральную точку апертуры усилителя был 
принят центр 5-го активного элемента. При про-
ведении измерений на усилителе У1 осуществля-
лась накачка активных элементов только У1, при 
измерениях на У2 – только активных элементов 
усилителя У2. 

На рис. 2 представлена характерная осцилло-
грамма формы импульса усиленного излучения 
юстировочного лазера U(t), зарегистрированного  
в ходе экспериментов, и осциллограмма «нулево-
го» сигнала U0(t), записанная за минуту до опыта 
при перекрытом излучении юстировочного лазера 
и в отсутствии накачки. 

В процессе обработки, форму импульса уси-
ленного сигнала ( )U t′  получали, вычитая 

0( ) ( ) ( )U t U t U t′ = − .                     (1) 

Для получения зависимости коэффициента 
усиления от времени K(t), в распределении ( )U t′  
выделяли участок до момента начала накачки,  
по среднему значению которого определяли уро-
вень опорного сигнала Uопорн. Временная зависи-
мость коэффициента усиления представлена  
на рисунке 3 и рассчитана по формуле: 

( )
опорн

( )U tK t
U

′
=                           (2) 

 

 
 
Рис. 2. Характерная осциллограмма временной формы 
импульса усиленного излучения юстировочного лазера 
         U(t), и «нулевой» сигнал на осциллографе U0(t) 
 

 
 

Рис. 3. Распределение коэффициента усиления  
по времени 

 
Значение коэффициента усиления слабого 

сигнала K0 соответствует максимуму распределе-
ния K(t), и достигается через ≈370 мкс после нача-
ла накачки (что примерно соответствует времени 
прихода моноимпульса в полномасштабных экс-
периментах). Погрешность определения K0 сос-
тавляла ±5 %. Коэффициент усиления слабого сиг-
нала g0 вычислялся по формуле: 

0 0
1= × ln( )g K
L

,                         (3) 

где L = 43,2 см – длина активной среды (9 слэбов 
под углом Брюстера). Относительная погрешность 
определения линейного коэффициента усиления g0 
оценивалась по формуле: 
 

0 0

0 0 0

Δ Δ= ±2,5 %
×ln( )

g K
g K K

≈               (4) 

 
 

3. Экспериментальные исследования  
коэффициента усиления 

 
Проведены измерения коэффициента усиле-

ния после переборки усилителей в канале 1 усили-
теля У1, содержащего активные элементы из стек-
ла КНФС, при зарядных напряжениях на накопите 
Uзар = 18, 20, 22 и 24 кВ. 

На рис. 4 приведены полученные в канале 1 
усилителя У1 зависимости коэффициента усиле-
ния сигнала от времени при зарядных напряжени-
ях на накопителе Uзар = 18, 20, 22 и 24 кВ. Для ил-
люстрации, на рисунке 5 показаны характерный 
импульс тока накачки, осциллограмма светового 
импульса накачки, зарегистрированная в одном из 
опытов в красной области спектра (за фильтром 
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КС-13), и зависимость коэффициента усиления от 
времени.  
 

 
 
Рис. 4. Зависимости коэффициента усиления от време-
ни при различных зарядных напряжениях на накопи 
                                              теле 
 

 
 
Рис. 5. Зависимость коэффициента усиления от време-
ни, осциллограмма светового импульса (λ ≥ 600 нм)  
                                   и ток накачки 
 

Результаты измерений коэффициента усиле-
ния в центральной точке в канале 1 усилителя У1 
представлены в табл. 1. В табл. 1 приведены зада-
ваемые зарядные напряжения на накопителе, элек-
трическая энергия, введенная в лампу накачки, 
измеренные значения коэффициентов усиления 
слабого сигнала К0, и вычисленные по ним значе-
ния линейного коэффициента усиления g0. Элек-
трическая энергия, введенная в лампу, рассчиты-
валась как: 

( ) 2
1

1 2

m
n ji ij

Л
i

C UTЕ
N

=

=

⎡ ⎤⋅
⎢ ⎥= ⋅ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
∑ ,                (5) 

где N =144 – количество ламп накачки в девяти 
модулях усилителя, n = 9 – количество модулей 
усилителя, m = 4 – количество конденсаторов, пи-

тающих лампы накачки одного модуля, С – ем-
кость конденсатора, питающего цепочку из четы-
рех последовательно соединенных ламп (паспорт-
ное значение), U – зарядное напряжение на 
батарее в момент пуска ламп, Т ≈ 0,8 [6] – коэф-
фициент передачи электрической энергии от бата-
реи лампам. 

Т а б л и ц а  1    
Результаты измерения коэффициента усиления  

в канале 1 усилителя У1 после дооснащения стек-
лом КНФС и замены ромбических отражателей 

 

 
На рис. 6 представлены значения коэффици-

ента усиления и зависимости коэффициента уси-
ления в канале 1 усилителя У1 от электрической 
энергии, введенной в лампу накачки: полученных 
после переборки усилителей, и полученных  
в 2013 году после замены защитных стекол [4].  

 
 

 
 
Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления в цен-
тральной точке апертуры канала 1 усилителя У1 до  
и после дооснащения усилителей слэбами из стекла  
            КНФС и замены ромбических отражателей 

 
Как видно из рис. 6, в результате дооснаще-

ния канала 1 установки активными элементами из 
стекла КНФС и замены ромбических отражателей 
в ламповых кассетах, в канале 1 усилителя У1 дос-
тигнуто заметное увеличение линейного коэффи-
циента усиления (запасенной энергии). Прираще-
ние величины g0 составило от ≈ 6,2 % до ≈ 8,4 %  
в зависимости от энергии, введенной в лампу,  
Ел от ≈ 5,4 кДж до ≈ 9,6 кДж (зарядное напряже-

Uзар, кВ 18 20 22 24 

Ел, кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 

К0 5,65±0,28 7,07±0,35 8,30±0,42 9,72±0,49

g0×102, см-1 3,99±0,10 4,52±0,11 4,90±0,12 5,29±0,13
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ние от 18 до 24 кВ). Такое значительное прираще-
ние величины коэффициента усиления непонятно, 
так как технические требования на материал ак-
тивных элементов марок КГСС-0180/35 и КНФС 
идентичны, а ожидаемое же увеличение потока 
излучения накачки при замене ромбических отра-
жателей из фольги MIRO на MIRO Silver не пре-
вышает 3 % (коэффициенты отражения фольг 
95 % и 98 % [3]). 

Поэтому было решено провести более тща-
тельные исследования коэффициента усиления, 
которые позволили бы напрямую сравнить значе-
ния коэффициента усиления, получаемые на ак-
тивных элементах из стекла КНФС и КГСС-
0180/35, исключив влияние материала ромбиче-
ских отражателей. 

 
3.1  Исследования коэффициента усиления 

активной среды, основанной на разных типах 
лазерного стекла 

 
Чтобы исключить влияние материала ромби-

ческих отражателей на приращение величины g0, 
проведены измерения коэффициента усиления  
в канале 2 усилителя У1 с активными элементами 
из стекла КГСС-0180/35 и измерения1 в канале 1 
усилителя У1, содержащем активные элементы из 
стекла КНФС. 

Известно [4], что значения коэффициентов 
усиления в каналах 1 и 2 усилителя У1 до замены 
ромбических отражателей и перекомпоновки ак-
тивных элементов были близки (совпадали в пре-
делах погрешности измерений и обработки экспе-
риментальных данных). Очевидно, что в обоих 
каналах усилителя У1 реализуются одинаковые 
условия накачки.  

Результаты измерения коэффициента усиле-
ния в канале 2 усилителя У1 и в канале 1 усилите-
ля У1 при одинаковых условиях накачки приведе-
ны в таблицах 2, 3.  

 

                                                            

1 Между измерениями коэффициента усиления в канале 
1 усилителя У1, описанными в пункте 3, и измерениями 
в канале 2 усилителя У1, на установке была проведена 
серия из 22 облучательных экспериментов. Поэтому, 
для корректного сравнения результатов, измерения  
в канале 1 усилителя У1 были выполнены повторно 
непосредственно после измерений в канале 2 усилителя 
У1. 

 Т а б л и ц а  2  

Результаты измерения коэффициента усиления  
в канале 2 усилителя У1 после перекомпоновки 
активных элементов и замены ромбических  

отражателей 
 

Uзар, кВ 18 20 22 24 
Ел, кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 
К0 4,99±0,25 6,02±0,30 7,31±0,37 8,44±0,42

g0×102, см–1 3,72±0,09 4,15±0,10 4,61±0,12 4,94±0,12
 

Т а б л и ц а  3  

Результаты измерения коэффициента усиления  
в канале усилителя со стеклом КНФС после пере-
компоновки активных элементов и замены ромби-

ческих отражателей 
 

Uзар, кВ 18 20 24 
Ел, кДж 5,4 6,6 9,5 
К0 5,59±0,28 6,84±0,34 9,41±0,47 

g0×102, см–1 3,98±0,10 4,45±0,11 5,19±0,13 
 
На рис. 7 представлены результаты измерения 

коэффициента усиления в канале 1 усилителя У1 
со стеклом КНФС и в канале 2 усилителя У1 со 
стеклом КГСС-0180/35 в зависимости от электри-
ческой энергии, введенной в лампу накачки. 
 
 

 
 
Рис. 7. Зависимости коэффициента усиления от энергии 
введенной в лампу в канале 1 У1 на стекле КНФС   
            и канале 2 У1 на стекле КГСС-0180/35 

 

Как видно из рис. 7, значения g0, полученные 
в канале 2 усилителя У1, с активной средой на ба-
зе слэбов из стекла КГСС-0180/35, в диапазоне 
зарядных напряжений от 18 до 24 кВ (Ел от 
≈5,4 кДж до ≈9,6 кДж) составили от ≈3,7⋅10–2 см–1 
до ≈4,9⋅10–2 см–1. В канале 1 усилителя У1 с актив-
ными элементами из стекла КНФС (преимущест-
венно, КНФС-3), при тех же условиях накачки 
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значения коэффициента усиления оказались выше 
и составили от ≈4,0⋅10–2 см–1 до ≈5,2⋅10–2 см-1. Та-
ким образом, величина линейного коэффициента 
усиления в канале усилителя с активными элемен-
тами из стекла КНФС выше, чем в канале с актив-
ными элементами из стекла КГСС-0180/35 на ≈7 %. 

Представляет интерес величина коэффициента 
усиления в канале 1 усилителя У2, содержащим 
активные элементы из стекла марок как КНФС-1  
и КНФС-3, так и КГСС-0180/35. 

Проведены измерения коэффициента усиле-
ния в канале 1 усилителя У2, содержащем актив-
ные элементы как из стекла КНФС, так и КГСС-
0180/35. Результаты представлены в табл. 4 и на 
рис. 8. 

Т а б л и ц а  4  
Результаты измерения коэффициента усиления 

в канале 1 усилителя У2 
 

Uзар, кВ 18 20 22 24 

Ел, кДж 5,4 6,6 8,0 9,5 

К0 5,29±0,26 6,49±0,32 7,84±0,39 9,01±0,45

g0×102, см-1 3,86±0,10 4,33±0,11 4,77±0,12 5,09±0,13

 
 

 
 
Рис. 8. Зависимость линейного коэффициента усиления 
от энергии, введенной в лампу накачки, в каналах 1, 2 
             усилителя У1 и в канале 1 усилителя У2 

 
Зависимость коэффициента усиления от элек-

трической энергии, введенной в лампу накачки, 
полученная в канале 1 усилителя У2, содержащим 
активные элементы из стекла марок КНФС и 
КГСС-0180/35, изображена на графике на рисун-
ке 8 в виде сплошной кривой. Штриховыми кри-
выми на графике показаны зависимости, получен-
ные в канале 1 усилителя У1 со стеклом КНФС и  
в канале 2 усилителя У1 со стеклом КГСС-
0180/35. 

Как видно из рис. 8, величины g0, полученные 
в канале 1 усилителя У2 содержащем слэбы как из 
стекла КНФС, так и КГСС-0180/35, ожидаемо 
принимают промежуточные значения между ре-
зультатами для каналов со стеклом КНФС и со 
стеклом КГСС.  

Рассмотрим, например, значения коэффициен-
та усиления во всех трех вариантах при энергии, 
введенной в лампу, Ел ≈ 8,3 кДж. Из рис. 8 видно, 
что при Ел ≈ 8,3 кДж величина коэффициента уси-
ления на стекле КНФС составляет ≈5,0⋅10–2 см–1, на 
стекле КГСС-0180/35 – ≈4,7⋅10–2 см–1. Тогда вели-
чину коэффициента усиления для канала 1 усили-
теля У2, содержащего 7 слэбов из стекла КНФС и 
2 слэба из стекла КГСС-0180/35, можно оценить как:  

 

0 0

2
0

1

7( ) ( )
9

2 (с( ) 4,93 10 ).
9

м

g КНФС КГСС g КНФС

g КГСС −−

+ = ⋅ +

+ ⋅ ≈ ⋅
      (6) 

 
Однако, из графика на рисунке 8 видно, что 

значение g0 в канале 1 усилителя У2 со смешанной 
конфигурацией лазерного стекла оказывается 
меньше и составляет ≈4,87⋅10–2 см–1. Отсюда мож-
но предположить, что характерная величина ко-
эффициента усиления для стекол КНФС-1 и 
КНФС-3 является различной, причем она выше 
для КНФС-3 (т.к. в канале 1 У1 из девяти слэбов 
КНФС – 7 шт. КНФС-3, а в канале 1 У2 – из семи 
слэбов КНФС только 1 шт. КНФС-3). Тогда, для 
трех представленных на рис. 8 кривых, при 
Ел = 8,3 кДж запишем: 

 
( ) ( )1 3
0 0

1 (2 7 ) 5
9

КНФС КНФСg g− −⋅ ⋅ + ⋅ = ,         (7) 

 
( ) ( ) ( )1 3
0 0 0

1 (6 2 ) 4,87
9

КНФС КНФС КГССg g g− −⋅ ⋅ + + ⋅ = ,(8) 

 
( )
0

1 (9 ) 4,7
9

КГССg⋅ ⋅ = .                   (9) 

 
Из уравнения (9) получаем, что при 

Ел = 8,3 кДж характерная величина коэффициента 
усиления для стекла КГСС-0180/35 должна со-
ставлять 4,7⋅10–2 см–1. Из уравнений (7) и (8) сле-
дует, что g0 ≈ 4,895⋅10–2 см–1 для стекла КНФС-1 и 
≈5,029⋅10–2 см–1 для КНФС-3. Таким образом, оце-
ненное значение коэффициента усиления на стек-
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ле КНФС-3 при Ел = 8,3 кДж оказывается на 
≈2,7 % выше, чем на КНФС-1. 

 
 
3.2. Исследования величины коэффициента 

усиления силового усилителя в полномасштаб-
ных экспериментах 

Измерения коэффициента усиления в канале 1 
усилителя У1, проведенные непосредственно по 
окончании переборки усилителей (табл. 1) и повто-
ренные после полномасштабных экспериментов 
(табл. 3), показали снижение значений g0 после се-
рии облучательных экспериментов на величину 
≤2 %, что не превышает погрешности измерений и 
обработки результатов. Однако, это незначительное 
снижение величины коэффициента усиления может 
быть вызвано деградацией поверхности активных 
элементов под действием излучения накачки в ходе 
22 срабатываний ламп в полномасштабных экспе-
риментах. 

При штатном зарядном напряжении 20 кВ ве-
личина коэффициента усиления в канале 1 усили-
теля У1 в измерениях, проведенных непосредст-
венно после переборки усилителей составила 
g0 = 4,52·10–2 см–1. Отношение величин g0 в канале 1 
усилителей У1 и У2, измеренных после серии об-
лучательных опытов, равно 4,45/4,33 ≈ 1,028 (смот-
ри табл. 3 и 4). Значение коэффициента усиления  
в канале 1 усилителя У2 на момент непосредствен-
но после переборки усилителей можно оценить 
как:g0 = 4,52·10-2/1,028 ≈ 4,40·10–2 см–1.  

Величину усиления силового усилителя  
в полномасштабных экспериментах удобно харак-
теризовать коэффициентом усиления за два прохо-
да К12, равным отношению энергии на входе ревер-
сора к энергии на входе лазерного канала:  

рев
12

вх

E
K

Е
= .                           (10) 

На первых двух проходах силового усилителя 
усиление лазерного излучения происходит в ли-
нейном режиме, поэтому: 

 
2 2

12 У1 У2K К К T= × × ,                     (11) 
 
где КУ1 = exp(g0 У1·l) и КУ2 = exp(g0 У2·l) – коэффици-
енты усиления слабого сигнала на усилителях У1 и 
У2, Т – пропускание тракта за 2 прохода.  

Согласно результатам измерений, выполнен-
ных в 2013 году, значение коэффициента усиления 
до перекомпоновки активных элементов, доосна-
щения усилителей и замены ромбических отража-

телей в канале 1 усилителя У1 составляло 
g0≈4,21·10–2 см–1 и примерно совпадало с величиной 
g0 в канале 1 усилителя У2 [4]. Тогда, согласно (11), 
коэффициент К12 в результате роста значений ли-
нейных коэффициентов усиления, достигнутых при 
замене активных элементов и ромбических отража-
телей, должен увеличиться в ≈1,54 раза. 

На графике на рис. 9 показана зависимость ко-
эффициента усиления силового усилителя К12  
в канале 1 от номера опыта в полномасштабных 
экспериментах с зарядным напряжением на нако-
пителе 20 кВ. Белыми кружочками на графике по-
казаны значения К12 в опытах до перекомпоновки и 
дооснащения активными элементами, черными – 
после установки активных элементов из стекла 
КНФС и замены ромбических отражателей. Кре-
стиками нанесены значения К12 до перекомпоновки, 
помноженные на коэффициент 1,54. 
 

 
 
Рис. 9. Зависимость коэффициента усиления силового 
усилителя за два прохода от номера опыта в канале 1  
                                       установки 

 
Как видно из рис. 9, значения К12 до переком-

поновки, увеличенные с учетом полученного роста 
величины g0 в 1,54 раза, примерно совпадают с ре-
зультатами, наблюдаемыми в первых эксперимен-
тах после переборки усилителей. Среднее значение 
К12 составляет ≈415. Таким образом, наблюдаемые 
значения коэффициента усиления силового усили-
теля в полномасштабных экспериментах согласу-
ются с результатами измерения коэффициента уси-
ления. 
 

3.3. Исследования коэффициента усиления ак-
тивной среды при разных условиях накачки 
Для оценки влияния замены ромбических от-

ражателей на величину коэффициента усиления, 
проведено сравнение значений g0, полученных  
в канале 2 усилителя У1 до и после замены ромби-
ческих отражателей и перекомпоновки активных 
элементов (в 2013 и 2015 годах). Канал 2 усилителя 
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У1 как до, так и после перекомпоновки активных 
элементов, связанной с дооснащением усилителей 
слэбами из стекла КНФС, включал в себя только 
активные элементы из стекла КГСС-0180/35. 

На рис. 10 представлены зависимости коэффи-
циента усиления от электрической энергии, вве-
денной в лампу накачки, полученные до [4] и после 
перекомпоновки усилителей и замены ромбических 
отражателей в канале 2 усилителя У1 (2013 и 
2015 годы). Ромбические отражатели в первом слу-
чае выполнены из фольги MIRO, во втором – MIRO 
Silver. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость коэффициента усиления от энер-
гии в лампу в канале 2 усилителя У1 до и после пере-
компоновки активных элементов и замены ромби 
                            ческих отражателей 

 
Из графика, представленного на рис. 10, вид-

но, что значения g0, полученные после замены 
ромбических отражателей ламповых кассет, лежат 
выше, чем полученные со старыми отражателями. 
Это, вероятно, связано с разной величиной коэф-
фициента отражения используемых фольг. Одна-
ко, разница значений g0 во всем исследованном 
диапазоне энергии накачки составляет от ≈1,1 % 
до ≈1,6 %, что не превышает погрешности измере-
ния и обработки экспериментальных данных.  

 
 

4. Заключение 
 
Проведена модернизация элементов усилите-

лей, включавшая в себя дооснащение канала 1 ус-
тановки активными элементами из стекла марки 
КНФС, перекомпоновку активных элементов  
в усилителях и замену ромбических отражателей 
из фольги MIRO на отражатели, выполненные из 
фольги MIRO Silver. 

Выполнены измерения коэффициента усиле-
ния активной среды в канале 1 усилителя У1. По-
лучено увеличение коэффициента усиления на ве-
личину до 8,4 %, максимальное значения g0 при 
зарядном напряжении на накопителе 24 кВ соста-
вило g0 ≈ 5,3·10–2 см–1. 

Проведены исследования коэффициента уси-
ления в каналах усилителя У1, сформированных 
на базе стекла КНФС и на базе стекла КГСС-
0180/35. Показано, что значения линейного коэф-
фициента усиления активной среды на стекле 
КНФС выше, чем для стекла КГСС-0180/35 на ве-
личину до ≈7 %. Проведены измерения коэффици-
ента усиления в канале усилителя, содержащем 
активные элементы как из стекла КНФС, так и 
КГСС-0180/35. Полученные величины коэффици-
ента усиления принимают промежуточные значе-
ния между результатами для стекла марки КНФС 
и марки КГСС-0180/35. 

Представлены результаты исследования ко-
эффициента усиления активной среды при разных 
условиях накачки (с разными ромбическими от-
ражателями). Показано, что замена ромбических 
отражателей привела к увеличению коэффициента 
усиления активной среды на величину ≈1,5 %. 

Показано, что рост коэффициента усиления 
силового усилителя в полномасштабных экспери-
ментах согласуется с результатами измерений ко-
эффициента усиления активной среды. 
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Введение 
 
Существуют убедительные свидетельства 

множественного падения метеоритов на Землю. 
Угроза пересечения орбит крупных тел с траекто-
рией движения Земли вполне предсказуема, и по-
тенциально опасные объекты в настоящее время 
активно регистрируются [1,2]. 

 Разрушительная сила воздействия столкнове-
ния на биосферу планеты зависит от ряда факто-
ров и может быть градуирована [3]. Американский 
астрономом Р. Бинзел разработал Туринскую шка-
лу, служащую для качественной оценки опасности 
столкновения астероидов и комет с Землей (шкала 
подобна используемой в сейсмологии шкале Рих-
тера). Частота катастрофических столкновений (9-
10 по Туринской шкале) составляет, по оценкам, 
10–5 лет–1. Потенциально опасными считаются все 
астероиды, которые имеют диаметр более 
150 метров и могут в обозримом будущем прибли-
зиться к Земле на расстояние меньшее или равное 
0,05 а.е. (7,5×106 км). Например, 29 января 
2008 года 250-метровый астероид 2007-TU24 про-
летел от Земли на расстоянии, в 1,5 раза меньшем, 
чем расстояние от Земли до Луны, которое равно 
384 тысячи километров.  

Параллельно с определением вероятности и 
последствий столкновения, важным направлением 
исследований является выявление безопасных ме-
тодов воздействия на астероиды с целью купиро-
вания представляемой ими угрозы. Сложились два 
принципиально разных подхода к защите Земли от 
опасных космических объектов:  

– изменение их траектории; 
– фрагментация астероидов на мелкие (не 

опасные) осколки.  
Следствием оказываемого воздействия не мо-

жет быть перенацеливание астероида (или его час-
ти) в угловом поле Земли, а 
ГАРАНТИРОВАННОЕ устранение угрозы столк-
новения. Предполагается, что космический объект 
в момент воздействия находится далеко от Земли, 
отклонение или угловой спектр разлета не совпа-
дает с положением планеты и (или) произойдет 
дробление астероида на части, которые сгорят в 
атмосфере. 

К настоящему моменту высказано много идей, 
имеющих задачей изменение траектории астерои-
да [4]. Среди них: покраска астероида в белый 
цвет для увеличения светового давления на объект 
[5]; «намораживание» со стороны Солнца льда; 
взрыв близ астероида «сбоку» от направления дви-
жения [6]; использование силы притяжения управ-
ляемого объекта – «космический трактор» [7].  
Воздействие во всех перечисленных случаях клас-
сифицируется как «слабое» и для существенного 
углового отклонения объекта требуется длитель-
ный интервал времени [8]. Это означает, что про-
гноз столкновения должен иметь абсолютную 
точность. На практике, в настоящее время, многие 
(даже крупные) астероиды, пролетающие около 
Земли, обнаруживаются лишь за несколько часов 
до их сближения с планетой [9]. 

К более сильным воздействиям можно отне-
сти следующие: использование другого астероида 
в качестве «бильярдного шара», придание попе-
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речного импульса за счёт отбрасывания части са-
мого астероида [10].  Недостатком этих предложе-
ний является их техническая сложность. 

Еще одним перспективным способом защиты 
является разрушение астероида за счет действия 
мощных ударных волн. Для реализации способа 
предлагается использовать энергию направленно-
го ядерного взрыва [10, 11].  Эта идея высказыва-
лась ранее Эдуардом Теллером и другими разра-
ботчиками ядерного оружия как в США, так и в 
СССР. 

В силу очевидных причин, натурным испыта-
ниям по разрушению реального астероида должны 
предшествовать серьезные исследования в лабора-
торных условиях, обеспечивающих адекватную 
трактовку результатов с учетом масштабирования 
параметров испытания. При таком подходе необ-
ходимо обеспечить подобные геометрические, 
структурные и физические (в том числе, прочно-
стные) свойства мишени-астероида и источника 
воздействия на нее.  

В ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ предложен способ 
моделирования воздействия на астероид с исполь-
зованием лазерного излучения (ЛИ). Возможности 
концентрации энергии ЛИ, как на единицу по-
верхности мишени, так и на единицу ее массы, а 
также эффективность трансформации энергии в 
энергию ударной волны схожи для случаев ис-
пользования интенсивного лазерного излучения и 
ядерного взрыва. Первый этап экспериментов был 
завершен на установке «Искра-5» [12] в 2014 г. 
[13]. В качестве мишени выступала мини-модель 
астероида, сделанная из материала хондритного 
типа. Искусственный материал, имитирующий 
каменный астероид (хондрит), изготавливался по 
заказу ИЛФИ в технологическом отделении 
ВНИИЭФ [14]. Облучение мишени осуществля-
лось на длине волны 1,315 мкм, получено полное 
ее разрушение при величине удельной энергии, 
подведенной к мишени >103 Дж/г. 

В настоящем докладе представлены результа-
ты новой экспериментальной серии по диагности-
ке разрушений хондритовых мишеней, проведен-
ной на установке «Луч» [15]. Использовались ми-
шени такого же типа что и в экспериментах на 
Искре-5, с характерными вкраплениями SiO2 диа-
метром до 0,8 мм. Целью данного этапа исследо-
ваний являлосьуточнение количественных крите-
риев разрушения астероидоподобных тел мощным 
лазерным импульсом. 

 

Теоретическое обоснование 
 
В ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ проведены расчёты 

воздействия импульса лазерного излучения с энер-
гией q1 = 200 Дж на поверхность шарообразного 
имитатора астероида диаметром d1 = 4 мм и кон-
тактного ЯВ мощностью q1 = 6 Мт на шарообраз-
ный астероид диаметром d2 = 200 м. Значения 
энергии воздействия и размер нагружаемых тел 
выбирались из соотношения энергетического по-
добия d1/q1

1/3 = d2/q2
1/3.  

Сравнение зависимостей массовой скорости 
U и давления P от приведенного времени (t/q1/3), 
полученных в расчетах с разными источниками 
нагружения (лазерное излучение и контактный 
ЯВ) в точках наблюдения c одинаковыми приве-
денными координатами (x/q1/3,y/q1/3), показало, 
что с точностью до единого нормировочного ко-
эффициента k = 2 эти зависимости совпадают как 
по амплитуде, так и по форме волны сжатия во 
всем объеме нагружаемого тела (в расчете кон-
тактного ЯВ амплитуда взрывной волны выше). 
Из этого результата следует вывод о принципи-
альной возможности воспроизведения качествен-
ных и количественных особенностей течения сре-
ды, возникающего при контактном ЯВ, в лазерных 
экспериментах. 

 
 

Создание мишеней 
 
За исходные данные для получения лабора-

торных образцов метеоритного материала были 
взяты характеристики хондрита, представленные 
в Таблица 1 [16].  

 
Таблица  1 

Состав и физические свойства смеси 
 

Параметр Значение 

Химический состав (массовое 
содержание, %) 

SiO2(40), MgO(26), 
Fe2O3(18), FeS(6) 

Плотность, г/см3 ~3,3 

Прочность, МПа ~9,8 

Температура спекания, ºС, не 
более 1000 

 
Образцы искусственного материала были по-

лучены из смеси материалов: SiO2, MgO, Fe2O3, 
FeS взятых в пропорциях, указанных в Таблица 2.  

 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы   23

Таблица  2   

Характеристика компонентов смеси 

Компо-
нент 

Внешний 
вид 

Плот-
ность, 
г/см3 

Темпера-
тура 

плавления, 
0С 

Относи-
тельное 

количество, 
% 

SiO2 
Бесцветные 
кристаллы 2,65 1610 43,5 

MgO 
Порошок 
белого цве-
та 

3,65 2800 28,5 

Fe2O3 

Порошок 
буро-
красного 
цвета 

5,24 1350 20,5 

FeS 

Порошок 
чёрно-
коричнево-
го цвета 

4,84 1193 8,5 

 
Формообразование хондритного материала 

осуществлялось прессованием смеси и спеканием 
образцов [14]. Полученное в результате проведен-
ных процедур вещество имело плотность порядка 
2,42 г/см3. Контрольные образцы изготовленного 
материала были подвергнуты испытанию, резуль-
таты одного из тестов представлены на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Диаграмма сжатия образца искусственного хон-
дрита: график давления в образце от степени сжатия 

 
Из диаграммы видно, что сжатие приводит к 

пропорциональному росту давления в образце, при 
этом дважды при ≈2 МПа и ≈3,5 МПа рост кратко-
временно прерывается (по-видимому, происходит 
перегруппировка и уплотнение фрагментов сме-
си). При достижении ≈6,3 МПа рост давления пре-
кращается и после сжатия > 7 % теряется целост-
ность мишени, и она фрагментируется на состав-
ляющие. Испытания прочности искусственно 

полученного материала показали результаты, 
близкие к полученным в ходе проведения анало-
гичных испытаний вещества Чебаркульского ме-
теорита, упавшего в районе г. Челябинск [16]. 

Из остальных образцов были изготовлены 
мишени с формой близкой к сферической. Масса 
мишеней варьировалась от 0,1 до 0,7 г, диаметр от 
4 мм до 8 мм. Микроскопическое исследование 
структуры образцов выявило наличие хондр от 
50 мкм до 600 мкм (максимальный размер состав-
лял до 800 мкм).  

 
 
 

Экспериментальный стенд, методика  
измерений и результаты 

 
Исследования проводились на лазерной им-

пульсной установке «Луч». Принципиальная 
схема проведения экспериментов изображена на 
рис. 2. 

 
 

 
 
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального 
стенда; З1, З2 – зеркала, Л1, Л2 – линзы, ИЭОП – им-
пульсный электронно-оптический преобразователь 

 
 
Облучение мишени осуществлялось на длине 

волны λ = 0,527 мкм в режиме «острой фокуси-
ровки». С выхода канала установки, ЛИ после 
преобразователя частоты, через систему транс-
портных зеркал фокусирующим объективом вво-
дилось в 8-и канальную вакуумную мишенную 
камеру.  

Основные параметры ЛИ, характерные для 
данной схемы экспериментов, представлены в 
табл. 3.  
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Таблица  3 
Значения штатных энергетических и временных 
параметров ЛИ в одноканальном варианте поста-

новки экспериментов 
 

Параметр Значение 
на выходе усилительного 
канала в основной частоте, 
Е1ω 

< 1200 Дж 

преобразованное излуче-
ние, Е2ω < 600 Дж 

энергия 

на мишени*, ЕМ2ω < 500 Дж 
длительность импульса на λ = 0,527 
мкм, τ0,5 

1,4–2,2 нс 

по энергии, КЕ > 105 кон-
траст по мощности, КР > 105 

пятно облучения**, ∅ > 100–120 мкм

средняя интенсивность в пятне, I < 1,6⋅1015 

Вт/см2 
*   – с учетом потерь энергии излучения при транс-
портировке (пропускание тракта Т ≈ 82 %) 
** – по уровню содержания 80 % энергии, с учетом 
использования объектива, с эффективным фокусным 
расстоянием F ≅ 99,3 см 

 

Мишенная сборка в вакуумной камере пока-
зана на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Бокс с мишенью в камере установки «луч»: 1 – 
держатель мишени, 2 – мишень, 3 – бокс, 4 – держатель 
бокса, 5 – обскура, 6 – элементы системы, строящей 
изображение мишени на эоп. зеленым цветом показано 

направление ввода излучения 
 
Мишень закреплялась на вертикально ориен-

тированном держателе и помещалась в специаль-
ный, индивидуально юстируемый бокс, имеющий 
прозрачные стенки. Таким образом, обеспечива-
лась возможность боковой и тыльной подсветки 
для регистрации динамики разлета мишени. В ря-

де случаев, для фиксации продуктов дробления и 
восстановления диаграммы разлета осколков, на 
стенки приклеивался двусторонний скотч с клее-
вым слоем.  

Размер пятна облучения в экспериментах оп-
ределялся по его изображению в рентгеновском 
излучении, зарегистрированном с помощью каме-
ры-обскуры в предположении, что интенсивность 
рентгеновского излучения прямо пропорциональ-
на интенсивности лазерного излучения. Направле-
ние наблюдения камерой обскурой с осью лазер-
ного пучка составляло ≈30 º. Характерные, зареги-
стрированные в опытах, изображения пятен 
облучения и результаты их обработки представле-
ны на рис. 4. 
 

 
                       а)                                                 б) 
 

Рис. 4. Обскурограмма (а) и изоуровни распределения 
интенсивности для эксперимента от 26.02.15 

 
В каждом из экспериментов определялись: 

площадь пятна облучения по полувысоте от мак-
симальной интенсивности в его изображении (S0.5), 
и эквивалентный диаметр круглого пятна (dэкв.). 
Для эксперимента, представленного на рис. 4, по-
лучены: S0.5= 0,84 ⋅ 10-4 см2 и dэкв.= 104 мкм. Пятно 
характеризуется симметричным распределением 
засветки. 

Для регистрации процесса разрушения мише-
ней использовался стандартный теневой метод. 
Подсветка была организована с использованием 
лампы-вспышки с длительностью импульса до 
1 мс. Регистрация изображений осуществлялась 
при помощи регистратора СЭР-7 [17] в девятикад-
ровом режиме. Изображение строилось на фото-
хронограф с использованием оптической системы, 
состоящей из объектива с фокусным расстоянием 
f = 50 мм, и обеспечивающей увеличение 
М×= 0,67. Основные параметры съемки составили: 

– область изображения – 20–25 мм; 
– пространственное разрешение в области 

расположения мишени – 200 мкм; 
– количество кадров –9; 
– динамический диапазон – 700; 
– полное время съемки – 600 мкс; 
– задержка первого кадра относительно мо-

мента прихода ЛИ – регулируемая; 
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– время экспозиции единичного кадра – 1–5 мкс; 
– время между кадрами – 70 мкс. 
Синхронизация запуска регистратора с запус-

ком излучения подсветки осуществлялась с ис-
пользованием не силовой части излучения, взятого 
за «глухим» зеркалом реверсора, далее импульс 
запуска по оптоволокну транспортировался к ми-
шенной камере. Нестабильность запуска в экспе-
риментах оценивается величиной около 50 пс. 

На рис. 5 представлена характерная регистра-
ция разлёта осколков мишени полученная в девя-
тикадровом режиме. 

 

  

   

    
 

Рис. 5. 9-и кадровый снимок разлета мишени (∅ 8 мм, 
m = 0,641 г), зарегистрированный в эксперименте от 
03.02.2015: Направление времени: от левого верхнего 
до нижнего правого кадра построчно. Начало съёмки на 
500 мкс, время между кадрами 70 мкс, экспозиция 
2 мкс. Направление падения ЛИ на мишень показано 

стрелкой цвета. 
 
Движение тыльной стороны мишени и про-

дуктов ее распада регистрировались лазерным оп-
тогетеродинным методом [18]. 

Измерительный комплекс включал в себя: 
– узкополосный лазер с длиной волны  

λ = 1,55 мкм; 
– фотоприемник с полосой пропускания 

20 ГГц; 
– осциллограф с полосой пропускания 16 ГГц 

и частотой дискретизации 12,5 пс; 
–  пассивные оптоволоконные элементы для 

построения оптической схемы. 
Схема оптических измерений, реализованная 

в данных экспериментах, представлена на рис. 6. 
Узкополосное излучение лазера передается по 

оптическому волокну на оптический разветвитель, 
который делит излучение на опорное и зонди-
рующее. Зондирующее излучение передается че-
рез оптический циркулятор на коллиматор, кото-
рый направлен на исследуемую мишень. Далее 
часть рассеянного излучения от мишени попадает 
обратно в коллиматор и через оптический цирку-
лятор проходит на объединитель. На объединителе 
происходит сложение излучения отраженного от 
поверхности мишени с опорным сигналом, кото-
рое затем попадает на фотоприемник и осцилло-
граф. В результате, осциллографом записывается 
разностная комбинационная частота биений, про-
порциональная скорости объекта, от которого от-
ражается излучение. 

Комплекс позволяет регистрировать скорости 
до 12,5 км/c, что ограниченно полосой пропуска-
ния осциллографа – 16 ГГц. 

На рис. 7 представлен пример регистрации 
динамики разлета мишени, полученной с исполь-
зованием методики PDV. В эксперименте зареги-
стрировано ее полное разрушение. На интервале 
0–300 мкс хорошо виден одиночный трек, с сохра-
няющимся размером, скоростью и отражающей 
способностью. Трек идентифицируется как ми- 
шень, двигающаяся как целое без образования су-
щественных осколков. 

 

 
Рис. 6. Схема оптических оптогетеродинных измерений PDV 
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Характерная скорость мишени составляет около 
5 м/с. Примерно через 300 мкс происходит расще-
пление мишени на обломки, имеющие скорость от 
≈–5 м/с (осколки летят в направлении противопо-
ложном источнику подсветки) до ≈7 м/с. Группа 
частиц с «отрицательными» значениями скорости 
появляется с некоторой задержкой из-за их экра-

нирования. В поле зрения прибора имеются от-
дельные, прослеживаемые треки наиболее круп-
ных частиц. Полная светимость отраженного от 
обломков излучения остается примерно одинако-
вой на разные моменты времени регистрации. 

Результаты разрушения мишени показаны на 
рис. 8. 

 

 
 

Рис. 7. Регистрация движения тыльной стороны мишени оптогетеродинной методикой в эксперименте от 
02.03.2015 

 

 
 

Рис. 8. Осколки мишени в эксперименте от 24.02.2015 
 

Таблица  4  
Итоги облучения искусственных мишеней хондритного состава 

 

Крупные осколки Дата  
опыта 

EМ/m,  
Дж/г количество,  

шт. Масса*, г доля от исходной  
массы, % 

Масса  
мелких  

осколков, г 
03.12.14 371 1 ≈0,21 ≈60 0,2717 
05.12.14 341 Нет - - 0,2020 
12.12.14 1761 Нет - - 0,0520 
25.12.14 493 1 0,1494 55 0,0678 
29.01.15 209 1 0,2517 74 0,0186 
02.02.15 1259 Нет - - 0,0531 
03.02.15 396 1 0,5333 83 0,0606 
04.02.15 1146 Нет - - 0,0369 
05.02.15 336 3 0,126/0,09/0,07 29/21/17 0,0134 
27.02.15 345 2 0,1520/0,1485 43/42 Нет 
02.03.15 556 Нет - - 0,2511 

02.03.15 (2) 779 Нет - - 0,0620 
* m2 – масса крупного (крупных) осколков, образовавшихся при разрушении мишеней 
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В табл. 4 представлены данные по параметрам 
разрушения мишеней. Как разрушенные класси-
фицированы мишени, не образовавшие в результа-
те воздействия на них излучения фрагментов 
крупного размера (больше 10 % от первоначаль-
ной массы мишени).  

Результаты по разрушению мишеней интегри-
рованы на рис. 9. 

 

 
 
Рис. 9. Удельная энергия в экспериментах по разруше-
нию мишеней из хондритного вещества с характерным 
размером микровключений до 600 мкм: Ромбовидные 
точки – получено разрушение мишеней, квадратные – 
мишени частично разрушены с образованием крупных 

осколков 
 
На рис. 9 погрешность приводится только для 

оси ординат, определяется погрешностью измере-
ния энергии, подведенной к мишени, и оценивает-
ся величиной <10 %. Из рисунка видно, что испы-
танный тип мишени имеет порог разрушения око-
ло 500 Дж/г. Вместе с тем в единичных случаях 
данная закономерность нарушается, что свиде-
тельствует о наличие неучтенных факторов и не-
обходимости проведения дополнительных иссле-
дований для уточнения величины порога.  

Обобщенно можно разбить результаты экспе-
риментов на три диапазона: 

– менее 400 Дж/г. Происходит частичное раз-
рушение мишени и образуются от одного до не-
скольких крупных осколков; 

– около 600 Дж/г. Мишень дробится на мно-
жественные осколки, имеющие массу не более де-
сятой части массы исходной мишени; 

– более 800 Дж/г. Полное разрушение мише-
ни, без образования существенных осколков. 

Полученные результаты согласуются с ре-
зультатами, полученными в ходе проведения экс-
периментов на установке «Искра-5». 

Планируется продолжение работ по изучению 
прочности метеоритного вещества при уменьше-
нии размеров вкраплений (до 5 мкм), изменения 

формы мишени (сферическая или эллиптическая), 
варьирования точки прицеливания (центральное 
или смещенное к краю) и создания условий для 
имитации условий «заглублённого» взрыва. 
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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 

 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы     31

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 
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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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Введение 
 
Основой диагностики плазмы является регист-

рация с пространственным, временным и энергети-
ческим разрешением потоков квантов и корпускул. 
Диагностика плотной высокотемпературной плаз-
мы традиционно делится на активную (просвечива-
ние излучением внешних источников) и пассивную 
(по собственному излучению плазмы). Целью диаг-
ностики плазмы, как правило, является проверка 
и построение физической и математической моде-
лей процессов, происходящих в ней. 

В диагностике плазменных объектов из-за 
экстремально высоких параметров плазмы (значи-
тельные величины концентрации, температуры 
и градиента плотности при малых размерах) эмис-
сия заряженных частиц является одним из важ-
нейших источников информации о процессах, 
протекающих в плазме, и определения ее важней-
ших параметров. Кроме того, в термоядерных ис-
следованиях корпускулярную эмиссию необходи-
мо учитывать при расчете энергобаланса. 

В то же время предпринимается ряд попыток 
практического использования эмиссии высоко-
температурной плотной плазмы, например, в каче-
стве источника ионов для ускорителей частиц,  
в качестве малогабаритных источников ионов при 
исследованиях взаимодействия ионов с поверхно-
стью, для радиографии в качестве быстрых точеч-
ных источников рентгеновского излучения 
и т. д. [1]. Таким образом, исследование эмисси-
онных характеристик высокотемпературной плот-
ной плазмы является актуальной задачей для ис-
следования свойств вещества, построения и про-
верки физической и математической моделей 
плазмы, и создания источников ионных пучков. 

 
Методика 

 
На установках «Искра 5» и «ПЕТАВАТТ» 

проводятся эксперименты по взаимодействию ла-

зерного излучения высокой интенсивности 
(> 1×1015 Вт/см2) с исследуемыми объектами,  
в которых изучаются процессы ускорения заря-
женных частиц. В исследованиях для регистрации 
ионов (протонов) использовались методики: спек-
трометр Томсона, трековый детектор и времяпро-
лётная методика. Первые две методики не позво-
ляют в режиме серии выстрелов без разгерметиза-
ции вакуумной камеры получить результаты 
регистрации, поэтому результаты получались ус-
реднёнными за всю серию. К тому же спектрометр 
Томсона из-за наличия входной диафрагмы диа-
метром ~ 0,1 мм обладает малой чувствительно-
стью, а восстановление спектра при регистрации 
трековым детектором носит грубый характер. Из-
за необходимости регистрации спектра в каждом 
эксперименте серии было решено развить регист-
рацию времяпролётным методом.  

Времяпролётный метод часто применяется 
для измерения кинетической энергии частиц. 
В экспериментах генерация частиц сопровождает-
ся рентгеновским излучением. Поэтому измерять 
энергетический спектр ионов времяпролётным 
методом можно, используя один детектор с под-
ходящим временным разрешением. Детектор, на-
ходящийся от источника излучения, сначала заре-
гистрирует рентгеновское излучение, и, только 
потом частицы с уменьшающейся энергией в со-
ответствии рис. 1. 

В случае больших энергий ЛИ (~ 100 Дж) 
и малых интенсивностей (< 1×1014 Вт/см2) как  
в экспериментах на установке «Искра 5», а также 
при измерениях под большими углами к нормали 
к поверхности мишени поток ионов (протонов) 
может давать вклад в сигнал детектора ниже, чем 
от рентгеновского излучения. К тому же, дополни-
тельный фоновый сигнал могут вносить электро-
ны с низкой энергией (< 100 кэВ). Поэтому было 
решено модернизировать времяпролётную мето-
дику, спрятав детектор от интенсивного рентге-
новского излучения и электронного потока. 
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Рис. 1. Характерная осциллограмма времяпролётной 
методики. Стрелки указывают время прилёта протона 
с энергией указанной над стрелкой [МэВ] при пролёт- 
                                   ной базе 2 м 

 
 
Для реализации идеи отделения ионных пото-

ков от электронных и рентгеновских излучений 
была предложена схема с магнитным отклонени-
ем, представленная на рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2. Схема магнитного отклонения ионных потоков: 
1 – место входа ионов; 2 – границы первого магнита; 
3 – границы второго магнита; 4 – диафрагма; 5 – место 
установки детектора. Линиями показаны траектории 
движения протонов с энергиями 0,5 и от 1 до 10 МэВ  

с шагом 1 МэВ 
 
Работоспособность схемы отклонения прове-

рена по упрощённой математической модели, по-
строенной в декартовой системе координат, где 
вектор магнитной индукции B  направлен либо 
сонаправлен либо противонаправлен оси OZ. Мо-
дель содержит две области однородного магнит-
ного поля с границами, очерченными линиями па-
раллельными оси OY, за пределами которых 
B = 0 . Величина магнитного поля задавалась от-
дельно, как и ширина каждой области. В модели 
ионы с разной энергией направлялись из одной 
точки в направлении вдоль оси OX (летели слева 
направо). Как показало моделирование, ионы, 

пройдя схему отклонения, собираются вновь в од-
ной точке, если векторы B  первой и второй об-
ласти антиколлинеарны. 

Частицы под воздействием силы Лоренца от-
клоняются от своего прямолинейного движения  
в первой области магнитного поля, а второй, из-за 
воздействия всё той же силы, поворачивают в об-
ратном направлении, фокусируясь в точке; в ней 
устанавливается детектор. В месте, где траектория 
движения ионов находится на максимальном рас-
стоянии от линии прямого распространения 
(Y = const = 0), устанавливается диафрагма для 
защиты от прямопроходящего рентгеновского из-
лучения. Диафрагму необходимо сделать полупро-
зрачной для рентгеновского излучения с целью 
получения реперной точки на осциллограмме, из-
бежав насыщения детектора. Электронные потоки 
в данной схеме будут поворачивать в противопо-
ложном направлении и, таким образом, захваты-
ваться стенками прибора. 

Диаграмму направленности потоков ионов 
можно восстановить, используя несколько таких 
приборов, установленных под различными углами 
к исследуемому образцу, например, как показано 
на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Схема измерения диаграммы направленности 
ионных потоков: 1 – камера; 2 – лазерное излучение; 
3 – система фокусировки; 4 – мишень; 5 – нормаль 
к мишени; 6 – методика измерения спектров ионов на 

полупроводниковых детекторах 
 

Моделирование схемы отклонения 
 
Расчет магнитного поля проводился методом 

конечных элементов при помощи программы 
FlexPDE [2]. При моделировании использовалось 
поле с напряжённостью ~ 1,3 Тл, поскольку в на-
личии имелись магниты из сплава NdFeB с габа-
ритными размерами 30×30×10 мм и остаточной 
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намагниченностью ~ 1,3 Тл. Величина намагни-
ченности определялась с помощью магнитометра 
«Ш1-8»; толщина щупа прибора 5 мм, что и опре-
делило размер области пролёта ионов между по-
люсами магнитов. Размер диафрагмы диктовался 
габаритами детектора, который должен быть рас-
положен в тени от рентгеновского излучения. 
В методике используется полупроводниковый ди-
од марки ФДУК-8УВС с размером чувствительной 
зоны ∅ 3,3 мм и временным разрешением 8 нс, 
либо диод ФДУК-1УВС с размером чувствитель-
ной зоны ∅ 1,2 мм и временным разрешением 
2 нс [3]. Поэтому конфигурация расположения 
областей магнитного поля и их протяжённость 
подбиралась таким образом, чтобы детектор нахо-
дился в тени от диафрагмы и конструкция имела 
минимальные габариты. 

Моделировалась конструкция магнитопрово-
дов, целью которой являлось увеличение однород-
ности поля в области пролёта ионов и минимизация 
краевых эффектов. 

На рис. 4 представлен результат моделирования 
и подбора наиболее удачной схемы конструкции 
магнитной системы. 

Полностью устранить все неоднородности маг-
нитного поля в ходе разработки отклоняющей сис-
темы не удалось, поэтому рассчитывалось движе-
ние ионов. Для этого данные магнитного поля ме-
тодики экспортировались в файл, а затем при 
помощи созданной программы ParticleFly2 (исполь-
зуется метод Рунге – Кутта 4-го порядка) для расчё-
та движения электрнов и ионов в пространственно-
неоднородном магнитном поле наблюдалось пове-
дение частиц. Это позволило подобрать наиболее 
удачное расположение детектора, выбрать более 
точно размер диафрагмы и оценить потери частиц  
в ходе пролёта через магнитные поля. 

 

Чувствительность детектора 
 
Кремневые диоды марки ФДУК по паспор-

ту [4] имеют мертвый слой на поверхности 10 нм  
и толщину базы 350 мкм. Энергия ионизации 
кремния 3,75 эВ [5]. Заряд соответствующего 
электрического импульса пропорциональнен энер-
гии, потерянной частицей или γ-квантом в детек-
торе, если детектор собрал все образовавшиеся  
в нем носители. Для анализа количества энергии 
теряемой в базе от вида энергии и иона проводи-
лось моделирование в среде SRIM [6]. Расчётная 
модель для численных экспериментов схематиче-
ски представлена на рис. 5. 

Материал во всех слоях детектора состоял из 
природного кремния. Для обеспечения достаточ-
ной статистики расчётного эксперимента число 
протонов и альфа-частиц составляло 10 000. По-
следние из-за схожей магнитной жёсткости с про-
тонами используются для натурной проверки маг-
нитной системы. Задавалась энергия протонов 
500 кэВ, 1 и 5 МэВ; альфа-частиц 1 и 5 МэВ. 

Из результатов моделирования следует, что 
основную часть энергии ионы теряют в базе (чув-
ствительном слое) детектора. Потери энергии  
в мёртвом слое детектора составляют менее 0,5 %. 
Попадание протонов в подложку с энергией 5 МэВ 
и ниже не наблюдалось. Приведенные результаты 
моделирования позволяют утверждать, что следу-
ет ожидать сигналы пропорциональные энергии 
ионов. В дальнейших расчётах следует принимать, 
что от иона с энергией 1 МэВ при ионизации 
кремния 3,75 эВ на пару генерирует заряд 
q0 = 4,3×10–14 Кл, что соответствует сигналу на 
осциллографе при временном разрешении систе-
мы 8 нс – U0 = 2,7×10–4 В. 

 

 

 
 
Рис. 4. Схема магнитной системы: 1 – магнитопровод из стали; 2 – магнит. Размеры приведены в миллиметрах 
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Рис. 5. Модель для численного моделирования в SRIM: 
1 – мёртвый слой; 2 – база; 3 – подложка; 4 – поток ионов 

 
Восстановление энергетического спектра 

 
Связь между кинетической энергией иссле-

дуемой частицы T и временем t пролёта частицы 
базы l имеет вид [7]:
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Погрешность измерения энергии составит: 
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где Δl – погрешность измерения пролётной базы; 
Δt – погрешность измерения времени. В качестве 
погрешности временных измерений, можно взять 
разрешение системы, в нашем случае равное 8 нс. 
Погрешность измерения длины пролётной базы 
составила не более 1 см. Таким образом, при дли-
не пролётной базы 2 м следует ожидать энергети-
ческого разрешения ΔТ/Т от 0,08 до 0,24, для про-
тонов с энергиями от 0,5 до 5 МэВ соответственно. 

Определение ионного выхода в данном на-

правлении можно определить по формуле: 
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где N(t) – количество ионов, прилетевших в детек-
тор; dΩ – телесный угол занимаемый детектором; 
k(Т,т) – коэффициент изменения плотности пото-
ка (зависит от энергии и массы иона). Количество 
ионов возможно определить как: 

                       0

( )( )
( )

q tN t
q T

= ,                                  (4) 

где q(t)  – заряд, снимаемый с детектора в экспе-
рименте; q0(T)  – заряд, генерируемый одним ио-
ном в зависимости от его энергии. Заряд, снимае-
мый с детектора соответственно равен: 
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где U(t) – показания осциллографа; B – ослабление 
аттенюатора [дБл]; R – импеданс кабельной линии 
50 Ом; Δt – временное разрешение системы. В 
итоге, формулу для восстановления значения ион-
ного выхода можно переписать в виде, зависящем 
только от измеряемых величин: 
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Поскольку значение энергии иона Т связано одно-
значно с временем его прилёта t, то в формуле 6  
в качестве аргумента везде используется время t. 

 
Геометрия прибора 

 
Основываясь на результатах моделирования 

было выдано техническое задание на разработку 
конструкции методики. На основании ТЗ была вы-
полнена конструкторская документация. Схема 
конструкции методики представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Схема конструкции методики: 1 – переходной фланец; 2 – кожух; 3 – рельс; 4  – магнитопроводы; 5 – дер-

жатель детектора; 6 – проходной разъём; 7 – диафрагма на кронштейне 
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Данная конструкция крепится при помощи 
фланца 1 к трубе с вакуумным разъёмом Ду-58. По 
трубе частицы из камеры взаимодействия попадают 
в магнитную схему. К рельсу 3 при помощи винтов 
прикреплены магнитопроводы 4 и держатель детек-
тора 5, между которыми можно изменять расстоя-
ние, перемещая вдоль рельса. Данные элементы 
конструкции находятся в вакуумируемом объёме 
герметичного кожуха 2. Держатель позволяет из-
менять высоту детектора над плоскостью рельса,  
а также выставлять наклон детектора по горизонту. 
На задней крышке герметичного корпуса для выво-
да сигнала с детектора расположены четыре разъё-
ма марки СРГ-50. Для защиты детектора от прямо-
проходящего рентгеновского излучения в длинный 
магнитопровод устанавливается съёмная из немаг-
нитного материала диафрагма 7 на кронштейне. 
Данная конструкция позволяет точно юстировать 
систему в процессе эксплуатации. 

 
Электрическая схема детектора 

 
Регистрация сигнала с детектора осуществля-

ется при помощи специально разработанной элек-
трической схемы, показанной на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Электрическая схема: D1 – детектор; X1 и Х2 – 
кабели марки РК50; Е1 – источник питания; Osc1 – ос-
циллограф; а – разделительный конденсатор с ограни- 
           чивающим резистором; б – ослабитель 

 
В представленной схеме ослабитель (б), уста-

новленный перед входом осциллографа, необхо-
дим для предотвращения повреждения осцилло-
графа в случае превышения сигнала с детектора 
величины 5 В (для предотвращения отражений 
в электрической схеме необходимо работать при 
входном импедансе осциллографа 50 Ом). По-
скольку питающее напряжение для детекторов 
ФДУК-8УВС составляет 50 В (может быть подня-
то до 200 В), то номинал ослабителя равен 20 дБ. 
Предлагается использовать ослабители фирмы 
«Haber+Suhner» мощностью до 1 Вт и полосой 
пропускания до 4 ГГц. 

На диод D1 подаётся обратное напряжение 
через ограничивающий резистор R1 номиналом от 

200 кОм до 1 МОм. Резистор необходим для пре-
дотвращения теплового повреждения диода D1 
источником Е1. Для отделения постоянной со-
ставляющей в схему введён разделительный кон-
денсатор C1 ёмкостью 1 мкФ. Ёмкость подбира-
лась таким образом, чтобы при максимально воз-
можном сигнале (50 В) длительностью 1 мкс 
конденсатор терял не более 5 % своего заряда. 

Разделительный конденсатор и резистор для 
согласования импеданса конструктивно собраны  
в переходном разъёме BNC(вилка)-BNC(вилка). 
Конденсатор и резистор устанавливаются на не-
большую плату для предания жёсткости конст-
рукции. 

Заключение 

Методика имеет следующие технические ха-
рактеристики: 

1. Число каналов в настоящее время – 4 шт. 
2. Спектральный диапазон (по протонам) – от 

0,5 до 5 МэВ. Энергетическое разрешение ∆Т/Т 
при пролётной базе 2 м и временном разрешении 
детектора 8 нс составляет от 8 % до 24 %, соответ-
ственно.  

3. Пороговая чувствительность (уровень сиг-
нала 10 мВ) прибора составляет от 4×106  
до 4×105 ионов/см2/МэВ на расстоянии установки 
детектора для энергий от 0,5 до 5 МэВ, соответст-
венно. 

Разработан алгоритм восстановления спек-
трального распределения ионов. 

 
Список литературы 

 
1. Perry M. D. et. al. Laser Driven Radiography, 

LLNL, UCRL-ID-129314, 1997. 
2. FlexPDE 5.0.18 3D Professional Version 

(A Flexible Solution System for Partial Differential 
Equations), 1996-2007 PDE Solution Inc. 

3. Паспорт на диод ФДУК-8УВ (№ 14N0002), 
ЗАО "ТЕХНОЭКСАН", С.-Пб.: 2014. 

4. Паспорт на диод ФДУК-100УВ 
(№ 14N0001), ЗАО "ТЕХНОЭКСАН", С.-Пб.: 
2014. 

5. Практикум по ядерной физике. Под ред. 
В. О. Сергеева. Физический учебно-научный 
центр СПбГУ, С.-Пб.: 2006. 

6. www.SRIM/Tutorials/Tutorials.htm. 
7.  Абрамов И. А. , Казанский Ю. А. , Мату-

севич Е. С. Основы методов экспериментальной 
физики. М.: Атомиздат, 1977. 

 
 



Секция 3 42

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ  
И ДИАГНОСТИКИ МОДУЛЯ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ МОЩНОГО 

НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА 
 

И. А. Бродский, И. В. Галахов, Л. С. Ганин, 
С. Л. Логутенко, В. А. Осин, Д. А. Сеник, М. В. Чистопольский 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия  

 
 
 

Введение 
 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ ведется 

разработка неодимовой лазерной установки ново-
го поколения [1], предназначенной для проведения 
экспериментальных исследований в области ла-
зерного термоядерного синтеза и в интересах 
ядерно-оружейного комплекса.  

Система накопления и коммутации электриче-
ской энергии (СНКЭЭ) является одной из основ-
ных систем лазерной установки. С помощью 
СНКЭЭ в лазерных установках осуществляется 
обеспечение электрической энергией источников 
накачки лазерных усилителей. В качестве источ-
ников накачки используются импульсные ксено-
новые лампы, в которых происходит преобразова-
ние электрической энергии в световую, последняя 
и используется для накачки активных элементов 
усилителей. 

СНКЭЭ состоит на 432 унифицированных мо-
дулей емкостного накопителя энергии. Каждый 
модуль соответствует одной секции блока усили-
теля (СБУ). 

Модульная структура накопителей энергии 
наиболее целесообразна при использовании в ка-
честве нагрузки большого количества параллельно 
включенных источников света, работающих син-
хронно, но независимо друг от друга. Она дает 
возможность снизить индуктивность разрядного 
контура и повысить амплитуду тока в нагрузке, 
понизить вероятность возникновения серьезных 
аварийных ситуаций, унифицировать элементную 
базу и снизить время проведения ремонтных и 
профилактических работ.  

Модуль СНКЭЭ представляет собой функ-
ционально законченное устройство, обладающее 
собственными системами заряда, разряда, синхро-
низации, управления и диагностики (рис. 1). 
Структура СНКЭЭ такого типа схожа со структу-
рой конденсаторной батареи установки NIF [2] и 

несколько отличается от структуры конденсатор-
ных батарей установок «Искра-5» [3] и «Луч» [4], 
у которых имеется развитая сеть внешних связей 
по цепям зарядки, синхронизации, управления и 
диагностики. 
 

 
 
Рис. 1. Опытный образец модуля емкостного накопителя 

энергии СНКЭЭ лазерной установки 
 

Извне к модулю подводится электропитание 
от промышленной сети 380 В. Между модулем 
накопителя, местным пультом управления (МПУ) 
и системой синхронизации (СС), посредством во-
локонно-оптических линий связи, организовано 
информационное взаимодействие для обмена сиг-
налами управления, диагностики и синхронизации 
работы элементов модуля.  

Структурная схема модуля СНКЭЭ представ-
лена на рис. 2. 

Конструктивно модуль СНКЭЭ состоит из вы-
соковольтного блока (ВБ) и стойки электропита-
ния, управления и диагностики (СЭУД). Основ-
ными элементами высоковольтного блока являют-
ся [5]: 
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• конденсаторная батарея основного контура и 
контура предионизации; 

• высоковольтные автоматические коммута-
ционные аппараты; 

• коммутаторы основного контура и контура 
предионизации совместно с генераторами запуска; 

• высоковольтные элементы разрядных кон-
туров; 

• высоковольтные кабельные линии, 
Стойка СЭУД выполняет функции подсистем 

заряда, синхронизации, управления и диагностики 
модуля накопителя.  
 

      
 

Рис. 3. Внешний вид СЭУД (вид спереди, сзади) 
 

Назначение, состав и конструктивное  
исполнение СЭУД 

 
СЭУД предназначена для размещения техно-

логического оборудования, обеспечивающего в 
соответствии с заданным алгоритмом решение 
следующих задач: 

• подготовку к проведению эксперимента; 
• управление зарядом накопителей энергии 

модуля; 
• управление разрядом накопителей энергии 

(синхронизированную передачу накопленной 
энергии в импульсные ксеноновые лампы накачки 
СБУ); 

• диагностику токов разряда; 
• первичный анализ данных диагностики то-

ков разряда; 
• обработку, накопление и трансляцию ре-

зультатов эксперимента на местный пульт управ-
ления (МПУ) СНКЭЭ.  

СЭУД включает в свой состав следующие 
функционально законченные устройства: 

1) источник бесперебойного питания (ИБП); 
2) устройство системы синхронизации – мо-

дульное (УСС-М); 
3) блок контроллеров системы автоматизиро-

ванного управления (БК САУ) модуля СНКЭЭ; 
4) блок релейной автоматики (БА); 
5) зарядное устройство накопительных кон-

денсаторов (НК) модуля – ЗУ25; 
6) комплект соединительных кабелей. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля емкостного накопителя энергии СНКЭЭ 
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СЭУД (рисунок 3) конструктивно выполнена 
в виде стандартной 19" приборной стойки с ЭМС 
защитой. Электропитание стойки выполняется от 
трехфазной сети переменного тока 380В, 50Гц. 
Органы управления и контроля работы СЭУД рас-
положены на передней панели изделия. 

Управление СЭУД производится от МПУ по 
сети Ethernet посредством мномногомодовой дуп-
лексной волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС). Взаимодействие СЭУД и СС установки 
обеспечивает временной момент коммутации 
энергии в импульсные ксеноновые лампы накачки. 
Подключение к СС выполняется посредством 
симплексной ВОЛС. 

 
Назначение блоков СЭУД 

 
Источник бесперебойного питания (ИБП). 
Источник бесперебойного питания (ИБП) типа 

Smart-UPS SUA1500RMI2U обеспечивает: 
• электропитание блоков БК САУ модуля 

СНКЭЭ, УСС-М и системы управления (СУ) ЗУ; 
• защиту подключенного оборудования от пе-

ребоев в электроснабжении, снижения напряжения 
в сети, кратковременного провала напряжения, 
скачков напряжения и тока; 

• фильтрацию помех в сети электропитания, 
• защиту блоков стойки от опасных высоко-

вольтных воздействий посредством отсоединения 
оборудования от сети электропитания на интерва-
ле заряда накопителей модуля и последующей 
коммутации запасенной энергии в нагрузку. 

Включение ИБП выполняется после подачи 
напряжения на СЭУД по сигналу от МПУ, выклю-
чение – после обесточивания стойки; 

Переключение ИБП в режим электропитания 
от аккумуляторной батареи выполняется перед 
началом процесса подготовки к заряду, переклю-
чение в режим электропитания от сети – после 
разряда модуля в нагрузку. 

 
 

Зарядное устройство (ЗУ). 
Зарядное устройство (ЗУ) предназначено для 

обеспечения безопасного, стабилизированного и 
экономичного заряда конденсаторов модуля нако-
пителя до заданного напряжения с необходимой 
точностью и стабилизацию заряда в течение тре-
буемого интервала времени [6]. 

ЗУ представляет собой преобразователь элек-
троэнергии с промежуточным звеном повышенной 
частоты. Принцип действия ЗУ заключается в пре-
образовании выходного напряжения сетевого вы-

прямителя в квазисинусоидальные импульсы за-
рядного тока, следующие с частотой до 50 кГц. 

Основные технические параметры ЗУ приве-
дены в табл. 1. 

Таблица  1   
Основные технические характеристики ЗУ 

Наименование параметра Значение 

Среднее значение выходной мощно-
сти при заряде накопителей энергии 
до 25 кВ, кВт 

15, не менее 

Диапазон регулирования выходного 
напряжения, кВ от 10 до 25 

Дискретность регулирования выход-
ного напряжения, В 50 

Полярность выходного напряжения отрицательная
Статическая погрешность задания 
выходного напряжения, % ±1,0, не более 

Относительная погрешность измере-
ния выходного напряжения встроен-
ным вольтметром, % 

±1,0, не более 

Нестабильность зарядного напряже-
ния от цикла к циклу, % ±0,3, не более 

Время заряда накопителей емкостью 
3000 мкФ в режиме максимальной 
зарядной мощности до напряжения 
24,0 кВ, с 

 
70, не более 

Время удержания напряжения на вы-
ходе, с 60, не более 

 
Электронные защиты ЗУ выполняют автома-

тическое отключение заряда в следующих усло-
виях: 

• при внутреннем коротком замыкании транзи-
сторного преобразователя; 

• при достижении напряжением на выходе ЗУ 
напряжения отсечки; 

• при превышении напряжением на выходе ЗУ 
заданного напряжения более чем на 2 кВ; 

• при коротком замыкании в нагрузке; 
• при пробое накопителя энергии во время за-

ряда; 
• при превышении времени заряда 130 секунд; 
• при включении в режиме холостого хода. 

 
 

Блок автоматики (БА). 
Блок автоматики (БА) представляет собой 

комбинированное многофункциональное устрой-
ство, в качестве коммутационных элементов кото-
рого использованы электромагнитные реле и кон-
такторы. БА предназначен для выполнения сле-
дующих функций: 

• подачи напряжения питания на устройства 
ВБ – генератор запуска коммутатора предиониза-
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ции (ГЗКП), генератор запуска основного комму-
татора (ГЗОК), устройство размагничивания то-
коограничивающего дросселя (УР), коммутирую-
щие устройства (высоковольтные реле и замыка-
тель); 

• управления силовым питанием ЗУ; 
• трансляции состояний технологического 

оборудования; 
• обеспечения защиты оборудования ВБ от 

короткого замыкания, возникновения нештатных и 
аварийных ситуаций. 

Технические характеристики БА приведены в 
табл. 2. 

Таблица  2  
Основные технические характеристики БА 

 
Наименование параметра Значение 

Напряжение питающей сети, В 380 ± 10%
Частота питающей сети, Гц 50 ± 1 
Количество входов с напряжением 220В 1 
Количество выходов с напряжением 220В 11 
Количество выходов с напряжением +24В 1 
Количество дискретных входов 11 
Количество дискретных выходов 16 

 

Блок контроллеров системы автоматизи-
рованного управления модуля СНКЭЭ. 

БК САУ модуля СНКЭЭ представляет собой 
набор связанных информационной сетью уст-
ройств, предназначенных для управления оборудо-
ванием модуля накопителя, контроля его состоя-
ния, регистрации и обработки сигналов разрядных 
токов. 

Структурная схема САУ модуля СНКЭЭ при-
ведена на рис. 4. 

В состав БК САУ входят: 
– программируемый логический контроллер 

технологический (ПЛКТ); 
– программируемый логический контроллер 

диагностики (ПЛКД); 
– модуль интеграции; 
– коммутационное оборудование. 
ПЛКТ БК САУ обеспечивает выполнение сле-

дующих функций: 
• обмен информацией с МПУ с помощью про-

токола Modbus TCP/IP; 
• контроль состояния и управление оборудо-

ванием модуля для обеспечения выполнения алго-
ритма работы в соответствии с конфигурацией 
эксперимента; 

• программирование, управления работой вы-
хода и контроль состояния ЗУ (установка напря-

 
Рис. 4. Структурная схема САУ модуля СНКЭЭ 
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жения заряда, порогового напряжения, запуск на-
чала заряда, принудительная остановка заряда, 
измерение напряжения выхода, контроль ошибок и 
блокировок); 

• отслеживание возникновения нештатных си-
туаций, контроль состояния блокировок, приведе-
ние оборудования модуля в исходное состояние. 
 

Таблица  3  
Основные технические характеристики БК 

САУ модуля СНКЭЭ 

Наименование параметра Значение
Количество входных каналов ввода напря-
жения делителей, шт. 2 

Напряжение каналов ввода напряжения 
делителей, В 

+5 
 

Пределы основной, приведенной к диапа-
зону, погрешности преобразования напря-
жения входных аналоговых сигналов, % 

+0,3,  
не более 

Количество входных дискретных сигналов 
в виде замыкания/размыкания "сухого кон-
такта", шт. 

16 

Ток замкнутого "сухого контакта", мА 10, 
не более 

Количество выходных дискретных сигна-
лов в виде замыкания нормально разомк-
нутых контактов реле, шт. 

 
12 

Ток выходных дискретных сигналов, А 0,5, 
не более 

Количество входных аналоговых  каналов 
для  контроля сигналов с датчиков тока, шт. 

 
14 

Напряжение входных аналоговых каналов 
для контроля сигналов с датчиков тока, В 

 
+5 

Частота дискретизации входных аналого-
вых каналов для контроля сигналов с дат-
чиков тока (запуска коммутаторов), МГц 

 
1(40) 

Пределы основной, приведенной к диапа-
зону, погрешности преобразования сигна-
лов с датчиков тока, % 

±2, 
не более 

 
ПЛКД БК САУ предназначен для: 
• регистрации, аналого-цифрового преобразо-

вания и записи во внутреннюю память сигналов 
импульсных разрядных токов модуля накопителя: 
тока основного коммутатора, токов единичных 
разрядных контуров, тока контура предионизации 
и токов запуска основного коммутатора и комму-
татора предионизации. В качестве датчиков тока 
используются пояса Роговского. 

• выполнения в реальном масштабе времени, 
непосредственно до момента запуска основного 
коммутатора, диагностики импульсных разрядных 
токов предионизации каждого лампового контура 

СБУ и сравнение получаемых данных с эталонны-
ми величинами по заданному алгоритму, с целью 
разрешения/запрещения формирования и трансля-
ции пускового импульса от УСС-М к ГЗОК. 

Модуль интеграции предназначен для реали-
зации функций взаимодействия с МПУ. 

Технические характеристики БК САУ модуля 
СНКЭЭ приведены в табл. 3.  

 
 

Устройство системы синхронизации – мо-
дульное (УСС-М). 

Устройство системы синхронизации (УСС-М) 
предназначено для формирования и трансляции 
импульсов, обеспечивающих синхронизирован-
ный запуск системы диагностики разряда и гене-
раторов запуска коммутаторов модуля в заданные 
моменты времени и с заданной точностью. 

УСС-М представляет собой трехканальный 
логический генератор микросекундных импульсов 
с управляемой временной задержкой. Запуск 
трансляции импульсов осуществляется по команде 
из программы управления верхнего уровня или по 
внешнему оптическому сигналу, поступающему от 
системы синхронизации. 

Функции УСС-М: 
• прием сигнала запуска от системы синхро-

низации;  
• генерация и трансляция стартового сигнала 

для запуска ПЛКД БК САУ; 
• генерация и трансляция пусковых сигналов 

на ГЗКП и ГЗОК; 
• блокировка формирования и трансляции 

пускового сигнала ГЗОК при отсутствии разре-
шающего оптического сигнала от ПЛКД БК САУ. 

Настройка параметров пусковых сигналов 
УСС-М осуществляется из программы управления 
верхнего уровня. 

Осциллограмма импульсов запуска ПЛКД, 
ГЗКП и ГЗОК, в соответствии с установленными 
временными задержками относительно запуска 
ПЛКД, представлена на рис. 5.  

 
Программное обеспечение 

 
Специальное программное обеспечение САУ 

СНКЭЭ (СПО нижнего уровня) разработано с ис-
пользованием библиотек, поставляемых в ком-
плекте с контроллерами САУ. СПО состоит из: 

• прикладной программы и конфигурации 
контроллера ПЛКТ, разработанной в интегриро-
ванной среде разработки CoDeSys; 
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• прикладных программ ПЛКД, разработан-
ных в среде исполнения DRV с использованием 
управляющей библиотеки BARDY; 

• программного обеспечения модуля интегра-
ции. 

Программное обеспечение МПУ СНКЭЭ 
(СПО верхнего уровня) представлено: 

• комплектом тестовых программных прило-
жений, разработанных под управлением операци-
онной системы Microsoft Windows 7 Professional и 
позволяющих проводить испытания одного моду-
ля накопителя и его составных частей; 

• комплексным специальным программным 
обеспечением МПУ СНКЭЭ, разрабатываемым 
специалистами ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова», г. Н. Новгород под управлением опе-
рационной системы Astra Linux CE 1.10 (OREL) на 
основе базовой программной платформы SCADA. 

На рис. 6 представлен графический интерфейс 
СПО МПУ СНКЭЭ. 

Результаты работы диагностического блока 
СПО МПУ СНКЭЭ, выполняющего графическое 
отображение форм импульсов, зарегистрирован-
ных ПЛКД (токов основного коммутатора и ком-
мутатора предыионизации, токов запуска комму-
таторов, токов единичных цепей разрядного кон-
тура), приведены на рис. 7. 

 
Результаты экспериментов с СЭУД 

 
За время испытаний опытного образца СЭУД 

проведено более 500 срабатываний модуля 

СНКЭЭ в различных режимах и с различными 
комбинациями нагрузки. Испытания подтвердили 
высокую эффективность решений, принятых при 
разработке и создании автоматизированной систе-
мы. Установлено, что все технические требования 
к системе были практически реализованы. Блоки 
СЭУД успешно обеспечивают выполнение возло-
женных функциональных задач. Возникновения 
нештатных и аварийных ситуаций, некорректной 
работы, повреждений и (или) выхода из строя 
элементов СЭУД в ходе испытаний отмечено не 
было. 

Подтверждена работоспособность специаль-
ного программного обеспечения СЭУД. При про-
ведении испытаний установлено, что СПО точно 
выполняет последовательность действий в соот-
ветствии с алгоритмом работы модуля СНКЭЭ. 
Негативного влияния на работоспособность опе-
рационной системы, базового программного обес-
печения, иных программных приложений, уста-
новленных на ПЭВМ, выявлено не было. Разрабо-
танные программные средства СЭУД являются 
гибкими программными продуктами, доступными 
к адаптации и модернизации при возникновении 
дополнительных требований.  

По результатам испытаний был предложен 
ряд доработок с целью упрощения конструкции, 
улучшения технических характеристик, унифика-
ции аппаратных и программных средств, умень-
шения затрат на изготовление системы. 

 
 

 
 
Рис. 5. Осциллограмма импульсов запуска ПЛКД (СН2), ГЗКП (СН3) и ГЗОК (СН4) относительно входного сигна-
ла УСС-М (СH1). задержки: импульс ГЗКП относительно импульса ПЛКД – 20 мкс, импульс ГЗОК относительно 

импульса ПЛКД – 250 мкс. 
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Заключение 
 
В докладе представлены результаты разработ-

ки автоматизированной системы электропитания, 
управления и диагностики модуля системы накоп-

ления и коммутации электрической энергии ла-
зерной установки.  

Описаны элементы, входящие в состав стойки 
электропитания, управления и диагностики, при-
ведены выполняемые функции и основные техни-
ческие характеристики оборудования стойки. 

 
 

Рис. 6. Графический интерфейс управляющего блока СПО МПУ СНКЭЭ 
 

 
Рис. 7. Интерфейс диагностического блока  СПО МПУ СНКЭЭ (графики импульсов разрядных токов модуля) 
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Показатели надежности СЭУД соответствуют 
стандартным требованиям и опираются на приме-
нение проверенных аппаратных решений, предос-
тавляющих запас для масштабирования и соответ-
ствия возникающим в процессе эксплуатации 
функциональным задачам. 

В настоящее время проводятся комплексные 
испытания стоек СЭУД в составе опытной партии 
модулей СНКЭЭ. 
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ГРАДИЕНТНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ФОРМЫ АДАПТИВНОГО ЗЕРКАЛА  
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ ВОЛНОВОГО ФРОНТА  

МОЩНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ «ЛУЧ» 
  

И. Н. Воронич, В. Ю. Гладкий, М. А. Глухов, В. Н. Деркач,  
И. Н. Деркач, Р. С. Кузин, И. Е. Чернов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 

 
Система коррекции волнового фронта является одной из важных подсистем уста-

новки «Луч» [1], поскольку в оптическом тракте установки неизбежно возникают ис-
кажения волнового фронта, которые приводят в конечном итоге к увеличению расхо-
димости излучения. Использование в системе коррекции элементов адаптивной опти-
ки [2], позволяет уменьшить величину аберраций, тем самым улучшая распределение 
интенсивности в пятне рассеивания и частично снижая расходимость. Изучение, оп-
тимизация и выяснение пределов возможностей системы является актуальной задачей 
для возможных дальнейших использований адаптивной системы.  

 
 
 

1. Система коррекции волнового фронта  
и её основные элементы. 

 
Система коррекции волнового фронта пред-

ставляет собой схему с обратной связью. 
Её основными элементами являются адаптив-

ное зеркало и датчик волнового фронта, согласно 
рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема коррекции волнового фронта 
 
Излучение с задающего генератора отражает-

ся от адаптивного зеркала, проходит через оптиче-
ский тракт и попадает на датчик волнового фрон-
та. При проходе излучения через оптический тракт 
качество волнового фронта ухудшается. Приобре-
тенные аберрации зависят от качества изготовле-
ния элементов, правильности юстировки, движе-
ния воздуха в тракте. Основываясь на информации 
с датчика волнового фронта, рассчитывается фор-

ма зеркала, направленная на уменьшение величи-
ны аберраций.  

Адаптивное зеркало позволяет корректировать 
волновой фронт, благодаря изменению формы от-
ражающей поверхности. Один из вариантов ис-
полнения адаптивного зеркала представлен на 
рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Схематическое изображение адаптивного  
зеркала 

 
При подаче напряжения на пьезоэлектриче-

ский толкатель, положение его крайней точки, же-
стко связанной с отражающей поверхностью, ме-
няет свое положение, за счет чего изменяется 
форма отражающей поверхности. Подавая пооче-
редно калибровочное напряжение на каждый тол-
катель и измеряя изменение волнового фронта, 
получают функции отклика толкателей. Сущест-
вуют различные варианты геометрического распо-
ложения толкателей, различные покрытия отра-

Отражающая
поверхность 

Пьезоэлектрические 
толкатели 
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жающей поверхности, а также другие принципы 
изменения формы отражающей поверхности.  

Датчик Шака – Гартмана [3] согласно рис. 3 
состоит из набора микролинз и приемника (как 
правило CCD камера), расположенного в фокусе 
микролинз. Излучение, вырезаемое каждой суб-
апертурой, фокусируется на приемнике, получен-
ное изображение называется гартманограммой [3]. 
При падении излучения с плоским волновым 
фронтом гартманограмма представляет собой пра-
вильную структуру фокальных пятен, расположе-
ние которых соответствует геометрии линзового 
растра. При падении излучения с произвольным 
волновым фронтом пятна отклоняются согласно 
средним локальным наклонам волнового фронта 
на субапертурах. 
 

 
 
Рис. 3. Принципиальная схема датчика Шака – Гартмана 

 
2. Информация с датчика Шака – Гартмана 

 
На рис. 4 показано сечение датчика Шака – 

Гартмана плоскостью, проходящей через направ-
ление распространения излучения. 

 
 

Рис. 4. Сечение датчика Шака – Гартмана плоскостью, 
проходящей через направление распространения  
                                         излучения 

На данном рисунке направление распростра-
нения излучения вдоль оси z, ( )xϕ  – волновой 
фронт излучения. Частая пунктирная линия – ка-
сательная к кривой ( )xϕ  в центре микролинзы, на 
которую указывает сплошная стрелка. 0X – коор-
дината пятна в которое сфокусируется излучение с 
плоским волновым фронтом, пX  – координата 
пятна при изображенном волновом фронте. Из по-
строения видно, что углы 1θ  и 2θ  авны, причем 

1tan θ  равен производной функции ( )xϕ  со зна-
ком минус, а 2tan θ  равен отношению смещения 
пятна к фокусу(2.1).  

( ) ( )п 0
2 1tan tan

X X x
f x
− ∂ϕ

= θ = θ =
∂

        (2.1) 

Ничем не отличаются рассуждения для второй 
координаты(2.2).   

( ) ( )п 0Y Y y
f y
− ∂ϕ

= −
∂

                   (2.2) 

Как видно из приведенных формул, вычислив 
смещения пятен, и зная фокусное расстояние, 
можно рассчитать частные производные фазы, а 
значит и градиент волнового фронта [4]. На ри-
сунке изображен волновой фронт, который незна-
чительно меняется на размере субапертуры, в тех 
случаях, когда это условие не выполняется, значе-
ния смещений пятен будут пропорциональны ус-
редненным частным производным. Не во всех 
случаях есть возможность подать пучок с плоским 
волновым фронтом, т. е. иногда координаты 0X  и  

0Y  неизвестны, известны только расстояния меж-
ду ними, которые равны расстояниям между суб-
апертурами. В этих случаях координаты 0X  и 0Y   
рассчитываются из условия, что сумма всех от-
клонений по оси X , а также сумма всех отклоне-
ний по оси Y  равнялись нулю, и, как следствие, х 
и у компоненты среднего значения градиента рав-
ны нулю. Таким образом, можно сказать, что об-
работка гартманограммы позволяет вычислить 
градиент волнового фронта, и если быть до конца 
точным, то датчик Шака – Гартмана стоит назы-
вать датчиком не волнового фронта, а градиента 
волнового фронта. 

3. Фазовый метод расчёта управляющих  
напряжений деформируемого зеркала 

Для того, чтобы скорректировать волновой 
фронт, необходимо рассчитать напряжения кото-
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рые будут подаваться на толкатели адаптивного 
зеркала. Сделать это можно двумя способами. 
Первый способ заключается в том, что из градиен-
та восстанавливается поверхность фазы (3.1), ко-
торая затем раскладывается по функциям отклика 
зеркала (3.2), которые также представляют собой 
восстановленные поверхности фазы.  

( ) ( ),grad x yϕ →ϕ                 (3.1) 

( ) ( )
2

1
, , min

k n

k k
k

x y a g x y dxdy
=

=

⎡ ⎤
ϕ − ∗ →⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑∫∫   (3.2) 

Результатом такой коррекции, является мини-
мизация среднеквадратичного отклонения (далее 
СКО) волнового фронта. В том случае, если вол-
новому фронту нужно придать некоторую извест-
ную форму ( ), ,x yϕ  к минимуму сводиться СКО 
разности восстановленного волнового фронта и 
заданной поверхности (3.3).  
 

( ) ( ) ( )
2

0
1

, , , min
k n

k k
k

x y x y a g x y dxdy
=

=

⎡ ⎤
ϕ −ϕ − ∗ →⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑∫∫  (3.3) 

 
Конечной целью является минимизация рас-

ходимости а не минимизация СКО волнового 
фронта, т. е. в данном методе предполагается что 
уменьшение СКО ВФ приводит к снижению рас-
ходимости. Для проверки этого факта была по-
строена зависимость (рис. 5) расходимости излу-
чения полученной в эксперименте, и определен-
ной по уровню содержания энергии 80 %, от СКО 

волнового фронта восстановленного из гартмано-
граммы.  

Как видно из графика, зависимость имеет 
сложный характер. 

 

 
4. Градиентный метод расчёта управляющих 

напряжений деформируемого зеркала. 
 
Второй способ предполагает использование 

именно тех данных, которые получаются из гарт-
манограммы. Как показывалось выше, при обра-
ботке гартманограммы, для каждой субапертуры 
вычисляются два значения – смещения пятен по 
осям X и Y. Расчёт коэффициентов при функциях 
отклика предлагается производить из условия ми-
нимизации среднеквадратичного смещения, функ-
ции отклика в данном случае также представляют 
собой смещения пятен.  
 

2 2

1 1 1
min

i Ns k n k n
i i i i
x k k y k k

i k k
K a Gx K a Gy

= = =

= = =

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥− ∗ + − ∗ →⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑ ∑  (3.4) 

 

Рассмотрим среднеквадратичное значение мо-
дуля разности градиентов ВФ в точке и среднего 
значения градиента ВФ (3.5), интегрирование про-
изводится по поперечному сечению пучка.  
 

( ) ( )
2

grad U grad U dxdy−∫∫            (3.5) 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость расходимости излучения от СКО волнового фронта 

СКО ВФ, мкм 

Ра
сх
од
им

ос
ть

,1
0-5

 р
ад

 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы    53

Так как гартманограмма дает усредненные по 
субапертурам значения градиентов ВФ, то необ-
ходимо перейти к сумме. Выше упоминалось, что 
смещения определяются из условия, что их сумма 
равна нулю, значит, средние значения  x и y ком-
поненты градиентов ВФ будут равны нулю, z ком-
понента градиентов ВФ на всех субапертурах рав-
на единице.  
 

( ) ( )2 2

1

i Ns
i i
x x y y

i
K K K K

=

=

⎡ ⎤− + − =⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  

( ) ( )2 2

1

i Ns
i i
x y

i
K K

=

=

⎡ ⎤= +⎢ ⎥⎣ ⎦
∑                

 
Как видно, с точностью до коэффициента, 

СКО градиента ВФ равно среднеквадратичному 
смещению пятен, следовательно, уменьшение 
среднеквадратичного смещения, приводит к 
уменьшению величины СКО градиента ВФ. 

В данном случае предполагается, что умень-
шение СКО градиентов ВФ приведет к снижению 
расходимости. Величина СКО градиента ВФ, в 
отличии от величины СКО ВФ, при собранном 
канале, меняется незначительно. График в таком 
диапазоне изменении аргумента не информати-
вен. Однако возможность построения графика 
представилась во время проведения работ по за-
мене активных элементов на установке «Луч». На 
рис. 6 представлена зависимость расходимости 
излучения, полученной в эксперименте, от СКО 

градиентов волнового фронта полученного из 
гартманограммы.  

Результаты коррекции волнового фронта на 
выходе установки «Луч».  

Ниже представлены результаты коррекции 
волнового фронта на выходе установки «Луч» с 
использованием вышеописанных методов расчёта 
напряжений толкателей – рисунки с 7 по 8.  

 

 
 
Рис. 7. Волновой фронт на выходе установки «Луч», 
скорректированный с использованием фазового метода 

расчёта напряжений 
 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость расходимости излучения от СКО градиентов ВФ. Как видно,  
зависимость имеет линейный характер 
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Рис. 8. Волновой фронт на выходе установки «Луч», 
скорректированный с использованием градиентного 

метода расчёта напряжений 
 
Коэффициент корреляции восстановленных 

фронтов равен 0.95, откуда можно сделать вывод, 
что при данной конфигурации адаптивной систе-
мы, использование различных методов расчета 
управляющих напряжений приводит к схожим ре-
зультатам. 

Таблица 1 позволяет провести сравнение двух 
методов расчёта напряжений 
 

Таблица  1 
Сравнение двух методов расчёта напряжений 
 
Метод расчёта 
напряжений Фазовый Градиентный 

СКО Фазы, мкм 0.24 0.26 
Размах Фазы, мкм 1.99 1.74 
СКО градиента,  рад 2.66 2.63 
Время выполнения, мс 8 1-2 
Прямая связь с СКО гра-
диента ВФ нет да 

Простота нет да 
Зависимость от геометрии 
расположения субапертур да нет 

Ошибка вносимая при 
восстановлении фазы да нет 

 
Основываясь на приведенных цифрах можно 

сказать, что градиентный метод по некоторым ха-
рактеристикам  превышает возможности сущест-
вующего алгоритма и при этом лишен многих не-
достатков, например таких как ошибка, вносимая 
при восстановлении фазы, зависимость от геомет-
рии расположения субапертур. Время обработки 

гартманограммы и расчёта напряжений составляет 
1–2 мс, что позволяет говорить о коррекции в ре-
жиме реального времени. 
 

Выводы 
 
В данном докладе предложен метод расчёта 

напряжений толкателей адаптивного зеркала, на 
основе минимизации среднеквадратичного сме-
щения пятен гартманограммы, которое в свою 
очередь линейно связано с СКО градиентов ВФ. 
Результаты реализации данного метода в системе 
коррекции волнового фронта установки «Луч» по-
казали, что по некоторым характеристикам новый 
метод превосходит предшественника и при этом 
лишен многих недостатков. 

По результатам серии экспериментов получе-
на зависимость расходимости по уровню содержа-
ния 80 % энергии, от СКО градиентов волнового 
фронта, вычисленного в результате обработки 
гартманограммы. Характер зависимости линей-
ный, используя полученную зависимость можно 
рассчитывать значения расходимости, используя 
только датчик Шака – Гартмана, при этом средняя 
ошибка составляет 10 %. 

 
Список литературы 

 
1. Гаранин С. Г., Зарецкий А. И., Илькаев Р. И. 

и др. Канал мощной установки «Луч» для ЛТС с 
энергией импульса 3,3 кДж и длительностью 4нс. 
// Квантовая электроника, 2005, т. 35, с. 299 – 301. 

2. Воронич И. Н., Гаранин С. Г., Зарец-
кий А. И. и др. Уменьшение аберраций волнового 
фронта и расходимости лазерного излучения на 
установке «Луч» с помощью адаптивной системы. 
// Квантовая электроника, 2005, т.35, №2, с.140-
142. 

3. Kudryashov V., Zavalova Y. Shack-Hartmann 
wavefront sensor for laser beam analyses. // Proc. 
SPIE  4493, High-Resolution Wavefront Control: 
Methods, Devices, and Applications III, 277 (Febru-
ary 5, 2002);  doi: 10.1117/12.454723 

4. Lawson J. K., Auerbach J. M., English R. E., 
etc. NIF Optical Specifications - The Importance of 
the RMS Gradient. // Proc. SPIE  3492, Third Interna-
tional Conference on Solid State Lasers for Applica-
tion to Inertial Confinement Fusion, 336 (July 23, 
1999); doi: 10.1117/12.354145 

 

 
 

 



Электрофизические исследования в физике конденсированного состояния   55

МОДУЛЬ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ С ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ 900 КДЖ  
НА БАЗЕ РЕВЕРСИВНО ВКЛЮЧАЕМЫХ ДИНИСТОРОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛАМП 

НАКАЧКИ МОЩНОГО НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА 
 

Л. С. Ганин, А. Г. Арзев, Е. А. Беспалов, И. А. Бродский, И. В. Галахов, 
Е. В. Коженков, А. В. Креков, В. И. Лесков, С. Л. Логутенко, В. А. Осин, 

В. В. Свиридов, Д. А. Сеник, М. В. Чистопольский 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 
Институт лазерных физических исследований 

 
 
 

Введение 
 
В настоящее время в России создаётся неоди-

мовая лазерная установка нового поколения [1]. 
Система накопления и коммутации электрической 
энергии (СНКЭЭ) является одной из основных со-
ставных частей данной установки и представляет 
собой емкостной накопитель энергии. В СНКЭЭ 
на этапе заряда идет относительно медленное на-
копление электрической энергии, поступающей от 
питающей электрической сети. Затем, по управ-
ляющей команде, производится быстрая коммута-
ция накопителя и передача с минимальными поте-
рями накопленной в нем электрической энергии в 
импульсные ксеноновые лампы накачки силовых 
усилителей (СУ). При разработке конструкции 
емкостного накопителя создаваемой лазерной ус-
тановки нового поколения использован принцип 
разбиения на модули. Таким образом, в состав ем-
костного накопителя будет входить 432 модуля. 
Каждый модуль унифицирован и имеет в качестве 
нагрузки 20 ламп, установленных в три ламповых 
кассеты, которые накачивают восемь активных 
элементов секции силового усилителя. Таким об-
разом, каждый модуль СНКЭЭ соответствует од-
ной секции усилителя. Такая структура обеспечи-
вает наибольшую гибкость при проведении раз-
личных экспериментов, а также профилактических 
и регламентных работ.  

 
1. Описание и обоснование выбранной конст-
рукции модуля системы накопления и комму-

тации электрической энергии 
 
В состав модуля СНКЭЭ входят: 
• высоковольтный блок (ВБ); 
• стойка электропитания, управления и диаг-

ностики (СЭУД);  

• нагрузка (лампы или резистивный эквива-
лент ламповой нагрузки). 

Питание модуля осуществляется от промыш-
ленной сети напряжением ~380 В. Зарядное уст-
ройство ЗУ25, которое находится в стойке СЭУД, 
в соответствии с определенной программой, зада-
ваемой блоком контроллеров системы автомати-
ческого управления (также находится в стойке 
СЭУД) заряжает до выбранного напряжения (мак-
симально 24 кВ) конденсаторы высоковольтного 
блока. До прихода команды «пуск» на основной 
коммутатор конденсаторы сохраняют накоплен-
ную энергию. Сигнал запуска основного коммута-
тора и коммутатора предыонизации приходит по 
оптоволоконным линиям от стойки СЭУД, после 
чего по кабельным линиям происходит передача 
энергии от модулей СНКЭЭ к секциям СУ. При 
этом также происходит обмен сигналами управле-
ния и диагностики между местным пультом 
управления и стойкой СЭУД.  

Таким образом, модуль СНКЭЭ представляет 
собой функционально законченное устройство со 
своей системой заряда, синхронизации, управле-
ния и диагностики. Такая структура емкостного 
накопителя лазерной установки нового поколения 
аналогична структуре емкостного накопителя ус-
тановки NIF [2], и несколько отличается от струк-
туры емкостных накопителей установок «Искра-5» 
[3] и «Луч» [4], у модулей которых имеется разви-
тая сеть внешних связей по зарядным цепям, син-
хронизации, управления и диагностики. Отсутст-
вие таких связей позволяет значительно снизить 
затраты на кабельные линии и повышает общую 
помехозащищенность системы. Кроме того, ис-
полнение модулей ЕНЭ в виде функционально за-
конченных блоков облегчает проведение наладоч-
ных работ, а также их эксплуатацию.  
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2. Основные параметры модуля СНКЭЭ 
 

Основные параметры опытного образца моду-
ля СНКЭЭ лазерной установки нового поколения:  

1. Максимальное рабочее напряжение емкост-
ного накопителя – 24 кВ. 

2. Максимальная запасаемая энергия накопи-
теля – 900 кДж. 

3. Максимальная амплитуда  тока через ос-
новной коммутатор – 250 кА. 

4. Заряд, переносимый через основной комму-
татор – 70 Кл. 

5. Длительность импульса разрядного тока (на 
уровне 10 % от максимальной амплитуды) 
~500 мкс. 

6. Количество разрядных контуров – 10. 
7. Максимальная амплитуда знакопеременно-

го импульса тока через коммутатор предыониза-
ции – 50 кА. 

8. Время заряда накопителя ~ 60 с. 
9. Частота срабатываний – 1 срабатывание в 

10 минут. 
10. Срок службы – не менее 10 000 срабатыва-

ний. 
 

3. Принципиальная электрическая схема  
модуля СНКЭЭ 

 
При разработке принципиальной электриче-

ской схемы модуля были проанализированы схе-
мы модулей КБ известных мощных неодимовых 

лазерных установок «Луч» (Россия), «Beamlet» и 
«NIF» (США), » «L.I.L.» и «LMJ» (Франция) [4–8]. 
Для будущей установки была выбрана схема ос-
новного разрядного контура, где основной комму-
татор размещен между высоковольтными вывода-
ми конденсаторов точкой заземления, по аналогии 
с установками «Луч», «Beamlet», «L.I.L.» и «LMJ». 
Очевидным достоинством этой схемы является тот 
факт, что разрядные контуры каждой ламповой 
цепи фактически независимы друг от друга и при 
каком-либо отказе в одном контуре разряд в ос-
тальных происходит штатным образом.  

В отличие от модуля накопителя установки 
«Луч», модуль КБ лазерной установки нового по-
коления содержит контур предыонизации, вклю-
ченный аналогично схемам установок «L.I.L.» и 
«LMJ». В этой схеме для основного разрядного 
контура и контура предыонизации используется 
одно зарядное устройство. Разработанная принци-
пиальная схема позволяет осуществлять два ре-
жима работы модуля: основной режим с предыо-
низацией и тестовый режим, при котором работает 
только контур предыонизации, позволяя осущест-
влять проверку работоспособности ламп между 
срабатываниями импульсом тока с малой энергией 
(около 1 % от энергии рабочего импульса). Это 
обеспечивается двумя высоковольтными пере-
ключателями К2 и К3. Высоковольтный переклю-
чатель К1 подключает и отключает зарядное уст-
ройство к зарядной линии. Принципиальная элек-
трическая схема модуля ЕНЭ показана на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема модуля СНКЭЭ 
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На схеме обозначены: 
С1÷С10 – импульсные конденсаторы основно-

го разрядного контура; 
А1 – основной коммутатор типа КРД25-250; 
L11, L12 – насыщающийся дроссель; 
VD1÷VD3 – диоды; 
С11 – конденсатор предыонизации; 
А2 – коммутатор предыонизации типа КПИ25-50; 
L1÷L10 – токоформирующие индуктивности; 
FL1÷FL20 – импульсные лампы  
КH1÷KH10 – высоковольтные кабели 

КВИ-300; 
ГЗОК – генератор запуска основного комму-

татора; 
ГЗКП – генератор запуска коммутатора пре-

дыонизации; 
R25÷R34 – зарядные резисторы; 
Rр1÷Rр10 – разрядные резисторы; 
R3 – разрядный резистор; 
R15÷R24 – дополнительные резисторы;  
R4 – сопротивление согласующее; 
R1, R2 – резисторы; 
ЗУ – зарядное устройство; 
K1÷K3 – высоковольтные переключатели; 
К4 – высоковольтный замыкатель; 
БА – блок автоматики; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
ПЛКТ – программируемый логический кон-

троллер технологический; 
САУ – система автоматического управления; 
ПЛКД – программируемый логический кон-

троллер диагностики; 
УСС-М – устройство системы синхрониза-

ции – модульное; 
УР – устройство размагничивания; 
TA1÷TA14 – датчики тока; 
TV1, TV2 – делитель напряжения; 
КН1÷ КН10 – высоковольтный кабель. 
 

 
3.1. Высоковольтный блок модуля СНКЭЭ 
3.1.1. Основной накопитель энергии 
Основной накопитель энергии предназначен 

для накопления электрической энергии, посту-
пающей из питающей сети, с последующей её 
коммутацией и передачей в нагрузку – импульс-
ные лампы накачки.  

В состав накопителя входят: 
1. 10 накопительных конденсаторов (С1-С10) 

с рабочим напряжением до 24 кВ и емкостью 
290 мкФ. 

2. Узел коммутатора основного контура, со-
стоящий из: 

• полупроводникового коммутатора (А1) 
КРД250-25 на базе реверсивно-включаемых дини-
сторов [9,10] на рабочее напряжение до 25 кВ 
и максимальный коммутируемый ток до 300 кА; 

• магнитного дросселя (L11) с насыщающимся 
сердечником, имеющего время насыщения около 
1,5 мкс при рабочем напряжении до 25 кВ; 

• защитного диода (VD1) СДК250-25 на рабо-
чий ток до 300 кА и обратное напряжение до 25 кВ. 

3. Токоформирующие индуктивности (L1-L10) 
величиной 30-35 мкГ с омическим сопротивлени-
ем не более 5 мОм в количестве 10 штук. 

4. Высоковольтные импульсные кабели (КН1-
КН10), предназначенные для передачи энергии, 
накопленной в конденсаторах модуля, к лампам,  
рассчитаны на рабочее импульсное напряжение до 
50 кВ и ток до 30 кА с омическим сопротивлением 
менее 50 мОм в количестве 10 штук длиной около 
30 м. 

5. Зарядные керамические резисторы (R25-
R34) величиной 1 кОм в количестве 10 штук. 

6. Демпфирующие керамические резисторы 
(Rр1-Rр10) величиной 5 кОм, способные рассеи-
вать энергию около 95 кДж в количестве 10 штук. 

7. Дополнительные резисторы (R15-R24) ве-
личиной 24 Ом типа ТВО-60, предназначенные 
для подавления высокочастотных колебаний при 
перезаряде емкости вывод-корпус накопительных 
конденсаторов.  

8. Высоковольтный многоконтактный замыка-
тель (К4), предназначенный для подключе-
ния/отключения электрических цепей модуля кон-
денсаторной батареи к зарядному устройству, 
а также для размыкания/замыкания выводов нако-
пительных конденсаторов. 

 
3.1.2. Контур предыонизации 
Контур предыонизации включается парал-

лельно основному разрядному контуру и срабаты-
вает примерно за 200–300 мкс до срабатывания 
разрядника основного контура. При этом на им-
пульсные лампы накачки воздействуют два им-
пульса тока: первый малоэнергетичный импульс 
тока (импульс предыонизации) предназначен для 
пробоя ламп и создания в них к моменту прихода 
второго импульса ксеноновой плазмы, а второй 
(основной   импульс) – для непосредственной пе-
редачи в лампы заданной электрической энергии. 
Использование контура предыонизация ламп уве-
личивает общую эффективность лазерной уста-
новки и стабилизирует пусковые характеристики 
ламп. Контур предыонизации используется также 
для проверки (режим «тестирования») ламп в ин-
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тервалах между срабатываниями основного раз-
рядного контура. 

Основными элементами контура являются:  
1. Накопительный конденсатор (С11) емко-

стью 75 мкФ и рабочим напряжением до 25 кВ. 
2. Разрядник (А2) на рабочее напряжение до 

25 кВ и коммутируемый ток до 50 кА (полупро-
водниковый коммутатор типа КПИ). 

3. Резистор (Rп) величиной около 1 Ом, обес-
печивающий требуемые параметры импульса тока 
предыонизации и построенный на базе керамиче-
ских резисторов. 

4. Высоковольтные переключатели для пере-
ключения модуля в режим «тестирование» (К2) и 
для обеспечения разряда конденсатора С11 на 
балластный резистор R11 (К3).  

 
3.2.  Нагрузка 
1. Ламповая нагрузка, представляющая собой 

20 импульсных ксеноновых ламп ИНП 43/1800 
(лампы с длиной разрядного промежутка 1800 мм 
и внутренним диаметром колбы 43 мм), распола-
гающихся в 3 кассетах.  

2. Резистивная сборка типа SK/1011 – эквива-
лент ламповой нагрузки, представляющий собой 
10 керамических резисторов с сопротивлением 
около 0,5 Ом. 

 
3.3. Стойка электропитания, управления и 

диагностики 
В состав каждого модуля входит стойка элек-

тропитания управления и диагностики (СЭУД), в 
состав которой входит: зарядное устройство, блок 
автоматики, система автоматического управления, 
устройство системы синхронизации модульное. 

 

Общий вид опытного образца модуля СНКЭЭ 
представлен на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Общий вид опытного образца модуля СНКЭЭ 

на испытаниях 

Интерфейс программы управления модуля 
ЕНЭ и системы диагностики СЭУД представлены 
на рис. 3 и рис. 4. 

 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы управления СТПО моду-
ля СНКЭЭ 

 
 

 
 

Рис. 4. Интерфейс системы диагностики САУ СЭУД 
 

 
 

4. Испытания высоковольтного блока модуля 
ЕНЭ 

 
4.1. Испытания в тестовом режиме. 
 
Испытания в тестовом режиме (только пре-

дыонизация) проходили при зарядном напряжении 
24 кВ. На рисунке 5 представлена характерная ос-
циллограмма импульса тока в одном из десяти 
разрядных контуров в тестовом режиме. Токи раз-
рядных контуров регистрируются поясами TA1-
TA10. Форма импульсов токов в каждом из раз-
рядных контуров практически одинакова, ампли-
туды токов при напряжении 24 кВ составили око-
ло 1,75 кА и длительности (на уровне 0,1 от ам-
плитуды) около 220 мкс.  

Высоковольтный
блок 

Стойка 
СЭУД 
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На рис. 5 представлена также осциллограмма 
импульса тока через коммутатор предыонизации, 
зарегистрированного поясом TA14 при напряже-
нии 24 кВ. Амплитуда тока коммутатора предыо-
низации при таком напряжении составила около 
17,5 кА, что соответствует сложению токов десяти 
разрядных контуров, длительность импульса тока 
(по уровню 0,1 от амплитуды) – около 220 мкс. 
Форма и длительность импульсов токов разрядных 
контуров совпадают с током через коммутатор 
предыонизации. 

 
4.2.  Испытания в основном режиме 
Испытания в основном режиме проходили при 

зарядном напряжении 24 кВ. Осциллограммы им-
пульсов токов коммутатора предыонизации и ос-
новного коммутатора, зарегистрированных пояса-
ми TA12 и TA14, показаны на рис. 6.  

Из рис. 6 видно, что при срабатывании комму-
татора предыонизации через него начинает течь 
ток (ток заряда емкости предыонизации). Далее 
при срабатывании силового коммутатора (отсечка 
0 на оси длительности T) через него, помимо 

основного разряда, начинает разряжаться 
конденсатор предыонизации, при этом через 
коммутатор предыонизации течет ток, обратный 
по направлению к току предыонизации. Таким об-
разом, коммутатор предыонизации пропускает 
знакопеременный импульс тока. Амплитуда пер-
вой полуволны тока предыонизации составила 
18 кА, длительность первой полуволны тока (по 
уровню 0,1 от амплитуды) около 220 мкс. Ампли-
туда второй полуволны (ток разряда конденсатора 
предыонизации через основной коммутатор) со-
ставила 17 кА, и длительность второй полуволны 
(по уровню 0,1 от амплитуды) – около 220 мкс. 
Ток предыонизации в тестовом режиме, представ-
ленный на рис. 5, полностью совпадает с первой 
полуволной тока предыонизации на рис. 6. 

В момент включения основного коммутатора 
ток разряда конденсатора предыонизации сумми-
руется с основным коммутируемым током. Проис-
ходит увеличение скорости нарастания основного 
тока (dI/dt). Из рис. 6 видно, что при срабатывании 
основного коммутатора скорость нарастания тока 
составляет dI/dt ≈ 10 кА/мкс, что значительно вы-

 

   
 
Рис. 5. Характерная осциллограмма импульса тока в разрядном контуре (слева) и через коммутатор предыониза-

ции (справа), в тестовом режиме 
 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма импульса тока через коммутатор предыонизации (слева) и через основной коммутатор 
(справа) в основном режиме 
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ше, чем скорость дальнейшего нарастания тока 
dI/dt ≈ 1 кА/мкс. Амплитуда и длительность (по 
уровню 0,1 от амплитуды) импульса тока, проте-
кающего через основной коммутатор, составляют 
247–248 кА и 500 мкс соответственно. 

На рис. 7 представлена осциллограмма им-
пульсов тока коммутатора предыонизации и ос-
новного коммутатора в основном режиме при на-
пряжении 24 кВ. Перед испытанием в программе 
управления в окне времени задержек включения 
основного коммутатора по отношению к коммута-
тору предыонизации было задано значение 
250 мкс. Из осциллограммы видно, что время за-
держки 250 мкс между включениями коммутато-
ров соответствует заданному значению. На том же 
рис. 7 представлена осциллограмма импульса тока 
в одном из разрядных контуров в основном режи-
ме. 

Форма импульсов токов в каждом из разряд-
ных контуров практически одинакова. Амплитуды 
основного тока и тока предыонизации в разрядном 
контуре при напряжении 24 кВ составили около 
24,5 кА и 1,8 кА. При сложении амплитуд токов 
десяти разрядных контуров получим величины 
тока предыонизации около 18 кА и основного тока 
около 245 кА. Форма и длительность импульсов 
токов разрядных контуров совпадают с первой 
полуволной тока предыонизации и током основно-
го коммутатора, представленных на рис. 7. 

 
4.3.  Результаты испытаний 
Испытания высоковольтного блока опытного 

образца модуля ЕНЭ мощной неодимовой лазер-
ной установки проводились в тестовом и основном 
режиме с предыонизацией при максимальном за-
рядном напряжении 24 кВ. В ходе выполнения 
испытаний в качестве нагрузки использовалась 
резистивная сборка, сопротивление которой экви-
валентно сопротивлению 20 импульсных ламп на-

качки. Помимо контроля целостности изоляции и 
элементов модуля КБ при проведении испытаний 
измерялось напряжение и время заряда, амплитуда 
и длительность токов разрядных контуров лампо-
вых цепей, основного коммутатора и коммутатора 
предыонизации.  

На первом этапе испытания проводились в те-
стовом режиме (только предыонизация) при мак-
симальном зарядном напряжении 24 кВ. В про-
цессе испытаний поясами Роговского регистриро-
вались и измерялись импульсы токов разрядных 
контуров ламповых цепей и токов, проходящих 
через коммутатор предыонизации. Форма импуль-
сов токов в каждом из разрядных контуров прак-
тически одинакова, амплитуды токов при напря-
жении 24 кВ составили около 1,75 кА, длительно-
сти импульсов тока на уровне 0,1 от амплитуды 
составляли около 220 мкс. При этом амплитуда 
тока коммутатора предыонизации при напряжении 
24 кВ составила около 17,5 кА, таким образом, 
показано, что деление тока по всем ветвям модуля 
происходит равномерно. Форма и длительность 
импульсов токов разрядных контуров совпадают с 
формой и длительностью тока через коммутатор 
предыонизации. 

На втором этапе испытания проводились в ос-
новном режиме с предыонизацией при макси-
мальном зарядном напряжении 24 кВ. В процессе 
испытаний поясами Роговского регистрировались 
и измерялись импульсы токов разрядных контуров 
ламповых цепей, основного коммутатора и комму-
татора предыонизации.  

1. Амплитуда первой полуволны тока предыо-
низации составила 18 кА и длительность (по уров-
ню 0,1 от амплитуды) – около 220 мкс. Амплитуда 
второй полуволны (ток разряда конденсатора пре-
дыонизации через основной коммутатор) состави-
ла 17 кА и длительность (по уровню 0,1 от ампли-
туды) – также около 220 мкс. Как амплитуда, так и 

 

   
 

Рис. 7. Осциллограммы импульсов тока через коммутатор предыонизации и основной коммутатор (слева)  
и импульса тока в одном из разрядных контуров (справа) в основном режиме с предыонизацией 
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длительность первой полуволны тока предыони-
зации в основном режиме полностью совпадает с 
током предыонизации в тестовом режиме.  

2. Амплитуда и длительность (по уровню 0,1 
от амплитуды) импульса тока, протекающего че-
рез основной коммутатор, составляют около 247-
248 кА и 500 мкс соответственно. Перед испыта-
нием в программе управления в окне времени за-
держек включения основного коммутатора по от-
ношению к коммутатору предыонизации было за-
дано значение 250 мкс. Экспериментально 
показано, что время задержки 250 мкс между 
включениями коммутаторов соответствует задан-
ному значению. 

3. Форма импульсов токов в каждом из раз-
рядных контуров практически одинакова. Ампли-
туды основного тока и тока предыонизации в раз-
рядном контуре при напряжении 24 кВ составили 
около 24,5 кА и 1,8 кА. При сложении амплитуд 
токов десяти разрядных контуров получим вели-
чины тока предыонизации около 18 кА и основно-
го тока около 245 кА. Это подтверждает то, что 
деление тока по всем ветвям модуля происходит 
равномерно. Форма и длительность импульсов 
токов разрядных контуров совпадают с первой 
полуволной тока предыонизации и током основно-
го коммутатора. 

На основе полученных данных в результате 
проведенных испытаний показано, что все элемен-
ты модуля СНКЭЭ работают без сбоев в штатном 
режиме. Токи в контуре предыонизации и в ос-
новном разрядном контуре распределяются рав-
номерно по ветвям, что доказывает правильность 
выбранной электрической схемы модуля.  

 
 

Заключение 
 

В данной работе представлены результаты ис-
пытаний высоковольтного блока опытного образ-
ца модуля СНКЭЭ, проведены регистрация и из-
мерение выходных токовых характеристик моду-
ля, а также обработка полученных данных. 
Испытания проводились в тестовом и основном 
режиме высоковольтного блока опытного образца 
модуля СНКЭЭ при максимальном зарядном на-
пряжении 24 кВ. Помимо контроля целостности 
изоляции и элементов модуля регистрировались и 
измерялись напряжение и время заряда, амплиту-
ды и длительности токов разрядных контуров 
ламповых цепей, основного коммутатора и комму-
татора предыонизации. 

На основе проведенных испытаний и полу-
ченных данных показано, что все элементы моду-

ля СНКЭЭ работают без сбоев в штатном режиме. 
Токи в контуре предыонизации и в основном раз-
рядном контуре распределяются равномерно по 
разрядным контурам ламповых цепей, что доказы-
вает правильность выбранной электрической схе-
мы модуля.  

На данный момент выполнено около 1000 
включений модуля конденсаторной батареи в тес-
товом режиме, основном режиме без предыониза-
ции и с предыонизацией. При запланированной 
интенсивности работы создаваемой неодимовой 
лазерной установки нового поколения одно сраба-
тывание в сутки это количество включений моду-
ля ЕНЭ соответствует примерно 5 годам эксплуа-
тации лазерной установки. 
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В докладе представлены результаты экспериментального исследования спектраль-
ных коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в Mg, Al, Si и Ge, объемно 
нагретых мягким рентгеновским излучением в экспериментах на лазерной установке 
«Искра-5». Описана постановка экспериментов с нагревом образцов от двух цилиндри-
ческих мишеней с внутренним вводом лазерного излучения. Коэффициенты поглощения 
рентгеновского излучения исследуются методом спектроскопии поглощения просвечи-
вающего рентгеновского излучения от точечного источника. Представлены результаты 
исследования спектральных коэффициентов поглощения рентгеновского излучения в 
спектральном диапазоне hν ≈ 1,1÷1,8 кэВ на переходах 1s–2p в Mg, Al и Si и переходах 
2p–3d в Ge в образцах, нагретых до температур ≈30–50 эВ. 

The results of experimental investigation of the spectral absorption coefficients of X-rays 
in Mg, Al, Si and Ge volumetrically heated by soft X-ray radiation in experiments on the 
«Iskra-5» laser facility are presented in this report. The experimental arrangement with sample 
heating from two cylindrical targets with inner input of laser energy is described. The spectral 
absorption coefficients were investigated by the method of absorption spectroscopy with the 
employment of a backlighting point X-ray source. The results of investigation of spectral ab-
sorption coefficient of X-rays in spectral range of hν ≈ 1,1÷1,8 keV for 1s–2p transitions in 
Mg, Al and Si specimens and 2p–3d transitions in Ge ones heated up to ≈30–50 eV temperature 
are presented. 

 
 
 
 

Определение спектральных пробегов рентге-
новского излучения является важным вопросом 
физики плазмы. Экспериментальные исследования 
пробегов излучения в нагретом веществе широко 
ведутся в ряде стран [1–5]. Во ВНИИЭФ проведен 
ряд экспериментов по исследованию спектраль-
ных пробегов РИ в Mg, Al, Si и Ge образцах.  

Принципиальная схема экспериментов по ис-
следованию пробегов РИ представлена на рис. 1.  

Исследуемые образцы нагревались мягким РИ 
от двух цилиндрических мишеней-иллюми-
наторов, пристыкованных к диагностическому 

боксу с исследуемым образцом. Использование 
двух идентичных, симметрично расположенных 
иллюминаторов, способно обеспечить равномер-
ный нагрев исследуемого образца по всей его по-
верхности. В каждый из иллюминаторов через от-
верстия на его боковой поверхности вводилось по 
два пучка лазерного излучения на второй гармо-
нике (λ≈ 0,66 мкм), по одному пучку в каждое от-
верстие. Образцы со слоем исследуемого вещества 
размещались внутри диагностического бокса либо 
на его боковой поверхности. 
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Исследование спектральных пробегов РИ про-
водилось путем измерения коэффициента погло-
щения РИ методом спектроскопии поглощения. 
Для этого исследуемый образец просвечивался 
точечным источником рентгеновского излучения, 
для формирования которого использовалось ла-
зерное излучение пятого канала установки. Мо-
мент зондирования исследуемого образца относи-
тельно момента его нагрева задерживался на за-
данный промежуток времени. Зондирующее РИ, 
прошедшее через слой исследуемого материала, 
испытывало поглощение, тогда как излучение, 
прошедшее мимо него, такого поглощения не ис-
пытывало, что позволяло при регистрации спек-
тров с пространственным разрешением путем их 
сравнения определить поглощение в слое нагрето-
го исследуемого материала. 

Спектры РИ от просвечивающего источника, 
прошедшего сквозь слой исследуемого вещества и 
вне его, анализировались с помощью кристалличе-
ского спектрографа. В опытах с Mg и Ge слоями 
подсвечивающая мишень была изготовлена из Nd, 
в опыте с Al слоем из Dy, а в опыте с Si слоем из 
Tm. В зависимости от материала исследуемого 
образца в спектрографе использовался либо кри-
сталл KАР, либо РЕТ. Для обеспечения необходи-
мой обзорности наряду с плоскими использова-
лись кристаллы, изогнутые по цилиндру с 
Rкрив.≈ 80 мм. Спектральное разрешение спек-
трографов определялось размером отверстия то-
чечной диафрагмы и геометрией регистрации. Для 
точного определения энергий зарегистрированных 
спектров в спектрографе перед пленкой устанав-

ливалась тонкая полоска из подходящего материа-
ла (Mg, Al или Si), что позволяло по положению 
на спектрограмме К-скачка коэффициента погло-
щения этого материала определить энергии заре-
гистрированных линий поглощения. Спектры ре-
гистрировались на рентгеновскую фотопленку 
УФ - 4.  

Для защиты фотопленки от жесткого рентге-
новского излучения из мишеней-иллюминаторов, 
способного вызвать паразитную фоновую засветку 
фотопленки, а также от осколков мишени исполь-
зовалась система защитных экранов. 

Основная мишень состоит из расположенных 
вдоль одной оси двух цилиндрических мишеней-
иллюминаторов и расположенного между ними 
диагностического бокса с исследуемым образцом. 
Внутренняя поверхность иллюминаторов и диаг-
ностического бокса была покрыта слоем золота 
толщиной ≈ 1,5÷2 мкм. Диагностический отсек от 
иллюминаторов отделялся СН-пленкой толщиной 
≈ 0,5 мкм со слоем золота толщиной ≈ 0,1 мкм.  

Для ввода лазерного излучения в иллюмина-
торы в них диаметрально противоположно друг 
другу на боковой поверхности были изготовле-
ны по два отверстия. Для зондирующего излуче-
ния в диагностическом боксе были вырезаны 
отверстия квадратного сечения. На одном из них 
непосредственно на боковой поверхности диаг-
ностического бокса устанавливался защитный 
экран из Та фольги. 

Исследуемый образец представлял собой 
двойной слой СН толщиной по ≈ 1 мкм. Между 
слоями СН находился слой исследуемого мате-

 
Рис. 1. Принципиальная схема экспериментов по исследованию спектральных коэффициентов поглощения РИ 
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риала, который занимал половину площади образ-
ца. Толщины слоев исследуемого материала и СН 
измерялись интерферометрически.  

Образцы со слоем Al и Ge были установлены 
внутри диагностического бокса, а образцы со сло-
ем Mg и Si на его боковой поверхности. Внешний 
вид одной из мишеней представлен на рис. 2.  

 

    
 

Рис. 2. Внешний вид одной из мишеней. 
 
В опыте с Al образцом толщина слоя Al со-

ставляла 0,12 мкм. Спектральное разрешение со-
ставляло довольно большую, но ещё приемлемую 
величину 0,7 эВ. В то же время отметим, что наи-
лучшее спектральное разрешение, достигнутое в 
одном из экспериментов с наименьшей шириной 
точечной диафрагмы в 35 мкм в сочетании с ис-
пользованием кристалла РЕТ, оценивается в 
0,4 эВ. Мишень источника просвечивающего РИ в 
описываемом здесь опыте была изготовлена из Dy. 
Задержка импульса просвечивающего рентгенов-

ского излучения относительно момента нагрева 
образца составляла Δt = 0,7 нс. 

Спектрограмма просвечивающего РИ, зареги-
стрированная в опыте с Al образцом, приведена на 
рис. 3.  

На спектрограмме хорошо видны несколько 
линий поглощения на 2s–2p переходах Al с их 
тонкой структурой. Результаты обработки спек-
трограммы в виде спектральной зависимости 
пропускания нагретого слоя Al приведены на 
рис. 4 в сравнении с аналогичными результатами 
американских авторов, которые часто использу-
ются для верификации расчетных моделей с раз-
личной степенью приближений. Из рисунка вид-
но, что по энергии и по спектральной структуре 
зарегистрированные в эксперименте линии по-
глощения хорошо совпадают с результатами, 
представленными в [1]. 
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Рис. 4. Пропускание нагретого слоя Al в сравнении  

с результатами работы [1] 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Спектрограмма РИ в опыте с Al образцом 
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Для верификации расчетных моделей необхо-
димо расширение диапазона температур иссле-
дуемых образцов. Увеличение температуры иссле-
дуемого материала приводит к увеличению степе-
ни его ионизации. В то же время при равных 
температурах материалов увеличение степени их 
ионизации можно получить за счет использования 
материалов с близкой электронной структурой, но 
с меньшим зарядом ядра Z, т.е. замена Al на Mg 
при одинаковых их температурах приведет к более 
высокой степени ионизации последнего и тем са-
мым с точки зрения расчетных моделей создаст 
эффект увеличения температуры исследуемого 
материала.  

В опыте с Mg образцом толщина слоя Mg 
составляла 0,8 мкм. Спектральное разрешение со-
ставляло 1,64 эВ. Мишень источника просвечи-
вающего РИ была изготовлена из неодима. За-
держка импульса просвечивающего рентгеновско-
го излучения относительно момента нагрева 
образца мягким рентгеновским излучением со-
ставляла Δt = 0,75 нс.  

Результаты обработки спектрограммы, зареги-
стрированной в этом опыте, приведены на рис. 5. 
На прописи хорошо видны несколько линий по-
глощения на 2s–2p переходах Mg. Результаты экс-
перимента представлены в сравнении с результа-
тами численного моделирования по модифициро-
ванной модели среднего иона с восстановлением 
распределения ионов по зарядовым состояниям 
[6]. Видно, что по спектральному составу и вели-
чине поглощения результаты моделирования не-
плохо совпадают с результатами эксперимента. 
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Рис. 5. Пропускание нагретого слоя Mg 
 
Для верификации расчетных моделей наряду с 

повышением температуры исследуемых слоев не 
меньший интерес представляет исследование ко-
эффициентов поглощения и при меньших темпе-

ратурах, когда степень ионизации вещества ниже 
и как следствие количество оставшихся на энерге-
тических уровнях электронов выше. К сожалению, 
использовать для этой цели Al не удастся, по-
скольку 1s–2p переходы в низкоионизованных ио-
нах Al лежат вне области использования кристал-
ла РЕТ, применение которого обеспечило необхо-
димое высокое спектральное разрешение. Для 
проведения таких исследований хорошо подходит 
Si, 1s–2p переходы которого в ионах всего диапа-
зона ионизации от 1 до 13 лежат в области исполь-
зования кристалла РЕТ, а большие энергии пере-
ходов (hν ≈ (1,7–1,75 кэВ)) допускают использова-
ние более толстых фильтров. Появилось 
сообщение о проведении таких исследований с 
образцом Si на установке NIF [6].  

В опыте с Si образцом толщина слоя Si со-
ставляла 0,3 мкм. Спектральное разрешение со-
ставляло 0,9 эВ. Мишень источника просвечи-
вающего РИ была изготовлена из Tm (тулий). За-
держка импульса просвечивающего рентге-
новского излучения относительно момента 
нагрева образца составляла Δt = 0,75 нс. 

Результаты обработки зарегистрированной в 
этом опыте спектрограммы приведены на рисун-
ке 6, на рисунке представлены также результаты 
численного моделирования поглощения РИ в на-
гретом Si образце. Зарегистрированные в экспе-
рименте линии поглощения соответствуют погло-
щению РИ на линиях 1s–2p переходов ионов Si 
разной степени ионизации. Результаты моделиро-
вания удовлетворительно описывают спектраль-
ную структуру и величину линий поглощения.  
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Рис. 6. Пропускание нагретого слоя Si 
 
Спектральные коэффициенты поглощения РИ 

в материалах с небольшим Z неплохо описывают-
ся теоретически. Более сложными для теоретиче-
ского моделирования являются ионы с бóльшими 
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Z и как следствие с более сложной структурой 
энергетических уровней и огромным количест-
вом переходов между ними. Наиболее простыми 
среди таких переходов являются переходы на 
L-оболочку. В связи c этим экспериментальные 
исследования коэффициентов поглощения РИ 
проводятся в таких материалах как Fe, Ni, Ge и 
Nb [8–11]. 

Наиболее подходящим материалом в наших 
условиях является Ge, поэтому наряду с Mg, Al и 
Si исследования коэффициентов поглощения РИ 
были проведены Ge образцом. В опыте с Ge об-
разцом толщина слоя Ge составляла 0,25 мкм. Об-
разец был установлен внутри диагностического 
бокса, при этом осуществлялся двухсторонний 
нагрев образца. Спектральное разрешение в цен-
тре 2p–3d полосы поглощения Ge (hν ≈ 1,24 кэВ) 
составляло 2,2 эВ. Мишень источника просвечи-
вающего РИ была изготовлена из Nd. Задержка 
импульса просвечивающего рентгеновского излу-
чения относительно момента нагрева образца мяг-
ким рентгеновским излучением составляла 
Δt ≈ 0,7 нс. 

Спектрограмма просвечивающего РИ, зареги-
стрированная в этом опыте, приведена на рис. 7. 
На спектрограмме хорошо видна 2p–3d полоса 
поглощения нагретого Ge. Результаты обработки 
зарегистрированной спектрограммы представле-
ны на рис. 8. На рисунке наряду с 2p–3d полосой 
поглощения видно также поглощение, вероятно, 
на переходах с более высоких уровней возбуж-
дения. 
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Рис. 8. Пропускание нагретого слоя Ge 
 
На рис. 8 представлен также результат чис-

ленного моделирования поглощения РИ в нагре-
том образце Ge, из которого видно, что по величи-
не поглощения результат моделирования неплохо 
совпадает с результатом эксперимента. В то же 
время из рисунка видно, что зарегистрированная в 
эксперименте полоса поглощения по сравнению с 
результатом моделирования смещена в более же-
сткую часть спектра на ≈ 10 эВ, что требует более 
подробного анализа условий эксперимента и ре-
зультатов моделирования. 

На рис. 9 представлены расчетные распреде-
ления температуры и плотности плазмы Ge образ-
ца, расположенного внутри диагностического бок-
са. Из рисунка видно, что на момент просвечива-
ния температура образца составляет ≈ 30 эВ, а 
плотность ≈ 6,3 · 10–2 г/см3, при этом образец про-

 
 
 

 
 

Рис. 7. Спектрограмма РИ в опыте Ge образцом 
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гревается достаточно равномерно: 1%,T T∆ <  
3 %.∆ρ ρ ≈   

 

 
 
Рис. 9. Температура и плотность плазмы Ge образца  

на момент максимума просветки 
 
Основные результаты исследований спек-

тральных коэффициентов поглощения рентгенов-
ского излучения в нагретых Mg, Al, Si и Ge состо-
ят в следующем: 

1. Разработана постановка экспериментов по 
исследованию спектральных  коэффициентов по-
глощения рентгеновского излучения в образцах 
Mg, Al, Si и Ge, нагретых мягким рентгеновским 
излучением, с использованием 5 каналов лазерной 
установки «Искра-5». 

2. Разработаны и изготовлены мишени с об-
разцами Mg, Al, Si и Ge, запечатанными между 
CH-обкладками толщиной по ~1 мкм. 

3. Проведены эксперименты с образцами Mg, 
Al, Si и Ge толщиной 0,12÷0,8 мкм, установлен-
ными на поверхности или внутри диагностическо-
го бокса. В экспериментах зарегистрированы ли-
нии поглощения на переходах 1s–2p в Mg, Al и Si 
и на 2p–3d переходах в Ge. 

4. Спектральные особенности коэффициента 
поглощения в Al образце, измеренные с высоким 
спектральным разрешением, хорошо согласуются 
с результатами других авторов. 

5. Наилучшее спектральное разрешение, дос-
тигнутое для Al образца с кристаллом PET, оцени-
вается в 0,4 эВ. 

6. Результаты моделирования показали одно-
родный нагрев образцов, установленных внутри 
диагностического бокса: 1%,T T∆ <  3 %.∆ρ ρ ≈  
Экспериментально наблюдаемое поглощение хо-

рошо описывается для температуры образцов 
~30÷50 эВ.  
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РЕГИСТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В ЖЕСТКОМ  
РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ С ПОМОЩЬЮ СОСТАВНОЙ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ 

РЕНТГЕНОВСКОЙ ЛИНЗЫ 
 

IMAGING OF LASER PLASMA IN HARD X-RAYS BY COMPOUND  
REFRACTIVE X-RAY LENS 
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Russian Federal Nuclear Centre – All Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 
В докладе сообщается о регистрации изображения лазерной плазмы в жестком 

рентгеновском излучении в эксперименте на лазерной установке «Искра-5» с помощью 
составной преломляющей рентгеновской линзы. Описана постановка эксперимента, 
процедура сборки и юстировки рентгеновской линзы. Представлены результаты регист-
рации изображения лазерной плазмы в квантах с энергией hν ≈ 8 кэВ при облучении 
плоской Cu мишени. Обсуждается возможность применения рентгеновских линз для ди-
агностики плазмы в экстремальном состоянии. 

Imaging of laser plasma in hard x-rays by compound refractive x-ray lens in experiment at 
«Iskra-5» laser facility is reported in this paper. Experimental setup, processes of arrangement 
and alignment of compound x-ray lens are described. The results of laser plasma imaging in x-
rays with energy hν ≈ 8 keV created by Cu-target irradiation are presented. A capability of 
application of x-ray lenses for diagnostics of plasmas in extreme conditions are discussed.  

 
 
 
 

Плазма ряда веществ при сверхвысоких дав-
лениях, температурах и плотностях внутренней 
энергии была получена в ударно-волновых экспе-
риментах, при облучении мишеней интенсивными 
короткими лазерными импульсами или пучками 
тяжелых ионов [1–5]. Исследования такой плазмы 
актуальны для различных приложений. Они по-
зволяют получить данные о характере быстропро-
текающих процессов, теплофизических свойствах 
веществ в экстремальных состояниях и условиях 
реализации ЛТС. 

В докладе предлагается диагностика лазерной 
плазмы по её излучению в жестком рентгеновском 
диапазоне с использованием рентгеновских пре-
ломляющих линз с аксиальной симметрией [6], 
объединенных в составную линзу для достиже-
ния необходимых параметров [7–9]. В работе 
описывается эксперимент, в котором составная 
рентгеновская линза впервые применена для 
изображения лазерной плазмы в жестком рент-
геновском излучении, возникающем при острой 
фокусировке на мишень мощного импульса ла-
зерного излучения.  

Преломление рентгеновского излучения в ве-
ществе описывается действительной частью (1–δ) 
комплексного показателем преломления 
n = 1 − δ + i·β. Значения δ для рентгеновского из-
лучения составляют малую величину 10-5–10-6, по-
этому показатель преломления несколько меньше 
1, а фокусирующая рентгеновская линза представ-
ляет собой углубление в материале определенной 
формы [7]. Фокусное расстояние Fs одиночной 
преломляющей рентгеновской линзы с аксиальной 
симметрией определяется выражением Fs = R/δ, 
где R – радиус кривизны в вершине углубления. 
Поэтому такие линзы характеризуются очень 
длинным фокусным расстоянием (до десятков 
метров) и требуют очень малых (десятки микрон) 
радиусов кривизны преломляющей поверхности. 
На практике для получения более короткого фо-
кусного расстояния используются составные лин-
зы, состоящие из N одинаковых линз. Фокусное 
расстояние такой составной линзы определяется 
соотношением FN = Fs /N.  

Использование преломляющих линз для фо-
кусировки рентгеновского излучения быстро рас-
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ширяется. Наиболее широко они применяются в 
исследованиях с использованием синхротронных 
источников рентгеновского излучения. Разработа-
ны различные по конструкции планарные и акси-
альные линзы. Для их изготовления применяются 
различные материалы и технологии [6–11]. В ра-
ботах [6, 8, 9] описана фокусирующая аксиальная 
3D линза с параболическим профилем прелом-
ляющей поверхности. Технология их изготовления 
описана в работах [12, 13]. Линзы с параболиче-
ским профилем обладают минимальными сфери-
ческими аберрациями, а их пространственное раз-
решение близко к дифракционному пределу. 

Изображение единичной такой рентгеновской 
линзы и штамп для её изготовления представлены 
на рис. 1. 
 

 
 
                     а)                                                  б) 
Рис. 1. Штамп (а) и одиночная аксиально симметричная 

преломляющая рентгеновская линза (б) 
 

Регистрация изображения лазерной плазмы в 
жестком рентгеновском излучении Е≈ 8 кэВ с по-

мощью составной преломляющей рентгеновской 
линзы, состоящей из 10 идентичных линз осуще-
ствлена в эксперименте на йодной лазерной уста-
новке «Искра-5» [14]. Схема эксперимента пока-
зана на рис. 2.  

Мишень облучалась первой гармоникой ла-
зерного излучения с длиной волны λ = 1.315 мкм 
одного из каналов установки «Искра-5». Плот-
ность потока лазерного излучения в пятне облуче-
ния достигала 1,3·1016 Вт/см2. При такой плотно-
сти потока лазерного излучения спектр рентгенов-
ского излучения плазмы для материалов со 
средним Z ≈ 30 наряду с непрерывной компонен-
той содержит достаточно интенсивную и узкую 
К-полосу линейчатого излучения с энергией кван-
тов E ≈ 8–10 кэВ. В качестве материала мишени в 
эксперименте использовалась медь.  

Изображение лазерной плазмы с фронтальной 
стороны мишени регистрировалось камерой-об-
скурой на рентгеновскую фотопленку в излучении 
с E > 4 кэВ. Изображение плазмы в жестком рент-
геновском излучении, сформированное составной 
рентгеновской линзой, регистрировалось с тыль-
ной стороны мишени рентгеновской CCD- каме-
рой с прямой регистрацией излучения. Для подав-
ления излучения с энергией квантов менее ≈ 6 кэВ 
на CCD-камере были установлены ряд фильтров. 
Оба направления наблюдения со стороны камеры-
обскуры и составной рентгеновской линзы были 
симметричны относительно плоскости мишени. 
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Рис. 2. Схема эксперимента: 1 – стенка вакуумной камеры, 2 – держатель мишени, 3 – мишень, 4 – пучок 
лазерного излучения, 5 – блок составной рентгеновской линзы, 6 – отдельная рентгеновская линза, 7 – мет-
ка цента, 8 – CCD-регистратор, 9 – Та диафрагмы, 10 – Pb диафрагма, 11 и 12 – блоки диафрагм, 13 – юсти-
ровочный He-Ne лазер, 14 и 15 – зеркала, 16 – объективы, 17 – микроскопы, 18 – юстируемые узлы крепле- 
ния, 19 – переходник, 20 – патрубок, 21 – труба, 22 – камера обскура, 23 – кристаллический спектрограф 
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Спектр линейчатого рентгеновского излучения в 
спектральном диапазоне ≈ 7–9,5 кэВ контролиро-
вался с тыльной стороны мишени с помощью 
спектрографа на плоском кристалле LiF. 

Фокусное расстояние одиночной рентгенов-
ской линзы Fs рассчитывалось методом трасси-
ровки хода лучей с учетом поглощения излучения 
в материале линзы. Для наиболее интенсивной 
компоненты экспериментально измеренного спек-
тра линейчатого рентгеновского излучения с энер-
гией квантов E = 8,03 кэВ расчетное значение для 
составной линзы, состоящей из 10 одинаковых 
одиночных линз, составило FN =1205,5 мм. В экс-
перименте расстояние от середины составной 
рентгеновской линзы до плоскости регистрации 
изображения составляло S2= 4697 мм, а расстояние 
от середины линзы до мишени в соответствии с 
формулой тонкой линзы устанавливалось равным 
S1= 1622 мм, увеличение при этом составляло 
М =2,90. 

Схематическое изображение составной линзы 
и её внешний вид представлены на рис. 3. Для 
ориентации отдельных элементов составной рент-
геновской линзы вдоль единой оси они укладыва-
лись в уголок, склеенный из двух стеклянных пла-
стин с плоскими поверхностями, и плотно прижи-
мались к ним через эластичную резиновую 
прокладку. Поскольку каждая одиночная линза 
изготовлена на одной и той же технологической 
сборке, а ось параболической полости линзы с вы-
сокой точностью совпадает с осью её внешней ци-
линдрической поверхности, то такой способ сбор-
ки составной линзы практически не ухудшает ка-
чество её фокусировки в сравнении с одиночной 
линзой.  

Для получения метки вершины одиночной 
рентгеновской линзы на её плоское дно приклеи-
валась диафрагма с отверстием диаметром 
150 мкм из тонкой, прозрачной для жесткого рент-
геновского излучения, алюминиевой фольги. От-
носительно вершины линзы отверстие диафрагмы 
центрировалось с точностью 25 мкм. Для ограни-
чения рабочего диаметра линзы и снижения фона 
жесткого рентгеновского излучения, рассеянного 
из не рабочего её объема, поверх Al диафрагмы 
приклеивалась дополнительная диафрагма с от-
верстием диаметром 1,5 мм из танталовой фольги 
толщиной 100 мкм. Такая фольга практически не 
прозрачна для рентгеновского излучения с энерги-
ей квантов E < 35 кэВ. Линзы с метками были ус-
тановлены на входе и выходе составной рентге-
новской линзы. Метки на них были обращены в 
сторону оптических систем наблюдения, что по-
зволяло с их помощью наблюдать обе метки в 
процессе юстировки блока составной рентгенов-
ской линзы. Апертура всего блока составной лин-
зы на входе дополнительно была закрыта диа-
фрагмой из свинцовой фольги толщиной 200 мкм.  

Юстировка составной линзы в эксперименте 
осуществлялась с помощью узкого пучка He-Ne 
лазера. Пучок He-Ne лазера заводился в камеру 
взаимодействия и с помощью зеркала 14 выстав-
лялся по оси (ОО´) длинного переходника 19. 
К переходнику последовательно пристыковыва-
ются патрубок 20 и длинная труба 21. Труба и 
патрубок установлены на специальные узлы, кото-
рые обеспечивают их перемещение как вдоль оси 
ОО´, так и поперек неё, при этом при скольжении 
вдоль оси их положение поперёк оси практически 
не изменяется.  

 

 
 
                                         а)                                                                                                  б) 
 
Рис. 3. Схема составной рентгеновской линзы (вид вдоль оптической оси) (а): и её вид (б): 1 – две плоские 
стеклянные пластины, склеенные углом, 2 – отдельная рентгеновская линза (вид вдоль оси), 3 – эластичная 
резиновая прокладка, 4 – два прижимающих бруска, 5 – два стягивающих резиновых кольца, 6 – Al фольга

с отверстием для указания вершины линзы, 7 – Ta диафрагма 
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Блок составной рентгеновской линзы крепил-
ся в патрубке 20 с помощью переднего и заднего 
юстируемых узлов крепления 18. Передний узел 
крепился в переходнике 19 и обеспечивал пере-
мещение входа линзового блока поперек оси ОО´. 
Задний узел крепился в патрубке 20 и кроме пере-
мещений выхода линзового блока поперёк оси 
ОО´ обеспечивал скольжение патрубка относи-
тельно линзового блока вдоль оси ОО´. 

Положение меток на входной и выходной 
линзах линзового блока контролировалось с по-
мощью двух оптических систем (первой и второй 
соответственно), состоящих из зеркала 15, объек-
тива 16 и микроскопа 17. Затем в отсутствие блока 
составной линзы центр изображения узкого пучка 
He-Ne лазера во второй оптической системе уста-
навливался в перекрестие в окуляре микроскопа. 
Далее блок составной линзы возвращался в патру-
бок 20 и с помощью переднего узла 18 вход со-
ставной линзы юстировался до совпадения метки с 
центром узкого пучка лазера. Положение метки 
относительно центра пучка контролировалось с 
помощью первой оптической схемы. Затем с по-
мощью заднего узла 18 выход составной линзы 
юстировался до совпадения метки с перекрестием, 
установленным в центр пучка He-Ne лазера во 
второй оптической схеме. Далее патрубок 20 сты-
ковался с переходником 19 и жестко фиксировал-
ся, при этом положения меток на входе и выходе 
составной линзы относительно центров пучка кон-
тролировались с помощью обеих оптических сис-
тем. Затем к нему стыковалась длинная труба 21. 
Для защиты от рентгеновского излучения, прохо-
дящего мимо блока составной рентгеновской лин-

зы, в трубу 21 и переходник 19 были установлены 
блоки свинцовых диафрагм 11 и 12 с небольшими 
отверстиями с общей толщиной свинца 4 мм.  

Далее на пучок He-Ne лазера на заданном рас-
стоянии от середины составной рентгеновской 
линзы устанавливался держатель мишени в виде 
тонкой пластинки с отверстием диаметром 1 мм. 
На тыльную относительно силового лазерного из-
лучения сторону пластинки крепилась мишень из 
медной фольги толщиной 15 мкм. Держатель ми-
шени устанавливался таким образом, чтобы центр 
пятна от узкого пучка He-Ne лазера на мишени 
совпадал с центром отверстия. Положение центра 
отверстия определяется визуально относительно 
его краёв.  

Точность совмещения меток с осью пучка He-
Ne лазера по нашим оценкам не хуже 100 мкм. 
Соответственно точность совмещения оси состав-
ной линзы с осью пучка He-Ne лазера с учетом 
точности установки меток на одиночных линзах 
по углу не хуже 2,1 мрад. Точности совмещения 
центра мишени с осью пучка He-Ne лазера и попа-
дания в него силового лазерного излучения не ху-
же 100 мкм, а их вклад составляет не более 4 %. 

Зарегистрированный в эксперименте спектр 
линейчатого рентгеновского излучения меди со-
держит ряд хорошо различимых компонент, отве-
чающих ионам с различной степенью ионизации 
от He-подобных до O-подобных ионов (см. рис. 4). 
Компоненты ионов меньшей кратности иониза-
ции, а также Кα - линии слились в интенсивную 
полосу со средней энергией квантов E ≈ 8,03 кэВ, 
которая использовалась в эксперименте для фор-
мирования изображения.  

 

 
 

                         а)                                                          б)                                                                  в)     
 

Рис. 4. Характеристики источника рентгеновского излучения:  а) – спектрограмма, стрелка показывает спектр 
за полоской Ni-фильтра; б) – прописи спектрограммы, в) – пропускание 15 мкм Cu-мишени 
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Отметим, что поскольку регистрация изобра-
жения рентгеновской линзой велась с тыльной 
стороны мишени, то для рентгеновского излуче-
ния, участвующего в формировании изображения, 
мишень играла роль дополнительного фильтра с 
полосой пропускания в диапазоне ≈ 6,5–9 кэВ. 

Изображения плазмы, зарегистрированные в 
эксперименте с помощью камеры-обскуры и рент-
геновской линзы в жестком рентгеновском излу-
чении, представлены на рис. 5.  

Из рисунков видно, что оба изображения 
близки друг к другу как по форме и взаимной ори-
ентации, так и по характеру неоднородного рас-
пределения яркости на них. Согласно прописям 
размер источника рентгеновского излучения, заре-
гистрированного с помощью рентгеновской лин-
зы, составил 75 мкм × 90 мкм. Протяженность 
наиболее резкого края изображения, зарегистри-
рованного с помощью рентгеновской линзы, со-
ставляет примерно 20 мкм. Максимальная яркость 
изображения, зарегистрированного с помощью 
рентгеновской линзы, достаточно высока и при-
мерно в 50 раз превышает уровень фона на CCD-
камере. Таким образом, можно утверждать, что 
в условиях лазерного эксперимента с помощью 
составной рентгеновской линзы в квантах с энер-
гией ≈ 8 кэВ впервые получено детальное рентге-
новское изображение лазерной плазмы с высоким 
пространственным разрешением. 

Изображение, зарегистрированное с помощью 
рентгеновской линзы, выглядит в значительной 
степени более неоднородным, чем изображение, 
зарегистрированное с помощью камеры-обскуры,  
на нём видны несколько ярких пятен. Наличие яр-

ких пятен может быть связано с появлением в пят-
не облучения узконаправленных пучков «горячих» 
электронов, которые вызывают вспышки моно-
хроматического характеристического излучения 
материала мишени. Поэтому в силу хроматиче-
ской избирательности рентгеновской линзы такие 
пятна на изображении, полученном с её помощью, 
могут выглядеть более контрастно, чем на изо-
бражении, полученном с помощью камеры-обску-
ры принципиально в существенно более широком 
спектральном диапазоне. В то же время следует 
отметить, что наличие более ярких пятен может 
быть обусловлено статистическими флуктуациями 
из-за недостаточного количества зарегистриро-
ванных квантов.  

Эффективность камеры-обскуры не зависит от 
энергии рентгеновского излучения, прозрачность 
же рентгеновской линзы значительно возрастает 
для излучения с большей энергией квантов. Кроме 
того, для излучения с большей энергией для каме-
ры-обскуры необходимы диафрагмы с большей 
толщиной, которые трудно изготавливать и с ко-
торыми сложно работать. 

Таким образом, показано, что использование 
составных рентгеновских линз с осесимметрич-
ным параболическим профилем преломляющей 
поверхности позволяет получать локальные, дос-
таточно подробные, экспериментальные данные 
о пространственной структуре (а при наличии ап-
паратуры и временной динамике) лазерной плазмы 
в экстремальном состоянии. Полученные характе-
ристики размеров плазмы, степени её однородно-
сти и временной динамике можно корректно со-
поставить с результатами компьютерного модели-

 
                                а)                                              б)                                                                   в) 
 

Рис. 5. Изображения плазмы, зарегистрированные камерой обскурой (а) и составной рентгеновской линзой (б), 
(в) – прописи изображения (б) в двух перпендикулярных направлениях 
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рования соответствующих газодинамических про-
цессов, реализующихся в полномасштабных экс-
периментах, определить адекватность теоретиче-
ских моделей вещества при высоких давлениях и 
концентрациях энергии.  
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РАСЧЁТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА  
ЧЕРЕЗ ТЕРМОДЕФОРМИРОВАННУЮ ЛИНЗУ 

 

NUMERICAL SIMULATION OF LASER BEAM PROPAGATION  
THROUGH THE THERMO-DEFORMED LENS 

 
В. А. Глазунов,  Е. А. Кудряшов, А. М. Радайкин, Ф. А. Стариков, Р. А. Шнягин. 
V. А. Glazunov, Е. А. Kudryashov, А. М. Radaykin, F. А. Starikov, R. А. Shnyagin. 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия, 

Институт лазерно-физических исследований, 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 
При прохождении мощного лазерного излучения через оптическую систему суще-

ствует зависимость расходимости излучения от мощности. Деформация линзы и изме-
нение её коэффициента преломления  вследствие  нагрева  могут быть причинами этого 
эффекта. В данной работе было проведено моделирование нагрева линзы и её деформа-
ции при прохождении лазерного излучения. На основании полученных результатов бы-
ли проведены расчеты искажения волнового фронта пучка. Как показали расчеты, на ин-
тервале мощностей от 5 кВт до 25 кВт расходимость линейно возрастает с увеличением 
мощности. Установлено, что основным фактором, влияющим на качество оптического 
пучка, для линз, выполненных из плавленого кварца, является изменение показателя 
преломления вследствие нагрева линзы. 

Calculations show the dependence of laser beam divergence on laser power  when power-
ful laser beam passes through optical system.  Deformation of lens and its refractive index de-
pendence on temperature may be the main reasons of this effect. Lens heating and its deforma-
tion were modeled in this work. Pulse duration was 5 minutes. Wave front distortion was cal-
culated on the base of the results of the lens heating.  According to the calculations, divergence 
linearly depends on power in the range from 5 kW to 25 kW. It was found that the main reason 
of the divergence increase is refractive index variation. 

 
 
 

Будем решать задачу термоупругого дефор-
мирования линзы, выполненной из кварца КУ-1, 
под действием потока лазерного излучения. Линза 
схематично изображена на  рисунке 1.  

 

                  
 

Рис. 1. Постановка задачи 

По внешнему радиусу линза жёстко закрепле-
на. На всех внешних поверхностях задаётся гра-
ничное условие конвективного теплообмена с ок-
ружающей средой, имеющей температуру 

20 CTΣ = °  и коэффициентом конвективной тепло-

отдачи 2
Вт0,0001

мм К
α =

⋅
.  

Воздействие потока лазерного излучения рав-
номерной мощности моделируется заданием ис-
точника объёмного энерговыделения в централь-
ной области линзы радиусом r = 32 мм. Принима-
ется, что поглощение излучения по толщине 
линзы равномерное с заданным коэффициентом 

10,0001
мм

α = . Мощность потока излучения варь-

ируется и принимает значения: 
5;10;15; 20; 25 кВтW = . 
Деформация и нагрев линзы были рассчитаны 

для мощностей 5–25 кВт, но из-за ограниченности 

 R = 346,7мм 

R = 108,64 мм 
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объема в данной главе приводятся результаты рас-
четов только для 5кВт. 

Мощность 5 кВтW = .  
На рис. 2 приведены поля температуры на мо-

мент времени t = 3 мин. 
 

 
 

Рис. 2. Поле температуры, t = 3 мин 
 
Графики распределения температуры в ради-

альном направлении на внешней поверхности лин-
зы показаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение температуры 
 
Результаты  расчетов термодеформации линзы 

представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Графики изменения толщины линзы 

Расчет влияния нагрева линзы на качество 
прошедшего через неё лазерного излучения 

 
На линзу диаметром 60 мм и толщиной 10 мм 

падает плоский однородный лазерный пучок. 
Диаметр пучка на линзе составляет 32 мм. В ре-
зультате воздействия излучения, геометрия линзы 
меняется из-за термодеформаций, вызванных её 
нагревом. Кроме термодеформаций поверхности, 
приводящих к искажению фронта пучка, на каче-
ство пучка влияет также изменение показателя 
преломления стекла в результате нагрева.  

Рассмотрим деформацию фронта волны, нор-
мально падающей на линзу. Изменение длины оп-
тического пути в линзе при нагреве можно пред-
ставить в следующем виде [1]: 

   ( )1  W d n n d= ⋅∆ + − ⋅∆ ,                  (1) 

где d – толщина линзы, n – показатель преломле-
ния стекла, Δd – изменение толщины линзы от 
температуры, Δn – изменение показателя прелом-
ления от температуры и напряжений. Распределе-
ние функции ( )d r∆  было рассчитано в главе 1 и 
приведено на рис. 4 для мощности 5 кВт.  

В дальнейшем будет использоваться цилинд-
рическая система координат, ось Z которой совпа-
дает с оптической осью линзы. В силу аксиальной 
симметрии задачи температурное поле в линзе 
( ), ,T r zχ  не зависит от угла χ. В работе [1] было 

использовано приближение, в котором пренебре-
галось осевым перепадом температуры, т. е. тем-
пературное поле не зависит и от координаты z. 

Изменение показателя преломления вследст-
вие нагрева имеет вид [1]:  

 ( ) ( )1 2
2

C Cn r E r+⎛ ⎞∆ = β−α⋅ ⋅ ⋅ϑ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,           (2) 

где β – абсолютный температурный коэффициент 
показателя преломления, α – коэффициент темпе-
ратурного расширения, E– модуль Юнга, С1  и С2 – 
фотоупругие постоянные, ( )rϑ – радиальный пере-
пад температуры: ( ) ( ) ( )r T r T Rϑ = − , где R – 
внешний радиус линзы. 

Таблица  1 
Теплофизические и механические характеристики 

материала [1] 
 

β·106= 8,74 град–1 
– С1·106 = 0,05 см2/кг 
– С2·106= 0,4 см2/кг 
α·106= 0,4 град–1 
n = 1,4565 
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Получая из расчетных распределений темпе-
ратуры зависимость радиального перепада ( )rϑ  и 
используя значения β, ,α  E, С1 и С2 из [1], нахо-
дим радиальное распределение изменения показа-
теля преломления ( )n r∆  в линзе из КУ-1.Тогда 
поле в фокальной плоскости линзы можно найти с 
помощью интеграла Фурье:  

 

( )
( ) ( )

( )
2 2

0

exp / 2
, ,

ik u v F
E u v E x y

i F

⎡ ⎤+⎣ ⎦= ×
λ ∫∫  

( )exp ki xu yv dxdy
F

⎡ ⎤× − +⎢ ⎥⎣ ⎦
,                  (3) 

где vu, – декартовы координаты в фокальной 
плоскости линзы, F – фокусное расстояние линзы, 

( )0 ,E x y – поле излучения, прошедшего через лин-
зу, с учетом термодеформаций поверхности и из-
менения показателя преломления в результате на-

грева, 2k π
=
λ

– волновое число. Интенсивность в 

фокальной плоскости равна 
 

( ) ( ) 2, ,I u v E u v= ,                     (4) 
 
За исходный пучок принимается распределе-

ние интенсивности, изображённое на рис. 5 и мо-
делирующее плоский пучок диаметром 32 мм. 

 

 

Рис. 5. Распределение интенсивности в дальней  
зоне линзы 

 
Проводим расчеты влияния тепловых аберра-

ций линзы на качество лазерного пучка в её фо-
кальной плоскости. 

Мощность 25 кВтW = .  
Доля мощности в зависимости от угла φ и 

распределение излучения в дальней зоне  приве-
дены на рис. 6, 7. Расчеты включали термодефор-
мацию формы поверхностей линзы и  изменение 

показателя преломления в результате нагрева пуч-
ком мощностью 25 кВт. 

 

 
 

Рис. 6. Доля мощности в зависимости от угла 
 
Из результатов расчетов, представленных на 

рис. 6, следует, что вследствие нагрева расходи-
мость пучка, прошедшего через термодеформиро-
ванную линзу, ухудшается до 12 дифракционных 
углов. За единичный дифракционный угол прини-
мается  диф 2,44

S
λ

ϕ = ⋅ , где S – диаметр пучка. Уро-

вень энергии, содержащейся в дифракционном 
угле, составляет 87,3 % энергии. 

 

 
 
 

Рис. 7. Распределение интенсивности в дальней  
зоне линзы 

 
Также были проведены расчеты с учетом 

только изменения формы поверхностей линзы и 
без учета изменения показателя преломления от 
температуры. Результаты расчетов приведены на 
рис. 8, 9. 

 
 

I0, отн.ед.

x, см 

y, см 

δP

φ/φдиф 

x, см 

y, см

Для дифракционногопучка 

Для искаженного пучка 

I0, отн.ед. 
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Рис. 8. Доля мощности в зависимости от угла 
 

Из результатов расчетов, представленных на 
рис. 8, следует, что учет одной лишь деформации 
поверхностей линзы дает расходимость пучка, 
равную 1,5 дифракционным углам. 

 

 
 
Рис. 9. Распределение интенсивности в дальней  

зоне линзы 
 
Таким образом, на качество лазерного пучка, 

прошедшего через термодеформированную линзу, 
выполненную из плавленого кварца КУ-1, влияет, 
главным образом, изменение показателя прелом-
ления линзы.   

Мощность W = 20 кВт. 
Доля мощности в зависимости от угла φ и 

распределение излучения в дальней зоне приведе-
ны на рис. 10, 11. Расчеты включали термодефор-
мацию формы поверхностей линзы и изменение 
показателя преломления в результате нагрева пуч-
ком мощностью 20 кВт. 

 
 

 

 
 

 
Рис. 10. Доля мощности в зависимости от угла 
 
Из результатов расчетов, представленных на 

рис. 10, следует, что вследствие нагрева расходи-
мость пучка, прошедшего через термодеформиро-
ванную линзу, ухудшается до 9,5 дифракционных 
углов. 

 

 
 
 
Рис. 11. Распределение интенсивности в дальней  

зоне линзы 
 

Мощность W = 5 кВт. 
Доля мощности в зависимости от угла φ и 

распределение излучения в дальней зоне  приве-
дены на рис. 12, 13. Расчеты включали термоде-
формацию формы поверхностей линзы и  измене-
ние показателя преломления в результате нагрева 
пучком мощностью 5 кВт. 
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Рис. 12. Доля мощности в зависимости от угла 
 
Из результатов расчетов, представленных на 

рис. 12, следует, что вследствие нагрева расходи-
мость пучка, прошедшего через термодеформиро-
ванную линзу, ухудшается до 2,8 дифракционных 
углов. 

 

    
 

Рис. 13. Распределение интенсивности в дальней 
 зоне линзы 

 

 

Обобщая результаты расчетов прохождения 
пучка через термодеформированную линзу и 
представляя зависимость расходимости пучка от 
мощности излучения на рис. 14, можно сделать 
вывод, что зависимость имеет практически линей-
ный характер. Для рассматриваемого интервала 
мощностей лазерного излучения от 5 кВт до 
25 кВт, наименьшая расходимость составляет 2,8 
дифракционных угла при мощности лазерного из-
лучения 5 кВт, наибольшая расходимость состав-
ляет 12 дифракционных углов при мощности ла-
зерного излучения 25 кВт.  

 
 

Заключение 
 
В ходе работы было проведено расчетное мо-

делирование деформации линзы в процессе нагре-
ва вследствие поглощения лазерного излучения и 
динамики распределения температуры. Проведен 
расчет качества лазерного пучка, прошедшего че-
рез термодеформированную линзу, в зависимости 
от времени воздействия. Установлено, что на ин-
тервале мощностей от 5 кВт до 25 кВт для лазер-
ного пучка диаметром 32 мм зависимость расхо-
димости от мощности линейная. На данном интер-
вале мощностей наибольшая расходимость 
лазерного пучка составила 12 дифракционных 
пределов при воздействии излучения мощностью 
25 кВт, а наименьшая расходимость реализуется 
при воздействии излучения с мощностью 5 кВт и 
равна 2,8 дифракционных пределов. 

Установлено, что основным фактором, опре-
деляющим качество оптического пучка, прошед-
шего через линзу, выполненную из плавленого  
кварца КУ-1, является изменение показателя пре-
ломления Δn вследствие нагрева.  
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В данной работе разработаны и реализованы оптические схемы для исследования 

оптического качества активной среды сверхзвукового химического кислород-йодного 
лазера (ХКИЛ) широкоапертурным методом фокального пятна и широкоапертурным ме-
тодом интерферометрии на основе эффекта Тальбота. Получены данные в эксперимен-
тах, проведенных в безгенерационном режиме на модельной газовой среде максимально 
близко имитирующей реальные условия прохождения потока через резонаторный объём 
лазера на стенде «КИЛ-10». Измерены числа Штреля (Sh) потока активной среды в резо-
наторной области лазера, а также получено отношение Δn/n в экспериментах с рабочими 
газами. 

 
 
 

Введение 
 
Среди всех реально существующих в мире ла-

зеров ХКИЛ является самым развитым высоко-
мощным непрерывным лазером. Этот лазер уни-
кален тем, что наряду с высокими энергетически-
ми характеристиками он позволяет одновременно 
получить расходимость лазерного излучения, 
близкую к дифракционному пределу. Но для по-
лучения низкой расходимости излучения требует-
ся высокое оптическое качество активной среды в 
резонаторной области за плоским многосопловым 
блоком и трубчатым инжектором. 

Первые экспериментальные исследования оп-
тического качества активной среды на стенде 
«КИЛ-10» с резонатором устойчивого типа, про-
веденные теневым и интерференционным метода-
ми [1], продемонстрировали отсутствие заметных 
скачков уплотнения и крупномасштабных возму-
щений в области оптического резонатора за со-
пловым блоком при штатном срабатывании сис-
тем, организующих поток активной среды. Сред-
няя неоднородность показателя преломления 
внутрирезонаторного потока «КИЛ-10» была оце-
нена как Δn ≈ 10–6, а его средний градиент - 
∇n ≈ 3·10–7 см–1. Однако высокая чувствительность 
методов к вибрациям при запуске двигателей ге-
нераторов синглетного кислорода не позволила 
получить надежные результаты. Высокое оптиче-
ское качество потока также подтверждалось низ-
кой расходимостью выходного излучения (до 

∼ 4,5·10–4 рад.), измеренной в дальней зоне излу-
чения с помощью ИК-видеокамеры SP 620U в экс-
периментах с неустойчивым резонатором [2]. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание на стенде «КИЛ-10» оптического качества 
потока за плоским сопловым блоком и трубчатым 
инжектором, осуществляющими в трансзвуковой 
области сопла спутную протяженную подачу па-
ров йода в поток синглетного кислорода, метода-
ми Тальбот-интерферометрии [3] и фокального 
пятна [4].  

 
Метод тальбот-интерферометрии 

 
Если любой периодический объект осветить 

плоской монохроматической волной, то в резуль-
тате интерференции волн, дифрагированных на 
данном объекте, вдоль распространения фронта 
волны можно наблюдать многократное воспроиз-
ведение структуры интенсивности света, изна-
чально полученной сразу за предметом. Это явле-
ние, называемое эффектом Тальбота, применяется 
в решении многих научно-технических задач, и в 
частности, в диагностике волнового фронта излу-
чения с помощью Тальбот-интерферометрии, ко-
гда форма фронта волны определяется по тальбо-
граммам, представляющим собой контрастную 
картину распределения интенсивности когерент-
ного излучения, прошедшего сквозь двумерную 
решетку с периодически расположенными одина-
ковыми отверстиями. В данном случае распреде-
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ления интенсивности многократно повторяют 
структуру решетки в плоскостях, расположенных 
от поверхности решетки на расстояниях: 

Ln = 2Т2n/λ, 

где: Ln – расстояние от решетки до плоскости вос-
произведения; р – период решетки; λ – длина вол-
ны излучения; Т >> λ; n = 1, 2, 3... 

Если между решеткой и плоскостью ее само-
отражения (плоскостью Тальбота) расположена 
неоднородная оптическая среда со скачками уп-
лотнения и/или турбулентными структурами, то 
возникающие при этом фазовые искажения, свя-
занные с неодинаковым коэффициентом прелом-
ления в объеме среды, приводят к искажению 
тальбограммы, которая в данном случае будет со-
держать информацию о неоднородностях среды, 
выраженную в смещении и размытии контрастных 
пятен. При осреднении по времени величина про-
странственного смещения центра тяжести единич-
ного элемента в целом связана со средним значе-
нием локального угла преломления, а вид распре-
деления интенсивности света зависит от градиента 
показателя преломления.  

Метод Тальбот-интерферометрии очень на-
гляден и осуществляется на довольно простых оп-
тических схемах. Он реализуется без дополни-
тельных оптических элементов и систем. Основ-
ной требуемый элемент – это периодическая проз-

рачная двумерная решетка. Поэтому метод 
практически не подвержен внешним возмущениям 
и может применяться на стенде «КИЛ-10» в усло-
виях шумовых и вибрационных возмущений. Ме-
тод позволяет очень точно определить место по-
явления неоднородности, что является ценным 
фактором для понимания причины возникнове-
ния этой неоднородности и ее последующего 
устранения.  

Оптическая схема метода приведена на рис. 1. 
Схема достаточно проста и включает в себя 

минимальное количество элементов. Излучение 
лазера 1 с λ = 0,488 мкм «разгонялось» телескопом 
4 до диаметра ∅ = 250 мм, попадало на двумерную 
периодическую решетку 5 с периодом Т = 1,6 мм и 
проходило через резонатор с исследуемой средой 
6. Далее широкоаппертурное излучение падало на 
сферическое зеркало 9 диаметром 300 мм и фо-
кусным расстоянием 500 мм. Перемещением зер-
кала 9 точно находится положение плоскости 
Тальбота изображения решетки, регистрируемого 
на первой грани клина 8 при помощи высокоско-
ростной видеокамеры 11 (PCO. Dimax). Полная 
длина Тальбота в данном случае была велика и 
превышала 10 м, поэтому плоскость изображения 
зеркала 9 располагалась на расстоянии половины 
длины Тальбота от объекта (T2/λ = 5,25 м), что, 
как известно, приводит к сдвигу изображения пе-

 

Рис. 1. Схема измерения оптического качества активной среды сверхзвукового химического кислород-йодного 
лазера на стенде «КИЛ-10» методом тальбот-интерферометрии: 1 – лазер (λ = 0,488 мкм); 2, 3 – поворотные 
зеркала (∅ 60 мм); 4 – телескоп; 5 – двумерная периодическая решетка; 6 – активная среда ХКИЛ; 7 –
 поворотное алюминиевое зеркало (∅250 мм); 8 – оптический клин; 9 – сферическое алюминиевое зеркало;
                                                  10 – светофильтр; 11 – высокоскоростная видеокамера 
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риодической решетки на половину периода в по-
перечном направлении при сохранении интенсив-
ности [5]. Поскольку камера работала без объек-
тива на прямом ходе лучей, а мощность лазера со-
ставляла 500 мВт, перед камерой был поставлен 
фильтр 10, ослабляющий излучение примерно 
в 2 раза. Для исключения влияния конвективных 
потоков оптическая схема была помена в защит-
ный кожух, а видеокамера была вынесена за пре-
делы изолируемого пространства. 

Эксперименты были выполнены в безгенера-
ционном режиме на модельной газовой среде мак-
симально близко имитирующей реальные условия 
течения газового потока через резонаторный объ-
ём лазера, что для статического давления на выхо-

де из резонаторного объёма в области 10 Торр 
примерно соответствует нижнему порогу чувстви-
тельности измерительной методики  

Δρ/ρ ≈ 2·10–2, 

где ρ – плотность газовой смеси. 
В экспериментах были проверены несколько 

модификаций сеток с одинаковым шагом ячеек, 
представленные на рис. 2: 

1. Металлическая сетка промышленного об-
разца; 

2. Трафарет, вырезанный при помощи лазера 
на ватмане в ИЛФИ; 

3. Трафарет, отпечатанный принтером на про-
зрачной пленке. 

 

                                      
 

                              а                                                           б                                                              в 
 

Рис. 2. Образцы сеток, использованные в оптической схеме по определению оптического качества активной 
среды ХКИЛ методом тальбот-интерферометрии: а – металлическая сетка; б – трафарет из ватмана; в – трафа- 

рет на пленке 

 

                                                                  
                                  а                                                             б                                                         в 
Рис. 3. Тальбограммы, полученные при помощи видеокамеры, когда атмосфера на пути прохождения зондирую-
щего излучения не возмущена (а), в холодных продувках азотом (б), в безгенерационном режиме на модельной

газовой среде (в) 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы   83

Эксперименты показали, что металлическая 
сетка промышленного образца не пригодна для 
измерений, т. к. шаг ячейки не одинаков, что вид-
но под микроскопом. При помощи же трафаретов 
получены достаточно хорошие фотографии с вы-
сокой четкостью изображения. 

На рис. 3 представлены тальбограммы, полу-
ченные при помощи высокоскоростной видеока-
меры, когда атмосфера на пути прохождения зон-
дирующего излучения не возмущена (а), в холод-
ных продувках азотом (б), в безгенерационном 
режиме на модельной газовой среде, максимально 
приближенной к рабочим условиям (в) при стати-
ческом давлении в лазерном объеме Рст = 5,5 торр. 
Поскольку газодинамический канал симметричен 
относительно вертикальной осевой плоскости, из-
мерения оптического качества проводились в объ-
еме, заключенном между этой плоскостью и стен-
кой канала. Это связано с тем, что на другой поло-
вине лазерного объема располагалась оптическая 
схема измерения температуры активного потока, 
перекрывающая основной зондирующий луч. 

Из приведенных тальбограмм видно, что ви-
зуально смещение пятен не наблюдается даже при 
возмущении лазерного объема потоком, макси-
мально приближенным к реальным условиям в 
экспериментах с генерацией. Это дает основание 
считать, что осредненная величина возмущений 
газовой среды в резонаторе находится ниже поро-

га чувствительности методики измерений, т.е. 
Δρ/ρ < 2·10–2, чему соответствует Δn/n < 4·10–7. 
 

Метод фокального пятна 
 
В данном разделе представлена серия экспе-

риментов по определению числа Штреля методом 
фокального пятна [6]. В отличие от Тальбот-
интерферометрии в данном случае в оптической 
схеме необходимо обеспечить точное попадание 
зондирующего лазерного луча в диафрагмы мало-
го размера, а, следовательно, этот метод очень 
чувствителен к любого рода посторонним возму-
щениям таким, как механические вибрации, воз-
никающие, например, в результате гидроудара при 
подаче рабочего раствора, работе двигателей гене-
раторов, ходьбе персонала, работе других стендов, 
размещенных в здании, даже при движении авто-
мобилей на улице или громких разговорах, от кон-
векционных потоков при нагреве йодной системы 
или электронных приборов во время работы, и к 
другим факторам. 

Суть метода фокального пятна состоит в из-
мерении интенсивности света в центральном 
дифракционном пятне дальней зоны излучения, 
искусственно созданной в фокусе собирающей 
линзы. Из-за оптических неоднородностей, возни-
кающих в активной среде лазера, интенсивность 
света в дальней зоне излучения в центральном 

 

 
Рис. 4. Предварительная схема измерения оптического качества активной среды на стенде «КИЛ-10» методом 
фокального пятна: 1 – He-Ne лазер (543.5 нм); 2 – поворотные зеркала; 3 – полупрозрачное зеркало; 4 – оптиче-
ский затвор; 5 – коллиматор от ОСК-3 (∅ 100 мм); 6 – активная область ХКИЛ; 7 – концевое зеркало; 8 – оптиче-
ские клинья; 9 – фокусирующие линзы; 10 – точечная диафрагма; 11 – диафрагма, вырезающая круг Эйри;
            12 – рассеиватели; 13 – нейтральные светофильтры; 14 – фотодиоды; 15 – ИК камера SP620U (Ophir) 
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пятне уменьшается по сравнению с оптически од-
нородной средой. По существу это прямой метод 
измерения числа Штреля. 

На рис. 4 приведена оптическая схема изме-
рений, использованная в первой серии экспери-
ментов. 

Сформированное телескопом 5 излучение 
He-Ne лазера (λ = 0,5435 мкм) диаметром око-
ло 100 мм, отражаясь от аллюминиевого зеркала 7, 
дважды проходит через среду в резонаторе 6, а 
затем через обратный телескоп 5 попадает в изме-
рительную секцию. В состав измерительной сек-
ции входили два фотодиода 14, предназначенные, 
соответственно, для оценки поглощения в актив-
ной среде и для измерения интегральной энергии в 
центральном круге Эйри, вырезаемом диафраг-
мой 11. Круглая диафрагма 10 (∅ ≈ 0,9 мм) при-
менялась для создания дифракционной картины 
Фраунгофера в дальней зоне зондирующего излу-
чения, для визуализации которой применялась 
ИК-камера SP620U 15. 

Для уменьшения влияния механических виб-
раций все оптические элементы были установлены 
на общем оптическом столе. В коллимации прямо-
го и обратного зондирующего излучения учество-
вал один и тот же телескоп 5. Поворотные зерка-
ла 2 (∅≈160 мм) были надёжно закреплены в спе-
циальных жёстких оправах. Зеркало 7 было 
установлено на посадочное место глухого зеркала 
резонатора.  

Как показали эксперименты, наиболее узким 
местом схемы оказалось поворотное зеркало 7. 
Под напором газового потока оно двигалось и 
«уводило» луч с диафрагмы, что было хорошо 
видно с помощью настроенной на дальнюю зону 
ИК-камеры 15. На рис. 5 приведены изображения 
дифракционных колец, полученные с применени-
ем схемы, изображенной на рисунке 6, с помощью 

ИК-камеры SP620U в разные моменты времени t 
от начала пуска. 

Белое кольцо на снимках имитирует апертуру, 
вырезающую центральный диск Эйри. По краям 
кадров приведены сечения профиля излучения по 
осям Х и У, проходящие через его центроид. 

Для устранения недостатка, связанного со 
смещением луча, была разработана и смонтирова-
на новая оптическая схема, показанная на рис. 6. 

Излучательная и измерительная части схемы 
размещались на разных оптических столах, раз-
мещенных вблизи выходных окон резонатора. По-
сле пропускания через коллимирующую систему 4 
излучение He-Ne лазера (λ = 543,5 нм) разгонялось 
до диаметра ∅ 100 мм и проходило через резона-
тор с активной средой 7. Далее зондирующее из-
лучение собиралось обратным коллиматором 10 и 
направлялось в измерительную секцию. В состав 
измерительной секции входили два фотодиода 15 
и 25, предназначенные, соответственно, для изме-
рения полного светового потока, прошедшего че-
рез контролируемый объем (для оценки поглоще-
ния в активной среде) и его доли, содержащейся в 
центральном керне, вырезаемом диафрагмой 23. 
Круглая диафрагма 18 (∅ ≈ 0.9 мм) применялась 
для построения дифракционной картины в даль-
ней зоне зондирующего излучения. Для визуали-
зации дифракционной картины в дальней зоне 
также использовалась ИК-камера SPU 620 компа-
нии Ophir 21. Для исключения влияния конвек-
тивных потоков в помещении и засветок схема 
была помещена в черный полиэтиленовый кожух, 
а выходящее из него излучение попадало в резона-
тор (и покидало его) через изолирующий световод 
(трубу). 

Были проведены измерения интенсивности 
зондирующего излучения в эксперименте с безге-
нерационным режимом на модельной газовой сре-

 

 
                            а                                                          б                                                         в 

                  а – t = 0,15 с;                                        б – t = 2,5 с;                                  в – t = 7,6 с 
 

Рис. 5. Характерные изображения дифракционных колец, полученные с помощью видеокамеры в дальней зоне 
зондирующего излучения в разные моменты времени t от начала подачи азота 
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де максимально близко имитирующей реальные 
условия продува потока через резонаторный объ-
ём лазера. Характерные изображения дифракци-
онных колец, полученные на ИК-камеру 21 
(SP620U) при прохождении зондирующего излу-
чения через пустой резонатор (а) и газовый поток 
(б, в) в одном из экспериментов, приведены на 
рис. 7. 

Из полученных изображений видно, что в хо-
де эксперимента луч с диафрагмы не уплывал. 

На рис. 8, 9 и 10 соответственно приведены 
зависимости числа Штреля от времени, получен-
ные методом фокального пятна в трех экспери-
ментальных сериях тремя независимыми способа-

ми: по сигналу фотодетектора (а), максимальной 
интенсивности пикселов на матрице ИК-камеры 
(б) и интегральному числу пикселов в круге Эй-
ри (в). 

Как видно из рисунков, зависимости числа 
Штреля от времени, полученные тремя разными 
способами, хорошо совпадают друг с другом, как 
по характеру поведения кривых, так и по числен-
ным значениям. Средняя величина числа Штреля в 
первой экспериментальной серии на рабочем уча-
стке осциллограмм составила примерно Sh ≈ 0,70. 
Во второй и третьей экспериментальных сериях 
средняя величина числа Штреля на рабочем уча-
стке была выше и составила Sh ≈ 0,80, что, по-

 
 

Рис. 6. Модернизированная схема измерения оптического качества активной среды на стенде «КИЛ-10» методом 
фокального пятна: 1 – He-Ne лазер (543,5 нм); 2, 3, 16, 17, 22 – поворотные зеркала (диам≈60 мм); 4, 10 – колли-
маторы от ОСК-3; 5, 6, 8, 9 – поворотные алюминиевые зеркала (∅ ≈ 160 мм); 5 – диафрагма; 7 – активная среда 
ХКИЛ; 11 – оптический затвор; 12 – оптический клин; 13, 19 -– собирающие линзы; 14, 24 – рассеиватели; 
        15, 25 – фотодиоды; 18, 23 – диафрагмы; 20 – полупрозрачное зеркало; 21 – ИК-камера SPU 620 (Ophir) 
 

 
 

                                     а                                                          б                                                           в        

             а – t = 0,4 с (вакуум);                                  б – t = 5,6 с;                                       в – t = 8,7 с 

Рис. 7. Характерные изображения дифракционных колец, полученные с помощью видеокамеры в дальней зоне 
зондирующего излучения в разные моменты времени t от начала проведения эксперимента 
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видимому, связано с тем, что посторонние приме-
си, осевшие в газовом тракте и в резонаторе после 
предыдущих пусков, были вынесены во время 
первой серии экспериментов газовым потоком в 
приемную вакуумную емкость. Пересчет на рабо-
чую длину волны ХКИЛ (1,315 мкм) дает значения 
чисел Штреля в диапазоне 0,90–0,98. 
 

Заключение 
 
По результатам проделанной работы можно 

сделать следующие выводы: 
1. Применяемые нами методики хорошо заре-

комендовали себя в условиях работы химического 
кислород-йодного лазера. 

2. Получено, что возмущения плотности в ра-
бочей среде «КИЛ-10» лежат ниже порога чувст-
вительности примененной методики, то есть 
Δn/n < 4·10–7. 

3. Средняя величина чисел Штреля на рабочей 
длине волны составила Sh ≈ 0,90–0,98. Это свиде-
тельствует об уникально высоком оптическом ка-
честве газового потока в лазерной камере ХКИЛ. 
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Рис. 9. Число Штреля, полученное тремя независимыми способами для модельного газового потока в экспериментах 
по определению неоднородности лазерной среды на стенде «КИЛ-10» методом фокального пятна (2-я серия) 

 

 
                                       а                                                            б                                                              в        
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Эксперименты на мощных лазерных установ-
ках, связанные с облучением мишеней, требуют 
детальной информации о профиле фронта грею-
щего лазерного импульса. В зависимости от его 
крутизны, доля поглощённой лазерной энергии, 
переработанной в кинетическую энергию оболоч-
ки микромишени, и определяющая в конечном 
счёте параметры термоядерного микровзрыва, 
может изменяться в значительных пределах. От-
сутствие информации о параметрах профиля 
фронта может привести к большим трудностям в 
трактовке результатов эксперимента. Особенно 
сложны измерения профиля фронта в эксперимен-
тах, где требование большого динамического диа-
пазона регистрации (ДДРфр ≥ 105) сопряжено с не-
обходимостью обеспечения высокого временного 
разрешения (τР ≤ 0,1 нс). 

Ранее для получения информации о профиле 
фронта лазерного импульса на установке Искра-5 
была разработана и внедрена фотохронографиче-
ская методика измерения мощностного контраста 
на первой гармонике йодного лазера в диапазоне 
от 1 до 10–5 Pmax и временным разрешением 
τР = 25 пс [1]. В этой работе приведено обоснова-
ние выбора фотохронографического регистратора 
на основе электронно-оптического преобразовате-
ля (ЭОП), работающего в режиме щелевой раз-
вёртки изображения. Основным достоинством ис-
пользования в качестве приёмника излучения ЭОП 
является его быстродействие: предельное времен-
ное разрешение ЭОП может достигать величин 
порядка 1 пс. Кроме того, ЭОП по своей сути яв-
ляется многоканальным устройством, позволяю-
щим одновременную запись до 100 процессов. 

 
Выбор ЭОП 

 
Из работы [1], в которой описан метод изме-

рения глубокого фронта импульса, следует, что 
чем больше линейный динамический диапазон 

регистрации (ДДРлин) измерительного канала, тем 
меньше число задействованных каналов и проще 
обработка полученной информации. В работе [2] 
проведено исследование работы ЭОП и показано, 
что линейный динамический диапазон имеющихся 
на то время ЭОП типа УМИ и ПИМ составляет 
ДДРлин = 25. Там же показаны возможности реали-
зации более высокого динамического диапазона и 
пути развития ЭОП в этом направлении. 

Динамический диапазон регистрируемых ин-
тенсивностей излучения ограничен сверху пре-
дельной плотностью тока jmax с фотокатода ЭОП, 
при которой появляются искажения изображения 
на выходе ЭОП, а снизу – статистическим «дробо-
вым» шумом. Для повышения динамического диа-
пазона необходимо, во-первых, использование 
ЭОП с низкоомным фотокатодом, во-вторых, уве-
личение напряженности электрического поля в 
прикатодной области. Причём увеличение напря-
жённости поля ведёт как к увеличению динамиче-
ского диапазона, так и к улучшению предельного 
временного разрешения ЭОП. 

В настоящее время ведутся работы по созда-
нию ЭОП с высоким динамическим диапазоном 
регистрации ДДРлин ≥ 103 и временным разреше-
нием до 1 пс. В этой разработке используются фо-
токатоды с низкоомной проводящей подложкой с 
сопротивлением до 200 Ом и напряжённостью по-
ля в прикатодной области до 5 кВ/мм. В 2010 г. 
нами был получен макетный образец разрабаты-
ваемого ЭОП типа СПО23 с инфракрасным като-
дом S1 с целью исследования его характеристик 
на первой и второй гармониках неодимового лазе-
ра. Параметры ЭОП приведены в таблице 1. 

На базе данного ЭОП был подготовлен ма-
кет щелевого фотохронографа с целью тестиро-
вания достигнутых характеристик разрабаты-
ваемого ЭОП и отработки фотохронографиче-
ских методик. 
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Таблица  1   

Технические характеристики ЭОП СПО23 

Наименование характеристики Единица 
измерения 

Изме- 
рено 

Размер рабочего поля  
фотокатода мм 10×3 

Абсолютная спектральная  
чувствительность фотокатода  
на длине волны 1060 нм 

мА/Вт 0,07 

Разрешение в центральной части  
фотокатода штр/мм 35 

Электронно-оптическое  
увеличение отн. ед. 1,67 

Чувствительности отклоняющих 
пластин: 
– пластины гашения (затворные) 
– калибровочные пластины 
– разверточные пластины 

мм/В 

 
0,06 

0,012 
0,07 

Напряжение анод – фотокатод кВ минус 
10,0 

Напряжение анод – ускоряющий 
электрод кВ минус 

8,0 
Напряжение анод – фокусирую-
щий электрод В 0 

Расчётное временное  
разрешение пс 3 

 
На этом фотохронографе была проведена от-

работка методики измерения мощностного кон-
траста на второй гармонике неодимового лазера. 
Выбор ЭОП не является оптимальным с точки 
зрения измерений на длине волны λ = 0,53 мкм 
(чувствительность мультищелочного фотокатода 
на этой длине волны излучения более чем на по-
рядок выше), однако проверить предельные воз-
можности по измерению профиля фронта лазерно-
го излучения (ЛИ) позволяет. 

Фотохронограф 
 
Макет щелевого фотохронографа включает 

времяанализирующий ЭОП типа СПО23, усили-
тель яркости на МКП типа ЭПМ61Г (производство 
МЭЛЗ, г. Москва) и ПЗС-камера S2С-017APF 
(производство ООО «СТК СИЛАР», г. Санкт-
Петербург). Для фотохронографа разработана и 
изготовлена новая электронная база: плата пита-
ния и блоки управления, развёртки и гашения. 

Блок-схема фотохронографа представлена на 
рис. 1. В приборе предусмотрены оптический и 
электрический запуски. Блок развёртки сделан на 
транзисторах КТ683, работающих в лавинном 
режиме, скорость развертки от 10 до 20 нс/экран. 
Предусмотрены статический и импульсный ре-
жимы работы прибора: в статическом режиме раз-
вёртка отключена, питание усилителя яркости по-
стоянное; в импульсном режиме развёртка вклю-
чена, питание усилителя импульсное, с запуском 
от синхросигнала развёртки. 

Оптическая настройка прибора производи-
лась с помощью миры ГОИ № 3 с максимальной 
частотой штрихов (10-е поле миры) – 
21 пар штр./мм. Входной вертикальной щелью 
вырезалась часть изображения миры от 6-го до 
10-го поля. Из прописи 10-го поля получено, что 
фотохронограф обеспечивает пространственное 
разрешение по входу 21 пар штр./мм с контра-
стом 7,5 %. 

Техническое временное разрешение регист-
ратора, задаваемое длительностью развертки 
(10 нс/экран) и входной щелью регистратора 
(50 мкм), составляет 60 пс (предельное физиче-
ское временное разрешение ЭОП – не более 
3 пс). 

 

 
1 – электрическая схема высоковольтного делителя для питания ЭОП; 
2 – высоковольтные источники питания; 
3 – схема развертки и гашения; 
4 – электрическая схема высоковольтного делителя для питания ЭПМ-61Г; 
5 – источники питания для делителя, МКП; 
6 – схема импульсного питания МКП. 

1 

2 

4 

5 

6 3 

ЭОП СПО23 ЭПМ-61Г ПЗС-
камера

 запуск 

 
 

Рис. 1. Структурная схема фотохронографа 
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Измерение линейного динамического диапа-
зона проводилось с помощью импульсного неоди-
мового лазера LCS-DTL-328QT с длительностью 
импульса Т = 2,5–3 нс на длине волны 
λ = 0,53 мкм. Импульс имел временную субструк-
туру с периодом ∆Т = 0,5 нс. Динамический диа-
пазон фотохронографа определялся путем регист-
рации лазерного импульса при разных уровнях 
входного сигнала. В качестве критерия определе-
ния нижнего и верхнего порогов регистрации ис-
пользовалось общепринятое условие изменения 
длительности импульса на 20 % [3]. 

При максимальной нагрузке у фотохроногра-
фа происходит насыщение ПЗС-камеры (макси-
мальное число отсчётов ПЗС-камеры составляет 

maxI = 16000). Минимальное значение интенсив-
ности, при которой погрешность определения дли-
тельности импульса не превышает 20 %, составило 

minI = 12. Таким образом, линейный динамический 
диапазон фотохронографа ДДРлин=1300. 

 
 

Схема измерительного канала методики 
 
Как было сказано выше, разрабатываемая ме-

тодика в основном ориентирована на регистрацию 
мощностного контраста ЛИ в условиях большого 
числа лазерных каналов для проектируемой уста-
новки. На установке Искра-5 фотохронографиче-
ская методика измерения мощностного контраста 
ЛИ была выполнена в одноканальном варианте: 
один канал регистрации – один фотохронограф. 
В условиях многоканальной установки с большим 
количеством подсистем важной становится задача 
минимизации площади размещаемого оборудова-
ния, стоимости оборудования и стоимости его об-
служивания. По этой причине было предложено 
изменить методику регистрации глубокого фронта 
ЛИ, применённую на установке Искра-5, выпол-

нив её на основе волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). Комплекс регистрации ЛИ можно 
строить на базе ВОЛС по принципу один канал – 
одно волокно с последующим вводом ряда кана-
лов на один ЭОП [4]. Применение ЭОП с фотока-
тодом большой длины позволяет объединить на 
одном приборе десятки измерительных каналов. 

На рис. 2 приведена схема методики измере-
ния мощностного контраста, выполненная на ос-
нове ВОЛС. Излучение для регистрации поступает 
на фокусирующую линзу 1, которая строит на 
входе волоконного световода 2 изображение 
ближней зоны ЛИ в параксиальных лучах a ,α ≤ α  
где aα  = 10° – апертурный угол ввода излучения в 
ВОЛС. Этим достигается равномерная засветка 
световода, исключающая оптический пробой на 
его торце. Выход световода 2 разбит на несколько 
соответственно меньших по диаметру световодов. 
Для усреднения излучения и выравнивания его по 
отдельным каналам регистрации используется 
световод со смешанным коллектором. Расстояние 
между выходом волоконного световода 2 и входом 
ВОЛС 5 5 смsl =  выбирается из условия полного 
перекрытия элементарных световых конусов от 
отдельных жил световода. Для исключения иска-
жающего влияния спекловой структуры когерент-
ного излучения на регистрацию после волоконно-
го рассеивателя и для более эффективного ввода 
энергии, выходной световод стыкуется с ВОЛС 
через светопровод в виде кварцевого стержня 4 с 
полированными поверхностями. 

На вход волоконного световода возможно за-
ведение энергии до 0,1 Дж без возникновения про-
боя на его поверхности. Для рассмотренного спо-
соба ввода излучения с использованием многомо-
дового градиентного ВОЛС диаметром d = 62 мкм 
коэффициент ослабления по энергии составляет 
К = 104. 

 
 

1 – фокусирующая линза; 2 – волоконный световод; 3 – оптические ослабители; 
4 – кварцевый стержень; 5 – ВОЛС; 6 – фотохронограф. 

1 2 3 4 5 6 

···

Пучок ЛИ 
Елаз=100мДж 
канал i 

 
 

Рис. 2. Схема измерения мощностного контраста, выполненная на основе ВОЛС 
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В тоже время порог регистрации измеритель-
ного канала по энергии достаточно мал: 
 

12
пор пор 0,5 св 10 ДжE P S −= τ ≤ ,            (4) 

 
где порP ≤ 1 Вт/см2 – порог регистрации мощности 
излучения на λ = 0,53 мкм, 0,5τ = 5 нс – длитель-

ность лазерного импульса, 4 2
св 10 смS −= – пло-

щадь торца ВОЛС. 
Такой запас чувствительности позволяет при-

менить систему измерения с рангированием сиг-
нала до 107–108 раз. 

Между выходами световода 2 и кварцевыми 
стержнями 4 установлены оптические ослабители 
с шагом ослабления 100. Для измерений мощност-
ного контраста в одной точке используются три 
канала с рангированием сигнала. Кабели ВОЛС в 
плоскости время анализирующей щели фотохро-
нографа сформированы в виде линейки, при этом 
один фотохронограф может обслужить до 8 изме-
рительных точек. 

Для улучшения качества регистрации (умень-
шения влияния рассеяния и расплывания сигналов 
в областях насыщения) сигналы, измеряемые в 
нелинейном режиме, регистрировались с времен-
ной задержкой, подобранной таким образом, что-
бы области сигналов с интенсивностью более 
16000 отсчётов выводились за область регистра-
ции ЭОП. 

 
 
 

Экспериментальная отработка методики 
 

Экспериментальная отработка методики изме-
рения мощностного контраста ЛИ проводилась на 
излучении импульсного неодимового лазера 
ЛТИ-44 (производство ВНИИОФИ, Москва) на 
длине волны λ = 0,53 мкм. Длительность импульса 
составляла Т = 5 нс, энергия – Е = 40 мДж. Лазер-
ный импульс имел нестабильную временную суб-
структуру с периодом от 0,2 до 0,5 нс. Основная 
направленность исследований заключалась в по-
лучении информации о возможности достижения 
максимального динамического диапазона регист-
рации глубокого профиля фронта, а также в про-
верке работоспособности предложенной измери-
тельной схемы на базе ВОЛС. 

Оптическая схема регистрации профиля фрон-
та ЛИ приведена на рис. 3. 

Схема регистрации по сути соответствует 
схеме, но выполнена в одноканальном варианте, 
так как энергия лабораторного лазера ЛТИ-44 ока-
залось недостаточной для деления сигнала на три 
рангированных канала. Измерения с рангировани-
ем проводились в трех экспериментах с последо-
вательным увеличением входного сигнала с шагом 
в 100 раз (шаг рангирования 100). При увеличении 
мощности входного сигнала в ВОЛС вводилась 
дополнительная задержка, выводящая область 
изображения в насыщении за экран камеры. Кроме 
того, ЭОП фотохронографа содержит пластины 
гашения, уводящие пучок фотоэлектронов с рабо-
чей траектории в специальную ловушку, что по-
зволяет исключить рассеяние большого сигнала 
внутри ЭОП и попадания его на выходной экран. 

 

1 – импульсный лазер Елаз=40 мДж, λ=0.53 мкм, τ=10 нс; 2 – пластина запуска;  
3 – поворотное зеркало; 4 – оптический ослабитель; 4 � фокусирующая линза;  
6 – волоконный световод со смешанным коллектором; 7 – кварцевый стержень;  
8 – ВОЛС; 9 – фотохронограф. 

1 

2 

3 

4 5 6 7 8 9

 
 

Рис. 3. Оптическая схема регистрации глубокого фронта ЛИ 
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При длительности развертки Тр = 10 нс/экр. 
фотохронограф обеспечивает техническое вре-
менное разрешение регистрации τР = 60 пс (пре-
дельное физическое временное разрешение ЭОП 
составляет 3 пс). 

На рис. 4–6 представлены результаты регист-
рации профиля фронта лазерного импульса. На 
рис. 4 приведены полученные эопограммы и вре-
менные прописи сигналов. В первом канале, мак-

симально ослабленном, ведётся регистрация фор-
мы ЛИ в линейном режиме работы ЭОП, с дина-
мическим диапазоном ДДРлин= 1300. Второй и 
третий каналы регистрируется в режиме насыще-
ния ЭОП с ростом мощности облучения соответ-
ственно шагу рангирования. Задержка сигнала 
второго канала относительно первого составляла 
5 нс, задержка между третьим и вторым сигнала-
ми – 2,5 нс. Прописи сигналов 2 и 3 на рис. 4 для 
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Рис. 4. Результаты регистрации глубокого фронта ЛИ и временные прописи сигналов:  

1, 2, 3 – эопограммы импульса ЛИ в 3-х опытах 
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Рис. 5. Результат обработки эопограмм с учётом коэффициентов рангирования и временных  

задержек каналов: 1, 2, 3 – эопограммы регистрации импульса ЛИ в 3-х опытах 
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наглядности смещены по временной оси. Диа-
граммы мощности приведены в относительных 
единицах. 

Мощность облучения в 3-м (открытом) канале 
была в несколько раз ниже максимально допусти-
мой облучённости фотокатода PS

max = 5·106  Вт/см2, 
которая соответствует порогу повреждения [1]. Во 
время измерений было проведено многократное 
(>10) срабатывание в режиме максимальной облу-
чённости фотокатода. Поверка показала, что в ре-
зультате испытаний фотокатод не пострадал: не 
было послесвечений, следов ожогов, потери чув-
ствительности. 

В диаграммы, представленные на рис. 5, вве-
дена коррекция, учитывающая указанную методи-
ческую временную задержку и коэффициенты 
рангирования соответствующих каналов. 

На рис. 6 приведён конечный результат вос-
становления глубокого фронта лазерного импуль-
са. В результате обработки сигнала ЛИ, зарегист-
рированного с рангированием, была получена 
форма профиля фронта импульса с динамическим 
диапазоном около 107. Скорость нарастания фрон-
та ЛИ составила 0,5 нс на порядок изменения 
мощности. 

Для проведённых исследований применялся 
ЭОП с инфракрасным фотокатодом S1, характер-
ная чувствительность которого на длине волны 
λ = 0,53 мкм составляет φλ∼1 мА/Вт. Чувствитель-
ность мультищелочного фотокатода ЭОП, более 
подходящего для видимого диапазона на этой 
длине волны, на порядок выше. Как было показано 

в п.1, динамический диапазон регистрации глу-
бокого фронта напрямую зависит от чувстви-
тельности фотокатода, поэтому применение 
ЭОП с мультищелочным фотокатодом вместо 
фотокатода S1 позволит расширить динамиче-
ский диапазон регистрации до 108. 

Оценка количества регистрируемых лазер-
ных каналов, которое можно разместить на од-
ном регистраторе, дает следующее. Вертикаль-
ный размер щели фотохронографа составляет 
12 мм, вертикальный размер поля отдельного 
канала ВОЛС (с учетом его резервирования для 
исключения взаимовлияния канала на канал) – 
не более 0,5 мм. Учитывая, что для регистрации 
в одной измерительной точке требуется три ран-
гированных канала, с помощью одного фото-
хронографа можно обслужить до 8 измеритель-
ных точек. 

 
Заключение 

 
Разработана методика измерения мощностно-

го контраста лазерного импульса на второй гармо-
нике моделирующих установок до уровня >105. 
Методика выполнена на базе скоростного фото-
хронографа и волоконно-оптических линий связи. 

Методика позволяет обеспечить следующие 
параметры регистрации: 

– динамический диапазон измерения мощно-
стного контраста лазерного импульса на длине 
волны λ = 0,53 мкм – 107; 
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Рис. 6. Результат восстановления глубокого фронта лазерного импульса 
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– временное разрешение канала регистрации – 
60 пс; 

– количество измерительных точек, обслужи-
ваемых одним фотохронографом – до 8. 

Показан путь повышения мощностного кон-
траста на λ = 0,53 мкм до 108 за счёт применения 
электронно-оптического преобразователя с более 
подходящим типом фотокатода (мультищелочной) 
на этой длине волны. 

Проведено тестирование макета фотохроно-
графа на основе электронно-оптического преобра-
зователя типа СПО23 с высоким линейным дина-
мическим диапазоном. Динамический диапазон 
регистрации формы импульса лазерного излуче-
ния составил ДДРлин = 1300. 
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Приведены результаты измерений коэффициентов отражения и диффузного рассея-

ния лазерного излучения с длиной волны 800 нм медной пленкой толщиной 1 мкм. Из-
мерения проведены при длительности импульсов 50 фс в диапазоне интенсивностей 

12 17 28 10 2 10 Вт см⋅ ⋅…  при нормальном падении. Облучение мишеней проводилось 
в вакуумной камере. Приведена оптическая схема эксперимента. 

Проведение эксперимента в условиях вакуума позволило избежать влияния  нели-
нейно-оптических  эффектов  на параметры взаимодействующего с мишенью ла-
зерного излучения. Коэффициент диффузного рассеяния во всём исследованном диапа-
зоне интенсивностей не превышал 0,01. При интенсивности на мишени 

15 22 10 Вт см> ⋅  наблюдался рост коэффициента отражения, который может быть обу-
словлен эффектом «плазменного зеркала». 

Results of experimental studies of reflection and diffuse scattering of 800-nm laser ra-
diation by 1 mµ  thick copper film are reported. Measurements were performed at normal inci-

dence for 50-fs pulse duration in the intensity range of 12 17 28 10 2 10 W сm⋅ ⋅… . The targets 
were irradiated in the vacuum chamber. The optical setup of the experiments is also pre-
sented. 

Realization of experiments in vacuum conditions allowed to prevent the influence of at-
mospheric nonlinear optical effects on laser pulses interacting with the target. Coefficient of 
diffuse scattering did not exceed the value of 0.01 in the entire intensity range. For laser intensi-
ties 15 22 10 W сm ,> ⋅  the reflection increase was observed that may be explained by «plasma 
mirror» effect. 

 
 
 
 

Изучение взаимодействия (поглощения, 
отражения) фемтосекундного лазерного излу-
чения с металлической поверхностью как функции 
интенсивности, длины волны и длительности им-
пульса несет важную информацию об электронных 
свойствах металла. Кроме того, понимание меха-
низма поглощения лазерного излучения в металле 
важно во многих прикладных областях примене-
ния фемтосекундных импульсов, таких как микро-
обработка поверхности и лазерно-индуцированная 
взрывная спектроскопия. 

В РФЯЦ-ВНИИТФ проводятся работы по 
численному моделированию процессов взаимо-
действия фемтосекундных лазерных импульсов 
(ЛИ) с медной мишенью. В работе [1] представле-
на расчётно-теоретическая модель, которая опира-
ется на результаты расчётов термодинамических 
функций по первопринципным моделям, развивае-
мым в РФЯЦ-ВНИИТФ: полнопотенциальный ме-
тод линейных маффин-тин орбиталей (присоеди-
нённых плоских волн, FP-LMTO) при темпера-
турах электронов 20 эВTe ≤  и химическая 
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модель плазмы с использованием суперконфигу-
рационного подхода в области температур 

30 эВTe ≥ . 
Для проверки применимости разрабатываемых 

расчётно-теоретических моделей в РФЯЦ-
ВНИИТФ проводились экспериментальные иссле-
дования взаимодействия фемтосекундных ЛИ с 
медными мишенями в воздушной среде [1,2]. 

Были проведены эксперименты по измерению 
коэффициентов отражения и диффузного рассея-
ния фемтосекундных лазерных импульсов с дли-
ной волны λ ≈  800 нм, длительностью импульсов  

40фсLτ ≈  медью в диапазоне интенсивностей из-

лучения 12 15 24 10 3 10 Вт см⋅ ⋅…  при нормальном 
падении. 

В качестве мишени использовались медные 
плёнки толщиной ~ 1 мкм, нанесённые на пло-
скую стеклянную подложку методом вакуумного 
распыления. Экспеперименты были проведены на 
1 ТВт титан-сапфировом (Ti:Sa) фемтосекундном 
лазере. Оптическая схема экспериментов пред-
ставлена на рис. 1. 

Выходное излучение фемтосекундного ла-
зера поворотными зеркалами Ml и М2 направ-
лялось на фокусирующую линзу L и фокусирова-
лось на мишени Т. Для измерения энергии падаю-
щего на мишень ЛИ применялся детектор 
опорного канала 0,D  на который светоделителем 
BS отводилась часть излучения. Энергия отражён-
ного мишенью ЛИ измерялась детектором канала 

отражения ,RD  а энергия  диффузно-рассеянного        
соответствующим детектором ,SD  установлен-
ным на интегрирующей сфере Ульбрихта IS. 

Измерение энергии импульсов Е осуществ-
лялось в каждом рабочем пуске лазера при по-
мощи детектора опорного канала 0,D  который 
был предварительно откалиброван по показани-
ям калориметра С (Coherent Ultima LabMaster), 
установленного сразу за линзой L. 

Длительность ЛИ Lτ  измерялась автокор-
релятором SSA, на который излучение направ-
лялось зеркалами МЗ и М4. Параметры фокуси-
ровки лазерного излучения измерялись перед ка-
ждой серией экспериментов при помощи 
видеосистемы CCD с микрообъективом, которая 
регистрировала изображение фокального пятна. 

На рисунке 2 представлена зависимость коэф-
фициента отражения R от интенсивности излуче-
ния на мишени .LI  Для сравнения на этом же ри-
сунке приведены экспериментальные данные дру-
гих исследователей [3] и результаты расчётов по 
программе ЭРА [1, 2]. На рисунке 3 приведена за-
висимость коэффициента диффузного рассеяния S 
от интенсивности. 

Результаты измерения коэффициента отраже-
ния в диапазоне интенсивности 14 25 10 Вт /смLI ≤ ⋅  
согласованы с результатами численного модели-
рования и других исследователей. 

 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема эксперимента по измерению коэффициентов отражения и диффузного рассея-
ния мишени. Обозначения: 1TW Ti:Sa – фемтосекундный лазер; Ml, M2 – поворотные зеркала; BS – све-
тоделитель (стеклянная пластина); L – фокусирующая линза (R = 199 мм); Т – мишень; 0D – детектор 
опорного канала; RD  – детектор канала отражения; IS – интегрирующая сфера; SD  – детектор канала 
диффузного рассеяния (установлен на IS); МЗ, М4 – дополнительные зеркала; SSA – автокоррелятор
                      одиночных импульсов;  С – калориметр; CCD – видеосистема с микроскопом  
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При увеличении интенсивности на мишени 
14 25 10 Вт / смLI ≥ ⋅  экспериментальная зависи-

мость коэффициента отражения демонстрирует 
существенный спад, по сравнению с расчётной. 
Такой ход экспериментальной зависимости может 
быть обусловлен влиянием нелинейно-оптических 
эффектов, возникающих при распространении вы-
сокоинтенсивного ЛИ в атмосфере, на параметры 
взаимодействия ЛИ с мишенью. Об этом же кос-

венно свидетельствует резкий рост коэффициента 
диффузного рассеяния S. 

Как известно, при распространении высокоин-
тенсивного ультракороткого лазерного импульса в 
среде с нелинейным показателем преломления, 
возникают эффекты самофокусировки и самомо-
дуляции ЛИ, с последующей филаментацией 
[4, 5]. В воздухе при длине волны излучения 
0,8 мкм, согласно различным экспериментальным 
данным, диаметр филамента составляет 

 
 
Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения фемтосекундных ЛИ медной мишенью от интенсивности излуче-
ния. Треугольники – результаты эксперимента РФЯЦ-ВНИИТФ, 40 фс; квадраты – эксперимент Д. Фишер и др.,
                                               50 фс (2004) [6]; сплошная линия – расчёт РФЯЦ-ВНИИТФ 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента диффузного рассеяния фемтосекундных ЛИ медной мишенью  
от интенсивности излучения 
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100 мкм,fild ≈  пиковое значение интенсивности – 
13 14 210 10 Вт /см .filI ≈ −  Особенностью филамента-

ции сфокусированного ультракороткого излучения 
в отличие от коллимированного пучка является то, 
что филаментация реализуется в малом объеме 
фокальной перетяжки. 

Для проверки влияния атмосферы на взаимо-
действие ЛИ с мишенью, были проведены допол-
нительные исследования, результаты которых 
представлены на рисунках 4, 5, 6. 

Из приведенных выше экспериментальных 
данных видно, что при интенсивности ЛИ на ми-

 
 
Рис. 4. Зависимость длительности ЛИ от интенсивности в фокусе сферического зеркала (F = 600 мм). Измерения
 длительности проводились автокоррелятором 2-го порядка после коллимации пучка вторым сферическим зеркалом
 

 
 
Рис. 5. Зависимость относительного пропускания фемтосекундных ЛИ от интенсивности в фокусе сферического 
зеркала (F = 600 мм) при фокусировке в атмосфере. В эксперименте при различных значениях энергии ЛИ изме-
рялись величины сигналов на детекторах канала пропускания и опорного канала. По результатам измерений была 
построена зависимость относительного коэффициента пропускания, пропорционального отношению сигналов
                                              0/RD D  от расчётного значения интенсивности в фокусе 
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шени 14 25 10 Вт / смLI ≥ ⋅  происходят необратимые 
изменения параметров рабочего излучения, такие 
как изменение длительности импульса, изменение 
пространственного распределения плотности 
энергии излучения на мишени, уменьшение отно-
сительного пропускания рабочего излучения ат-
мосферой вследствие частичной конвертации 
800 нм излучения в другие спектральные диапазо-
ны (генерация суперконтинуума). Поэтому, экспе-
рименты с взаимодействием фс-излучения с 
твердотельными мишенями при интенсивностях 

14 25 10 Вт / смLI ≥ ⋅  должны проводиться исключи-
тельно в условиях вакуума. 

Следующим этапом работы стала постанов-
ка экспериментов по исследованию взаимодей-
ствия фемтосекундных ЛИ с медными мишенями 
в вакуумной мишенной камере. Были измерены 
коэффициенты отражения и относительного 
диффузного рассеяния фемтосекундных лазер-
ных импульсов с длиной волны 800 нмλ ≈  и дли-
тельностью импульсов 50 фс, медными пленка-
ми толщиной 1 мкм в диапазоне интенсивно-
стей излучения 12 17 28 10 2 10 Вт см⋅ ⋅…  при 
нормальном падении. Схема эксперимента пред-
ставлена на рисунке 7. 

Выходной пучок излучения от дифракцион-
ных решеток ДР1, ДР2 компрессора Ti:Sa фемто-
секундного лазера поворотными зеркалами 31, 
32 направлялся в телескопическую систему 
(С31, С32). Выходя из телескопической систе-

мы, пучок излучения через элеватор 33, 34 на-
правлялся в асферический объектив АО, уста-
новленный в мишенной камере МК, и фокусиро-
вался на мишени. 

Для измерения энергии падающего на ми-
шень ЛИ применялся детектор опорного канала 
ИС1. Энергия отражённого мишенью ЛИ изме-
рялась детектором канала отражения ИС2. Для 
измерения относительного коэффициента диф-
фузного рассеяния на окне мишенной камеры 
был установлен фотодиод ФД-24К с соответст-
вующими фильтрами. 

Длительность ЛИ Lτ  измерялась непосредст-
венно перед проведением рабочих измерений авто 
коррелятором 2-го порядка, на который излучение 
направлялось зеркалами 35 и 36. 

На рисунке 8 представлена измеренная зави-
симость коэффициента отражения R от интенсив-
ности излучения на мишени LI   

В исследованном диапазоне интенсивностей 
измеренный коэффициент диффузного рассеяния 
S  не превышал 0,01. 

Полученная экспериментально зависимость 
коэффициента отражения от средней интенсивно-
сти на мишени в диапазоне до 15 210 Вт см  хорошо 
согласована с результатами численного моделиро-
вания. Для диапазона интенсивности 

15 210 Вт / смLI ≥  на настоящее время отсутствуют 
численные расчеты. 

 

 
 
Рис. 6. Изображения фокального пятна фемтосекундных ЛИ при фокусировке сферическим зеркалом (F = 600 мм) 
в атмосфере при различных значениях расчетной интенсивности. При проведении экспериментов изменялась 
энергия выходного рабочего излучения и микрообъективом регистрировалось изображение фокального пятна 
                                                                    на ПЗС-матрице видеокамеры    
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При достижении интенсивности на мишени 
15 22 10 Вт / см⋅∼  наблюдался рост коэффициента 

отражения с увеличением интенсивности, который 
может быть обусловлен эффектом «плазменного 
зеркала», описанным в работе [6]. 
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Эксперименты по лазерному термоядерному 
синтезу (ЛТС) предполагают быстрое сжатие с 
помощью лазерного излучения сферических крио-
генных мишеней, до больших значений плотности 
и температуры, необходимых для эффективного 
термоядерного горения вещества. Криогенная ми-
шень в общем виде представляет собой полую 
сферическую оболочку с гладким однородным 
слоем изотопов водорода (смесь дейтерия и три-
тия), намороженным на ее внутренней поверхно-
сти. Начальным этапом разработки технологии 
получения криогенных мишеней является проце-
дура наполнения полистирольной оболочки изо-
топами водорода методом низкотемпературной 

перегонки через капилляр с последующим на-
мораживанием на внутренней поверхности обо-
лочки [1]. 

Стенд для исследования мишеней при низких 
температурах состоит из исследовательского 
криостата, системы одновременной откачки газо-
вых магистралей, систем напуска гелия и изото-
пов водорода, оборудования для измерения и 
контроля температуры, экспериментальных бок-
сов и оптической системы визуального контроля. 
Схема газовакуумной системы стенда представ-
лена на рис. 1. 

Для проведения исследований используется 
оптический криостат с системой охлаждения на 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема газовакуумной системы стенда: 1 – форвакуумный насос; 2 – турбомолекулярный 
насос; 3 – буферный объем насоса; 4.– баллон с изотопами водорода; 5 – редуктор Р1; 6 – датчик давления Д1; 7 –
баллон с гелием; 8 – редуктор Р2; 9 – датчик давления Д2; 10 –датчик давления Д3; 11 – бокс с полистирольной
                            оболочкой; 12 – криостат;  13.1–13.7 – вакуумный клапан;  14 – натекатель 
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основе двухступенчатого криорефрижератора 
замкнутого цикла, работающего по принципу 
пульсационной трубы с холодопроизводительно-
стью 1 Ватт при 4,2 K. Основными элементами 
исследовательского криостата являются криореф-
рижератор, гелиевый компрессор, линии подачи 
гелия.  

Криорефрижератор имеет две ступени охлаж-
дения: до 45 K на первой ступени и до 4,2 K на 
второй. Необходимая температура для исследова-
ния процесса ожижения с последующим замора-
живанием изотопов водорода в сферической обо-
лочке (от 10 K до 20 K) достигается на терморегу-

лируемом столике объектов, установленном на 
второй ступени.  

Контроль температуры осуществляется с по-
мощью двух датчиков. Датчик ДТ1 установлен в 
терморегулируемом столике на расстоянии 11 мм 
от центра оболочки (его показания обозначены 
ТА). Второй датчик ДТ2 установлен непосредст-
венно на корпусе экспериментального бокса (ТВ). 
Датчики работают в диапазоне температур от 
1,4 K до 325 K с точностью ±0,009 K и ±0,001 K 
при T = 20 K соответственно. Показания датчиков 
регистрируются контроллером с шагом по време-
ни 0,5 с и выводятся на ПК. Пример зависимости 
на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Охлаждение рабочей площадки криостата 
 

 

17

16 

 
 

Рис. 3. Компоненты сборки бокса-кюветы (слева) и сборка в разрезе (справа): 1 – полистирольная оболочка диа-
метром 1–2 мм; 2 – капилляр ∅ 60–100 мкм, стекло; 3 – капилляр подачи изотопов водорода ∅ 1 мм, L = 70 мм, 
сталь; 4 – капилляр подачи теплообменного газа Ǿ1 мм, L = 70 мм, сталь; 5 – капилляр подачи изотопов водорода 
основной ∅ 1 мм, L = 1000 мм, сталь; 6 – капилляр подачи теплообменного газа основной ∅ 1 мм, L = 1000 мм, 
сталь; 7.1–7.2 – муфта, герметично соединяющая выводы капилляров на линиях подачи рабочих газов, латунь; 
8 – держатель сборки, медь; 9 – отверстия в держателе для крепления на столике 2-й ступени; 10 – кювета, медь; 
11 – 2 отверстия для крепления бокса; 12 – накидная гайка, латунь; 13 – втулка, латунь; 14 – кольцо из индиевой 
проволоки; 15 – отверстие для ввода теплообменного газа; 16 – два отверстия для визуального наблюдения 
                                   оболочки; 17 – вспомогательное отверстие для ввода сборного капилляра 
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Для проведения экспериментов необходимо 
поддерживать длительное время заданную темпе-
ратуру в зоне объекта исследования. Эту функцию 
выполняет нагреватель, установленный на рас-
стоянии 11 мм от центра оболочки. Управление 
осуществляется с контроллера (непосредственно с 
панели управления или удаленно с ПК), средний 
разброс значений при этом не превышает 0,002 K. 

Полистирольная оболочка закреплена в бок-
се – контейнере, который установлен в рабочей 
зоне криостата, откачиваемой до высокого ва-
куума. В бокс напускается гелий, который вы-
полняет функцию теплообменного газа для вы-
равнивания температуры поверхности полисти-
рольной оболочки. Оболочка в свою очередь 
наполняется изотопами водорода в газовой фазе 
до давлений порядка 105 Па. Основной задачей 
при сборке является обеспечение герметичности 
бокса и капилляров для напуска газов (гелий, 
изотопы водорода) с учетом их использования 
при криогенных температурах. При этом должна 
также обеспечиваться простота монтажа бокса и 
надежность его соединений, так как размер экспе-
риментальных сборок составляет примерно 
30×20×10 мм3. 

Были разработаны и реализованы несколько 
способов изготовления и сборки эксперименталь-
ных боксов. В настоящее время используется наи-
более технологичный вариант – бокс-кювета, 
представленный на рис. 3. 

В экспериментах по ожижению изотопов во-
дорода с последующим  замораживанием исполь-
зовался протий (H2), дейтерий (D2), протий-
дейтериевая смесь(H2-HD-D2),генерируемая ме-
таллогидридным источником и молекулярная про-
тий-дейтериевая смесь (H2,D2). Эксперименты 
проводились в экспериментальной сборке «бокс-
кювета», параметры сборки: микросфера 

∅ 1,325 мм, материал – полистирол, ∅ стеклянно-
го капилляра – 56 мкм. Этапы проведения экспе-
риментов по намораживанию изотопов водорода: 

1) Откачка рабочего объема криостата и сис-
тем напуска рабочих газов (гелий, изотопы водо-
рода) с помощью форвакуумного и турбомолеку-
лярного насосов до 10–3 Па; 

2) Охлаждение экспериментальной сборки до 
30 K; 

3) Напуск теплообменного газа гелия в по-
лость бокса; 

4) Напуск изотопов водорода в сферическую 
полистирольную оболочку; 

5) Охлаждение оболочки до температуры 
тройной точки, дозирование количества жидкости 
в микросфере до необходимого уровня; 

6) Небольшое понижение температуры (0,2–
0,4 K) до образования «ледяной пробки» в капил-
ляре, которая позволяет обеспечить фиксирован-
ный уровень жидкости в оболочке; 

7) Понижение температуры с заданными па-
раметрами скорости до полного преобразования 
жидкой фазы в твердую. Регистрация процесса и 
полученных результатов на фото, видео. 

8) В зависимости от задачи – выдерживание 
твердого слоя при постоянной температуре за-
данное время или отогрев оболочки с обратным 
переходом твердого слоя в жидкую фазу. При 
отогреве необходимо не превысить температуру, 
полученную в п.6. В таком случае можно про-
вести неограниченное количество циклов замо-
раживания криогенного слоя при аналогичных 
условиях. 

Процесс увеличения жидкой фазы в полисти-
рольной оболочке в результате наполнения мето-
дом перегонки  представлен на рисунке 4. 
 

 

 
 

Рисунок 4. Процесс наполнения сферической полистирольной оболочки изотопами водорода в жидкой фазе 
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Начало кристаллизации 
Т
А 

= 13,8 K,  Т
В 

=14,6 K 
Твердая фаза 

Т
А 

= 13,4 K, Т
В 

= 14,2 K 
Начало конденсации 

Т
А 

= 13,9 K, Т
В 

= 14,7 K 
 

Рис. 5. Процесс замораживания протия в оболочке 
 

 

Начало кристаллизации, 
Т
А
 = 18,47 K, Т

В
 = 19,27 K 

Начало конденсации, 
Т
А
 = 18,6 K, Т

В
 = 19,4 K 

Твердая фаза,  
Т
А
 = 18,37 K, Т

В
= 19,17 K 

 
Рис. 6. Процесс замораживания дейтерия в оболочке 

 

Начало кристаллизации 
Т
А 

= 15,81 K, Т
В 

= 16,74 K 
Твердая фаза 

Т
А 

= 15,7 K, Т
В 

= 16,6 K 
Начало конденсации 

Т
А 

= 16,05 K, Т
В 

= 16,97 K 

 
Рис. 7. Процесс замораживания протий-дейтериевой смеси H2-HD- D2 

 
 

 

Т
А 

= 14,5 K 
Твердая фаз 

Т
А 

= 16,5 K 
Начало конденсации 

Т
А 

= 14,6 K 
Начало кристаллизации,

Т
А 

= 14,5 K 
Твердая фаза (Фокус на 
переднюю поверхность 

оболочки). 
 

Рис. 8. Замораживание смеси H2-D2 в оболочке 
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       Динамика поведения криогенного слоя протия 
и дейтерия при различных значениях температуры 
около тройной точки показана на рисунках 5 и 6 
соответственно.  

Результаты экспериментов по намораживанию 
протий-дейтериевой смеси, генерируемой метал-
логидридным источником, представлены на ри-
сунке 7. 

На рисунке 8 представлена молекулярная 
смесь протия и дейтерия в твердой фазе при тем-
пературе 14.5 К. Характерной особенностью про-
цесса замораживания такой смеси является раз-
брос температуры начала кристаллизации (от 14 
до 15 К). Это связано, скорее всего, с постоянным 
перемешиванием протия и дейтерия в оболочке с 
капилляром во время циклов «замораживание-
отогрев» и, как следствие, постоянным изменени-
ем их процентного соотношения. Из-за этого про-

цесс кристаллизации может начинаться каждый 
раз при различной температуре.  
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ПАРАМЕТРЫ УСИЛЕННОГО СПОНТАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ТРАКТЕ  
НА СТЕРЖНЕВЫХ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗ НЕОДИМОВОГО СТЕКЛА 

 
А. Г. Какшин, Е. А. Лобода. 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия 

 
В докладе представлена простая модель расчёта параметров усиленного спонтанно-

го излучения (УСИ) на поверхности лазерной мишени и в любых точках оптического 
тракта в лазерных системах на основе неодимового стекла. Исходными данными явля-
ются спектрально-люминесцентные свойства активной среды, коэффициенты усиления 
по слабому сигналу усилителей, электрические параметры элементов системы накачки, а 
также оптические и спектральные свойства пассивных элементов и систем. Данные, по-
лученные в серии фоновых экспериментов на субпикосекундной 30 ТВт установке 
РФЯЦ-ВНИИТФ в 2011 году, отличаются от результатов проведённых расчётов не более 
чем на 7 %. Предельная толщина мишени в номинальном режиме работы установки со-
ставляет ~ 50 нм (для Al). 

 
 
 

Введение 
 
Мощные лазеры с субпикосекундной дли-

тельностью импульса на основе неодимового 
стекла продолжают оставаться актуальными, так 
как способны обеспечивать относительно высо-
кую энергетику при высоком качестве пучка. Од-
нако, ряд особенностей, характерных для данного 
класса систем, затрудняет решать эксперимен-
тальные задачи или правильно интерпретировать 
результаты. Одним из таких факторов является 
усиленное спонтанное излучение (УСИ, ASE). Не-
смотря на недостаточную для образования плазмы 
мощность, оно может приводить к плавлению и 
разрушению тонких субмикронных мишеней до 
основного воздействия, а в случае массивных – к 
испарению загрязнений и образованию «атмосфе-
ры» с неизвестной плотностью. 

С целью контроля уровня УСИ и выбора ре-
жима накачки для его минимизации, была разра-
ботана упрощённая модель, которая позволяет 
оценить пространственно-временные и спектраль-
но-энергетические характеристики фонового из-
лучения, а также степень его воздействия на ми-
шень. Исходными данными для расчёта являются: 

– спектрально-люминесцентные свойства не-
одимовых стёкол ( )LS λ  в области 4F3/2 → 4I11/2; 

– коэффициенты усиления в режиме малого 
сигнала (определяются экспериментально при 0 )λ  

AG  – вдоль центральных осей усилителей и 

AG  –  усреднённые по пучку; 

– электрические параметры основных элемен-
тов схемы формирования импульса накачки (C – 
ёмкость конденсатора, L – индуктивность, U – на-
пряжение заряда, тип ламп); 

– спектральные и оптические характеристики 
пассивных элементов и систем; 

– толщина и материал мишени. 
 

1. Расчёт параметров УСИ квантового усили-
теля со стержневым активным элементом 
 
В данной модели принят ряд упрощений и до-

пущений: 
– спектр люминесценции фосфатного неоди-

мового стекла – однородно уширенный, а распре-
деление ионов Nd по 12 штарковским компонен-
там перехода является равновесным; 

– усреднённая по длине АЭ инверсия в любой 
точке сечения ( ),r θ  равна инверсии в центре 
апертуры: ( ) ( ), , , 0, 0 .N t r N tθ =  

Наибольшая неопределённость связана с по-
следним упрощением, так как распределение ин-
версии в объёме АЭ неоднородно. Однако, для 
пучка УСИ, который распространяется вдоль оси 
АЭ в пределах угловой апертуры пространствен-
ного фильтра SF, характерен достаточно ровный 
профиль с максимумом посередине (рис. 1). Такая 
ситуация объясняется не только радиальной зави-
симостью распределения инверсии, но и аксиаль-
ной, в связи с чем введена коррекция длины об-
ласти накачки стержня: LEFF = LCAV – D ⋅ exp(-
D/LCAV). 
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Так как эмиссия в любой точке возбуждённой 
среды направлена во все стороны одинаково, то 
проходящая через SF доля излучения, составляет: 

( )2sin / 4Π = φ ,   где ( )12arctan / 2SFd Fφ =       (1) 

Общее количество квантов УСИ за единицу  вре-
мени dt  в спектральном интервале :dλ  

( )

( ) ( ) ( ) ( )11/2
0

,

exp
EFF

ASE
L

dN t

S N t A dtd N t x dx

λ =

=Π⋅ ⋅ ⋅ λ λ ⎡σ λ ⎤⎣ ⎦∫
, (2) 

где S – сечение АЭ, ( )N t  – усреднённая по длине 
временная зависимость инверсии в центре аперту-
ры АЭ, ( )11/ 2A λ  – спектральная вероятность 
спонтанного перехода. Используя зависимость 
между ( )σ λ  и ( )11/ 2A λ  (формула Фюхтбауэра – 
Ладенбурга), (2) преобразуется к виду: 

( )

( ) ( )( )
2 2 2

04
0

,

2 exp 1

ASE

L EFF

dN t

cn D t S L dtd

λ =

π ⎡ ⎤=Π⋅ ⋅ α λ − λ⎣ ⎦λ

 (3) 

 

                                             а                                                                                                     б 

Рис. 1. Изображение (а) и поперечное сечение (б) пучка УСИ усилителя ∅60×230 мм (D × LCAV, 6 ламп,  
EPUMP = 23,3 кДж, GA ≈ 3,5) в угловой апертуре 8,5⋅10-4 рад 

 

 
 

Рис. 2. Схема фрагмента усилительного тракта и измерения: ( )I t  (ток в цепи ламп), ( )J t  (свет ламп),  
PASE(t), EASE, SASE(λ) (мощность, энергия и спектр УСИ), распределения в ближней и дальней зонах 
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Спектр УСИ (в квантах), мощность и энергия 
получаются при интегрировании (3) по , :t λ  

( ) ( ),ASE ASE
T

N dN t dtλ = λ∫                (4) 

( ) ( ), /ASEP t dN t hc d
λ

= λ λ λ∫ , ( )ASE ASE
T

E P t dt= ∫  (5) 

Ход временной зависимости ( )0 tα  в значи-
тельной степени определяется параметрами им-
пульса накачки и активной среды. Ток в лампах 
формируется LC – контуром (рис. 2) и процесс 
разряда описывается известным уравнением: 

( )
2

2 0d q dq qL R t
dt CdtΣ Σ+ + =                 (6) 

Нелинейность вольт – амперной характери-
стики Xe лампы учитывается с помощью эмпири-
ческих соотношений1,2. При плотности тока, когда 
плазма заполняет весь объём: 

( ) ( )0 /LR t K I t≈ ,                    (7) 

где параметр 0K  учитывает геометрию лампы и 

давление газа: ( )0,2
0 1,28 / 450 /K P l d= ⋅ ⋅ . В пери-

од развития дуги, когда её средний диаметр 
( ) ,ad t d<  K – параметр корректируется2: 

( ) ( )0 / aK t K d d t= ⋅ ,                     (8) 

где ( )
0,6

1

0
1,5

t

a L Ld t l I U dt−⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ при ( )ad t  < 

1,150,7 d< ⋅ 0 и ( )
0,077

1

0
0,77

t

a L Ld t d l I U dt−⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  

при. ( ) 1,150,7 .ad t d> ⋅  
При оценке временного профиля инверсии 

( )N t  и коэффициента усиления ( )0 tα  использо-
валось упрощённое уравнение баланса для четы-
рёхуровневой схемы энергетических состояний 
Nd  в рамках двухуровневого приближения3: 

( ) ( ) ( ) 1
L

dN t
W t N t

dt
= −

τ
                (9) 

 

a б 

в г 

 

Рис. 3. Расчётные (а) и экспериментальные (б) временные характеристики импульса накачки усилителя ∅10 × 215 мм 
при U = 2300 В, GA = 12,4; PASE(t) (в) и SASE(λ) (г) УСИ при угловой апертуре φ ≈ 1,5⋅10–3 рад (расчёт) 
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Допуская, что скорость накачки пропорцио-
нальна электрической мощности на лампах   

( ) ( ) ( ) ( )2 ,L LW t P t R t I t= ⋅∼  решение данного 
уравнения принимает вид: 

( ) ( )

( )

0

0
exp exp

PUMP

t

L
L L

K E
N t

V hc
t tP t dt

⋅λ
= ×

⋅
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

× −⎜ ⎟ ⎜ ⎟τ τ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∫

              (10) 

Для определения временной зависимости уси-
ления ( )0 tα  в (3) используется  нормализованная 
функция (10): 

( ) ( ) ( )
( )( )0

ln
max

A

CAV

G N t
t

L N t
α = ⋅               (11) 

В качестве примера на рис. 3 и 4 приведены 
экспериментальные данные и результаты соответ-
ствующих расчётов для усилителя ∅10 × 215 мм  

 

 
 

Рис. 4. Расчётные и экспериментальные характеристики параметров накачки и УСИ усилителя ∅10 × 215 мм  
(угловая апертура пространственного фильтра φ = 1,4⋅10-3 рад) 
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Рис. 5. Оптическая схема измерения энергии УСИ выходной части установки 
 

 
 

         
 

Рис. 6. Дисперсия излучения в компрессоре импульсов и ограничение спектральной полосы пропускания  
на элементах транспортировки (зеркала) и фокусировки пучка 

 
 

В таблице 1 приведены экспериментальные данные измерения энергии УСИ (мкДж) на выходе 
компрессора (рис. 5) и результаты соответствующих расчётов. 

Таблица  1

 2×85 2×85, FR, 60 2×85, FR, 60, 45 2×85, FR, 60, 45, FR, 30 

Измерение 12 мкДж 29 мкДж 50 мкДж 143 мкДж 
Расчёт 11,4 мкДж 27,2 мкДж 46,6 мкДж 136 мкДж 
Различие, % – 5 % – 6,6 % – 7,3 % – 5,1 % 
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(стекло ГЛС23, 6 ламп ИНП16/250, 3 разрядных кон-
тура C = 300 мкФ, L = 85 мкГн, U = 2100…2900 В,  
GA = 8,5÷36,5). Размер отклонений по вертикали на 
рис. 4 обозначен в пределах 5 %. 

При распространении по оптическому тракту 
в сторону мишени импульс УСИ проходит через 
другие усилители, пространственные фильтры, 
затворы Фарадея, компрессор импульсов. 

 

Рис. 7. Экспериментальные и расчётные спектры УСИ на входе в компрессор: для двух усилителей ∅85 мм (а) и 
при накачке части усилительного тракта (∅30, FR1, ∅45, ∅60, FR2, 2×∅85); различия в голубой части вызваны 
спектральными характеристиками зеркал в тракте регистрации (при обработке не учитывались) 

 
 

а б 

в г 

 

Рис. 8. Процесс сокращения длительности (а) и обужения спектра (в) импульса УСИ усилителя ∅60 мм при его 
распространении до мишени; ( ),ASEP t  60ASEE  на мишени (б); пропускание компрессора с учётом эффективности
                                                                             дифракционных решёток (г) 

а б 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы   113

При усилении в последующих каскадах 
(рис. 5): 

( )
( ) ( ) ( )0

,

, exp
ASE AMP

ASE AMP LAMP AMP

N t

N t t S L

λ =

= λ ⋅ ⎡α λ ⎤⎣ ⎦
, (12) 

где для определения ( )0AMP tα  используется сред-
нее по сечению 〈GA〉. Если затвор Фарадея им-
пульсного типа, то изменение коэффициента про-
пускания подчиняется закону: 

( ) ( )( )450,5 1 sin 2FR FRK t I t I⎡ ⎤= + π ⋅⎣ ⎦        (13) 

Компрессор с системой транспортировки из-
лучения до мишени (рис. 6) имеет ограниченную 
спектральную полосу пропускания ( )CS λ  и мак-
симальным образом снижает энергию УСИ вы-
ходных усилителей, обладающих наиболее широ-
ким спектром. 

На рис. 8 приведён пример изменения парамет-
ров импульса УСИ усилителя ∅60 мм при его рас-
пространении до мишени с учётом усиления в по-
следующих каскадах, прохождения через затвор Фа-
радея, компрессор импульсов и всех видов потерь. 

Суммарное воздействие УСИ всех не изоли-
рованных от мишени усилителей не должно при-

 

 
 

Рис. 9. Экспериментальные изображения УСИ на поверхности мишени 
 

 
Рис. 10. Расчётные параметры УСИ на Al мишени толщиной 100 нм и результаты воздействия в фоновых 

 экспериментах в проектном режиме работы усилительного тракта установки 
 

 60, 2×85                                                               45, 60, 2×85 

 а                                                                                              б 
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водить к её разрушению. В качестве порога для 
оценки её минимальной толщины была использо-
вана температура плавления материала: 

( ) ( )0...max / 20MIN MZ F T c≥ γ⋅ ⎡ − ⋅ ρ⎤⎣ ⎦ ,   (14) 

где γ – коэффициент поглощения излучения, TM, c, 
ρ – температура плавления, теплоёмкость и плот-
ность материала мишени, F(0…max) – флюенс до 
прихода рабочего импульса. Энергия УСИ на ми-
шени сосредоточена в пределах изображений диа-
фрагм пространственных фильтров. Так, при фо-

кусном расстоянии вне осевого параболического 
зеркала FOAP ≈ 200 мм излучение усилителей ∅85 
и ∅60 мм концентрируется в пятне диаметром 
≤135 мкм (рис. 9а), а от усилителей ∅45 и ∅30 мм 
– в пятне ~ 63 мкм  (рис. 9б). 
С целью снижения уровня УСИ был подобран ре-
жим работы, исключающий накачку усилителей 
∅30 мм и 85-1 (рис. 11). Позже установка затвора 
Поккельса за усилителем ∅30 мм позволила ис-
ключить усилитель ∅45 мм и снизить минималь-
ную толщину мишени до ~ 50 нм (распределение 
на рис. 9а). Необходимо отметить, что энергия 

а б

 
Рис. 10 (продолжение). Плотность мощности (а) и спектр УСИ (б) на мишени  в центральном пятне ∅ 63 мкм  

и кольце 63–133 мкм (рис. 9б) в проектном режиме 
 

 
Рис. 11. Расчётные параметры УСИ на Al мишени толщиной 100 нм и результат воздействия в фоновом  

эксперименте после изменения режима накачки усилительного тракта 
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УСИ зависит от параметров элементов в электри-
ческой цепи ламп: при U ≈ 5000 В, C = 400 мкФ и 
L = 100 мкГн длительность импульса накачки со-
кращается с ~680 до ~380 мкс, а ASEE  снижается 
на треть. 
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Введение 
 
При детектировании лазерного излучения и 

лазерной плазмы широко применяются фотохро-
нографы со щелевой развёрткой. Как правило, ге-
нераторы напряжения развёртки в этих приборах 
выполняют на основе схем на лавинных транзи-
сторах. Лавинные схемы развёртки применялись и 
хорошо себя зарекомендовали на таких лазерных 
установках, как «Искра-4», «Искра-5», «Луч» и на 
других[1]. Однако лавинным схемам присущи та-
кие недостатки, как сложность изготовления, не-
обходимость индивидуальной настройки каждого 
прибора, высокая чувствительность к электромаг-
нитным помехам. Поэтому такие схемы подходят 
для приборов в единичном исполнении. 

Для создания системы диагностики лазерного 
излучения на многоканальной лазерной установке 
нового типа необходимо большое количество фо-
тохронографической аппаратуры (~50). Это по-
требовало разработки нового генератора напряже-
ния развёртки, удовлетворяющего требованиям 
технологичности и надёжности.  

 
 

1. Особенности схем на лавинных транзисторах 
 
В первую очередь стоит определить термин – 

«лавинный транзистор». В тексте все транзисторы 
способные работать в режиме лавинного пробоя 
(лавинном режиме) будут называться лавинными. 
Стоит упомянуть, что современная зарубежная 
промышленность выпускает специальные транзи-
сторы, которые работают только в лавинном ре-
жиме. 

Ранее авторами были разработаны и изготов-
лены ряд схем, основанных на лавинном пробое 
транзисторов [2]. В результате многолетней экс-
плуатации подобных схем, были выявлены недос-
татки. Наиболее важные из них следующие:  

1. Каждый прибор с разверткой на лавинном 
коммутаторе (цепочка лавинных транзисторов) 
обладает индивидуальными свойствами. При этом 

замена лавинного ключа (или его элементов) тре-
бует повторной калибровки прибора, по задержке 
пуска и линейности. 

2. Изготовление развертки или ремонт требу-
ют отбора транзисторов по подобию характери-
стик лавинного пробоя. 

3. Поскольку в электронной промышленности 
происходит постоянная смена технологии произ-
водства транзисторов, многие типы ранее исполь-
зуемых транзисторов становятся не работоспособ-
ны в лавинном режиме. Приходится постоянно 
искать новые марки полупроводников 

4. Изготовление электроники фотохроногра-
фов на заводе, если в этом возникнет необходи-
мость при мелкосерийном производстве невоз-
можно, поскольку как указано в п.2 нужно отби-
рать транзисторы по подобию характеристик 
лавинного пробоя. 

5. Ремонт разверток при большом количестве 
приборов из-за сложности и специфики фактиче-
ски может потребовать создание ремонтной бри-
гады т. к. частота выхода электроники из строя 
приблизительно 1 прибор в 3 года по разным при-
чинам. Т.е. на 50 приборов (50·1/3 = 16,7) почти 
17 поломок в год. 

 
 

2. Краткий обзор существующих видов времяа-
нализирующих ЭОП 

 
К настоящему моменту в мире существуют  

три типа времяанализирующих ЭОПов. Все они 
строят управляемое электронное изображение фо-
токатода на экране с люминофором.  

Первый тип передает изображение с катода на 
экран, с сохранением пространственного разреше-
ния при любом положении штриховой миры на 
катоде относительно пластин развертки, применим 
в щелевом и кадровом режимах. 

Второй тип применим только в щелевом ре-
жиме. Передает на экран только горизонтальные 
штрихи (параллельные направлению развертки). 
Перестраивает широкую щель на фотокатоде 
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в узкую на экране. Такая электронная оптика с ци-
линдрической составляющей удобна для регист-
рации ближней зоны – времени, изучение ударных 
волн и т.п. Применяется в основном в США и Ка-
наде и является одной из попыток борьбы с элек-
тростатической катодной линзой, возникающей 
при перегрузке катода. Это результат борьбы за 
повышение динамического диапазона регистратора.  

Третий тип применяется и изготавливается в 
Японии. Это модификация первого типа ЭОП, но с 
экраном расположенным под некоторым углом к 
оси ЭОП, что позволяет в значительной степени 
сохранить качество передаваемого изображения и 
управлять времяанализирующей электронной оп-
тикой по одной пластине при глухо заземленной 
второй. Разработка подобных ЭОП вызвана по-
пыткой предельно упростить скоростную электро-
нику управления пластиной развертки. Основной 
недостаток – это хорошее временное и простран-
ственное разрешение только в середине экрана. 

В России все производимые ЭОП относятся к 
первому типу: т. к. являются модификацией об-
разцов изготовленных на начальном этапе разра-
ботки фотохронографов. Динамический диапазон 
российских ЭОПов как минимум не уступает вто-
рому типу, т. к. успешно увеличена проводимость 
фотокатода. 

Покупка ЭОП зарубежного производства за-
труднена. 

Хронографы отечественного производства, 
как показывает длительная практика использова-
ния, нас постоянно чем-то не устраивали. Исполь-
зуя трубки и изготавливая прибор сами, мы под-
бираем оптимальную конфигурацию, оптимизируя 
соотношение длительности развертки, динамиче-
ского диапазона, усиления, временного и про-
странственного разрешения. Также остро стоит 
проблема ремонта – сами мы быстрее и качествен-
нее ремонтируем приборы. Производители выпус-
кают приборы не адаптированные специально для 
работы на крупных установках типа «Искра-5» 
или аналогичных. Приборы, как правило, неустой-
чивы к электромагнитным помехам и имеют недо-
пустимо большие ~(20–100 нсек) задержки запуска. 

В последние время нами был проведен анализ 
характеристик ЭОПов российского производства 
для использования в наших хронографах. Среди 
них лучшими оказались ЭОПы производства 
НИИИТ – СПО 9,20,23 [2]. 

 
3. Выбор схемы развертки 

 
Имея опыт изготовления фоторегистраторов 

[2] на ЭОПах типа СПО производства НИИИТ и 

типа ПИМ производства ВНИИОФИ можно сразу 
сформулировать основное требование к схеме ге-
нератора напряжения развертки: перепад напря-
жения на пластинах должен быть линейным, сим-
метричным, обеспечивающим отсутствие динами-
ческой линзы. Появление динамической линзы на 
разворачивающих пластинах приводит к расфоку-
сировке изображения на экране и как следствие, 
потере временного и пространственного разреше-
ний. 

В схемах на лавинных коммутаторах обычно 
используется двуполярная симметричная схема 
генератора Маркса, выдающая симметричный 
двуполярный перепад напряжения. На пластины 
подается перепад, откорректированный при по-
мощи пассивных RCL цепей для получения тре-
буемых длительности и линейности напряжения 
на пластинах. Схема хорошо себя зарекомендова-
ла при применении четного количества лавинных 
транзисторов. При этом эмиттер пускового тран-
зистора, который заземлен паразитной емкостью 
схемы запуска, как в режиме ожидания пуска, так 
и в процессе генерации перепада напряжения, на-
ходится практически под нулевым напряжением 
относительно земли ЭОП и прибора в целом.  

Очевидно, что подобную идеологию построе-
ния развертки необходимо сохранить.  

В последние годы, благодаря развитию элек-
троники, появились полевые транзисторы, кото-
рые способны обеспечить как высокий перепад 
напряжения, так и высокую скорость включения. 
Вследствие чего, появилась возможность попро-
бовать использовать полевые транзисторы в каче-
стве быстрых ключей для генераторов развертки. 

В отличие от коммутатора на лавинных тран-
зисторах, который фактически является полупро-
водниковым разрядником со схемотехнической 
точки зрения, полевые транзисторы управляемы 
(см. рис. 1).Это обстоятельство позволяет приме-
нять их в режиме скоростного стабилизатора тока 
(см. рис. 2), что исключает из схемы громоздкие 
настраиваемые высоковольтные корректирую-
щие RCL цепи. В результате отработки было из-
готовлено и испытано несколько разверток с 
различными схемотехническими решениями. 
В итоге авторы остановились на схеме, пред-
ставленной на рис. 3. 

Схема является зеркально симметричной в 
высоковольтной части (VHP и VHN) относительно 
замены + на – и смены направления тока. Допол-
нительная симметрия достигается применением 
комплементарных пар транзисторов, как силовых 
полевых (vp0505 и vn0550), так и управляющих 
биполярных. Разумеется, комплиментарность под-
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разумевает подобие работы полупроводников с 
напряжениями, токами и временами отклика на 
управление указанными в паспорте (микросекунд-
ные и субмикросекундные отклики). При време-
нах, на которые рассчитана корректная работа 
схемы развертки (наносекундные времена при 
субнаносекундной коррекции), были применены 
схемотехнические решения пассивной быстродей-
ствующей многопетлевой обратной связи. 

 
Рис. 2. Cтабилизатор тока на полевом транзисторе 

 
При практической реализации схемы было 

выяснено, что схема с применяемыми полупро-
водниками работоспособна с длительностями раз-

вертки не короче 15 наносекунд на экран ЭОПа 
типа СПО 23. Очевидно, что это связано с несим-
метрией масс электронов и дырок в полупровод-
никах (разная подвижность носителей), которая не 
может быть скорректирована примененными авто-
рами обратными связями. Есть предположение, 
что препятствием для дальнейшего повышения 
быстродействия являются неустранимые распре-
деленные сопротивления затворов полевых тран-
зисторов, а также собственная емкость транзисто-
ров сток-исток. Дальнейшее повышение быстро-
действия вероятно достижимо при появлении 
более скоростных пар полевых транзисторов. 
 
 

4. Описание принципов построения и работы 
генератора напряжения развертки 

 
Основой силовой части генератора является 

симметричный стабилизатор тока с заземленны-
ми по высокой частоте затворами полевых тран-
зисторов «плавающий относительно земли» 
«ключ» R3 и токозадающие резисторы R1, R2 
(см. рис. 3). 

Упрощенно схема работает следующим об-
разом. Если сопротивление ключа R3 велико, то 
цепь разряда С1, С2 практически разорвана, и 
ток через силовые полевые транзисторы практи-
чески не течет. За счет утечки в полевых транзи-
сторах падение напряжения на R1, R2, R3 точно 
равно минимально достаточному запирающему 
напряжению между истоками. Если ток разряда 
несколько возрос, то падение напряжения на ре-
зисторах увеличится и транзисторы призакроют-
ся, соответственно при излишнем закрывании 

 
 

Рис. 1. Передаточные характеристики полевых транзисторов vn0550 и vp0550 
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полевых транзисторов обратная связь увеличит 
ток, разряжая емкости затвор-исток. Таким об-
разом схема непрерывно готова к запуску, и 
срабатывает в т. н. «беспяточном» режиме. 
Транзисторы при резком уменьшении резистора 
R3 (замыкание «ключа» – запуск) продолжат 
стабилизировать возросший ток, заранее нахо-
дясь в подготовленном к этому процессу со-
стоянии. Подобный режим позволяет минимизи-
ровать задержку пуска (которая все-таки, есть 
из-за распределенного сопротивления затворов 
~1–1,5 нсек). 
 

 
Рис 3. Упрощенная принципиальная схема ключевого 

каскада генератора развертки напряжения 
 

При резком возрастании тока истоков транзи-
сторы оказываются включенными в зеркально 
симметричную схему усилителей напряжения с 
общим затвором (схема с общей базой/затвором 
почти в 3 раза быстрее схемы с общим эмитте-
ром/истоком). При этом, из-за принципиальной 
несимметрии ВАХ транзисторов на разных типах 

проводимости, центральная точка между R1 и 
R2, ранее имевшая нулевой потенциал, его утра-
чивает, но при этом ток разряжает емкости С1 и 
С2 совершенно симметрично и линейно при их 
приблизительно одинаковой величине.  

Изучение паспортов различных полупровод-
никовых управляемых коммутаторов показало, 
что создание полноценного коммутатора с от-
сутствием емкостной связи с землей, имити-
рующим поведения «ключа» R3, невозможно 
достичь желаемых параметров проектируемой 
схемы. 

В результате была применена пусковая схема 
(тот элемент, что на упрощенной схеме изображен 
как R3) на биполярных комплементарных транзи-
сторах, которыми управляют цифровые изоляторы 
(см. рис. 4 блок 2). 

Единственным условием успешной работы 
схемы является более высокое быстродействие 
биполярной комплементарной пары в схеме с об-
щим эмиттером, чем быстродействие токовых ста-
билизаторов в схеме с общим затвором. В такой 
схеме запуска, паразитная емкость минимально 
достижима, поскольку основная паразитная ем-
кость – сосредоточена в источнике вторичного 
питания (12В => ±12В) – 50 пф. Потенциал источ-
ника плавает вместе с потенциалом «ключа» R3, 
необходимая принудительная коррекция происхо-
дит за счет симметричного потребления тока в це-
пи истоков транзисторов и не превышает 2 В, если 
руководствоваться паспортами на полевую пару. 
Это говорит о максимальном зарядовом перекосе 
~ Q = C·U = 2 В×50 пФ = 10–10 Кл, что значительно 
меньше разряжаемого заряда полевым стабилиза-
тором Q = C·U = 1000 V·10 пф = 10–8 К при макси-
мально быстрой развертке (см. рис. 3 
С16, С18 ~ 10пф). В результате понятно, что тео-
ретически невозможно реализовать симметрию 
схему лучше, чем с 1 % погрешностью из-за не-
симметрии ВАХ полевых транзисторов, что авто-
ры посчитали приемлемым. 

На принципиальной схеме не показаны пара-
зитные RCL элементы, значительно влияющие на 
работу схемы, как и на работу любой ВЧ схемы. 
Для успешной сборки работоспособной развертки 
необходим симметричный монтаж и «беспетле-
вая» малоиндуктивная симметричная разводка пе-
чатной платы. При разводке печатной платы необ-
ходимо учитывать, что разность потенциалов на 
ней может достигать 1 кВ между некоторыми 
компонентами и дорожками. 
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5. Практическая реализация развертки и испы-
тание в составе фотохронографа с ЭОП СПО-23  

 
 
Перед тестированием нового генератора на-

пряжения развертки, было установлено что для 
того чтобы увести щель (луч) с экрана камеры на 
основе ЭОП СПО 23 нужно подать на разверточ-
ные пластины потенциалы +100/–100. Таким обра-
зом, нужно создать перепад потенциалов из 
+100/–100 в –100/+100 (от края до центра, и с цен-
тра до другого края), для хода луча от одного края 
экрана до другого. 

Осциллограмма работы генератора  напряже-
ния развертки представлена на рисунке 5, скорость 
перепада 100 вольт за 10 нс на 1 канал (200 вольт 
суммарно 2 канала) 

В результате осциллографических испытаний 
выяснено, что развертка имеет следующие харак-
теристики: 

1. задержка пуска ~20 нс; 
2. джиттер ~2 нс (суммарный джиттер тригге-

ра и цифровых изоляторов). 
Созданный генератор напряжения развертки 

на основе полевых транзисторов не потребовал 
дополнительной настройки и подбора элементов 
при его изготовлении. 

Результаты регистрации фотохронографа с 
разработанной разверткой представлены на рису-
нок 6а и пропись регистрации на рис. 6б. 

Ширина лазерного импульса по полувысоте 
T(pix) = 180 пикселей, длительность лазерного 
импульса по полувысоте T(ns) = 2,8 нс. Размер эк-
рана в пикселах L(pix) = 1024. Тогда имеем дли-
тельность развертки на экране L(ns): 
L(ns) = L(pix)·t(ns)/t(pix) = 1024·2,8/180 ~ 16 

Т.е. длительность развертки 16 нс/экран. 
 

 

 
Рис. 4. Блок схема генератора напряжения развертки: 1 – пусковой вход; 2 – блок запуска; 3 – блок низкого  

напряжения; 4 – блок высокого напряжения; 5 – блок генерации 
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6. Заключение 
 
Создан и протестирован генератор развертки 

напряжения на полевых транзисторах, для детек-
тирования параметров лазерного излучения, со 
следующими характеристиками: 

1) Длительность от 15 до 1000 нс/экран, что 
позволяет говорить о заполнении участка фото-
хронографии между наносекундными и микросе-
кундными экспозициями. Ранее это был весьма 
проблемный временной диапазон фотохроногра-
фии. 

2) Минимальная задержка запуска составил 
~20 нс; 

3) Джиттер на реализованном макете составил 
~2 нс; 

4) Нелинейность развертки составила 1 %; 
5) Собранные схемы не нуждались в заранее 

отобранных транзисторах и дополнительной на-
стройке. 

При тестировании генератора напряжения 
развертки была подтверждена высокая повторяе-
мость параметров. 

 
Рис. 5. Осциллограмма работы генератора  напряжения развертки 

 
 
а) 

б) 

 
 

Рис. 6. а – Регистрация лазерного излучения, с тестируемым генератором развертки напряжения;  
б – Пропись регистрации лазера. 
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На представленный в докладе генератор на-
пряжения развертки в Роспатент подана заявка на 
изобретение № 2014153886 с приоритетом 
29.12.2014, по которой получено решение о выда-
че патента РФ от 18.01.2016. 
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В одномерных расчетах получены запасы по термоядерному зажиганию WQ ≈ 4 для 

оптимальных двухоболочечных мишеней непрямого облучения при температуре излу-
чения хольраума ~270 эВ и поглощенной мишенью энергии излучения ~300 кДж. Дву-
мерные расчеты, проведенные для асимметрии излучения на поверхности мишени ~2 %, 
и расчеты с учетом турбулентного перемешивания по kε-модели и показали, что такие 
значения запасов WQ недостаточны для получения надежной термоядерной вспышки на 
мегаджоульных лазерных установках, однако эксперименты с рассмотренными двух-
оболочечными мишенями могут дать уникальную информацию о физике мишеней ИТС.  

The thermonuclear ignition margins WQ ≈ 4 were obtained for optimal double-shell 
targets in simulations with hohlraum radiation temperature ~270 eV and target absorbed energy 
~300 kJ. The 2D-calculations performed for irradiation asymmetry of ~2 %, and 
1D-calculations with turbulent mixing by kε-model have shown, that such values of margins 
WQ may be insufficient to obtain a reliable thermonuclear flash with megajoule lasers, but 
experiments with considered double-shell targets can give a unique information on ICF target 
physics. 

 
 
 

Согласно концепции [1] российская мегаджо-
ульная лазерная установка будет работать на 
уровне энергии 2,8 МДж при длине волны λ = 
= 0,53 мкм, – в отличие от лазера NIF, который 
работает на 3-й гармонике излучения Nd – лазера 
[2]. В этой связи для проведения экспериментов 
вблизи порога зажигания на российской мегаджо-
ульной установке необходим поиск конструкции 
мишеней с непрямым воздействием для диапазона 
температур излучения хольраума fT ≈250–270 эВ. 
Для зажигания ДТ-газа в оболочке из материала с 
высоким Z ее скорость может быть достаточно 
низкой (~250 км/c) и температуры излучения 
хольраума, необходимые для термоядерного зажи-
гания двухоболочечной мишени, могут быть за-
метно меньше, чем для зажигания криогенной од-
нооболочечной мишени. Поэтому для изучения 
возможности проведения экспериментов вблизи 
порога термоядерного зажигания на мегаджоуль-
ной лазерной установке с длиной λ≈0,53 мкм в 

первую очередь следует рассмотреть двухоболо-
чечные мишени. Для этой установки внутри холь-
раума можно ожидать коэффициент конверсии 
лазерного излучения в рентгеновское ~70 %. Для 
обеспечения высокой симметрии облучения ми-
шени, помещенной внутрь сферического хольрау-
ма, требуется довольно значительное отношение 
диаметров хольраума и мишени, что приводит к 
величине доли энергии излучения, поглощаемой 
мишенью, на уровне ~15 %. Поэтому верхнюю 
границу возможных энергий излучения хольраума, 
поглощенной мишенью, можно ожидать на уровне 
~300 кДж при энергии лазера ~3 МДж. Предвари-
тельные результаты расчетов двухоболочечных 
мишеней непрямого облучения для мегаджоуль-
ной лазерной установки, проведенные в РФЯЦ-
ВНИИТФ, были представлены в докладе [3]. Ниже 
обсуждаются результаты численной оптимизации 
двухоболоченых мишеней, проведенные с исполь-
зованием 1 D- и 2 D-программ радиационной газо-
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вой динамики, разработанных в РФЯЦ-ВНИИТФ 
[5–6]. В расчетах использовались данные по УРС и 
пробегам излучения, рассчитанных по моделям 
среднего атома [7, 8]. Для оптимальных мишеней 
изучалось влияние асимметрии чернотельного из-
лучения хольраума и турбулентного перемешива-
ния на возможность их термоядерного зажигания. 

 
 

1. Влияние зависимости температуры излуче-
ния от времени на сжатие и термоядерное горе-
ние газонаполненной двухкаскадной мишени 

 
В докладе [3] были представлены результаты 

расчетов, проведенных с целью изучения возмож-
ности зажигания двухоболочечной газонаполнен-
ной мишени с использованием чернотельного из-
лучения хольраума с простой зависимостью тем-
пературы от времени и максимальным значением 
не более 275 эВ при энергии, поглощенной мише-
нью ~ 300 кДж. На основе оптимизационных од-
номерных расчетов была выбрана «базовая» кон-
струкция мишени, схематично представленная на 
рис. 1.  

В качестве целевой функции при проведении 
оптимизации мишеней был принят запас по зажи-
ганию термоядерных мишеней (W), опубликован-
ный в работе [9]: 

*
. ./* ( 1)

t
т яdQ dtW n dt
E−∞

= − ∫ ,                  (1) 

где: dQт.я./dt – скорость нагрева топлива продукта-
ми термоядерных реакций, E – внутренняя энергия 
ДТ-топлива, n – средний показатель при степен-
ной аппроксимации зависимости скорости термо-
ядерных реакций от температуры, t* – момент 
максимального сжатия. 

Подынтегральные функции в формуле (1) бе-
рутся из газодинамических расчетов с отключени-
ем энерговыделения от продуктов термоядерных 
реакций. Запас по зажиганию мишени с учетом 
потерь энергии из ДТ-топлива в Au-оболочку за 
счет электронной теплопроводности и излучения 
оценивался по формуле: 

  
* *

*
* *Q

W EW
E Q

⋅
=

+
,                         (2) 

где: W* – запас по формуле (1), E* – тепловая 
энергия ДТ-топлива и Q* – интегральный по вре-
мени тепловой поток в оболочку на момент мак-
симально сжатия ДТ-топлива. 

 Ниже приводятся результаты расчетов этой 
«базовой» мишени, проведенных по двумерной 
программе ТИГР-ОМЕГА-3Т [5] с целью изучения 
влияния параметров чернотельного излучения и 
начальной ДТ-плотности топлива на симметрию 
сжатия и горения мишени. В этих расчетах темпе-
ратура излучения была задана на внешней непод-
вижной границе с радиусом 3 мм и линейно нарас-
тала до значений Tf,max за время t0, а затем поддер-
живалась постоянной. В расчетах варьировались 
параметры t0, Tf,max и γ4 – амплитуда асимметрии 

 
 

Рис. 1. Схема «базовой» конструкции двухоболочечной мишени 

Таблица  1
 

№ 0t  
нс 

, maxfT  
эВ 

Ea 
кДж 

t* 
нс 

ρ* 
г/см3

Ti* 
кэВ Ma 

Vmax 
мм/нс W* WQ* 

η  
% 

maxρ  
г/см3 

,maxiT
кэВ 

1 10 275 327 13,9 569 3,8 0,17 0,31 22 7,7 47 190 22 
2 10 265 310 14,4 536 3,7 0,20 0,29 17 6,3 47 239 33 
3 10 250 283 15,2 420 3,3 0,24 0,26 9,9 4,1 44 214 28 
4 1,0 275 365 6,6 309 3,2 0,1 0.25 8,9 3,0 28 173 18 
5 1,0 265 350 7,1 433 3,4 0,11 0,27 15 4,9 43 192 25 
6 1,0 250 318 8,0 501 3,4 0,16 0,25 13 5,2 48 239 33 

 

Здесь: Ea – поглощенная энергия излучения; t* – момент максимального сжатия мишени; ρ* – плот-
ность и Ti* – температура ионов ДТ на момент t*; Ma – доля неиспаренной массы внешней оболочки; 
Vmax – максимальная скорость границы ДТ; η – выгорание трития; ρmax – максимальная плотность и 
Ti,max – максимальная температура ионов ДТ при горении.  
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потока энергии излучения на мишени, заданная в 
форме полинома Лежандра 4-й степени. Задава-
лась 4-я гармоника, поскольку именно она являет-
ся основной в асимметрии потока излучения на 
мишени, помещенной в сферический хольраум, 
предложенный для российской лазерной установ-
ки [1].  

В табл. 1 представлены результаты одномер-
ных расчетов двухоболочечной мишени с берил-
лиевым аблятором без примеси меди в области 
0,95 ≤ R≤ 1,2 мм, проведенных в трехтемператур-
ном приближении с предельным потоком излуче-
ния в виде qf,max = cU/4, где 4

fU T= σ – плотность 
энергии излучения с температурой Tf.  

Как следует из таблицы 1, параметры сжатия 
мишени относительно слабо зависят от длительно-
сти фронта излучения для оптимальных значений 
температур Tf,max ≈ 265 эВ при t0 = 10 нс и 
Tf,max ≈ 250 эВ при t0 = 1 нс. При длительности 
фронта t0 = 10 нс запасы по воспламенению без 
учета потерь энергии из ДТ-топлива в оболочку на 
момент максимального сжатия составляют W* ≈ 
≈ 10–20, а в расчетах с t0 = 1 нс величина W* ≈ 10–15. 
Учет потерь энергии из ДТ-топлива в оболочку 
снижает запасы по зажиганию примерно в 2–3 
раза до WQ* ≈ 5–7 в расчетах с оптимальными 
температурами излучения. Для достижений таких 
запасов по воспламенению скорость границы топ-
лива и золотой оболочки должна быть свыше 
Vmax~0,25 мм/нс, а максимальные значения плот-
ности и ионной температуры достигать значений 
ρ*~400 -500 г/см3 и Ti* ~ 3–4 кэВ соответственно 
на момент времени t*. Поглощенная мишенью 
энергия излучения при этом составила 
Ea ~300 кДж.  

В табл. 1 представлены также результаты 
1D-расчетов «базовой» конструкции двухоболо-
чечной мишени, проведенных по комплексу дву-
мерных программ ТИГР-ОМЕГА-3Т [5] c учетом 

переноса энергии альфа-частицами и нейтронами 
ДТ-реакций. В этих расчетах выгорание трития 
достигает η ≈ 50 %, максимальные значения ион-
ной температуры – Ti,max~30 кэВ и максимальные 
значения плотности ДТ-топлива при горении 
ρmax ~240 г/см3.   

На рис. 2 представлены результаты 2D-рас-
четов для вариантов 2 и 6 из таблицы 1 с заданием 
асимметрии излучения в виде 4-й гармоники и ам-
плитудой γ4 = –1 %. Угловые коэффициенты фо-
тонной теплопроводности в этих расчетах были 
заданы равными нулю в испаренной области 
внешней оболочке (R > 0,965 мм), чтобы не допус-
тить сглаживания асимметрии потока излучения за 
счет диффузионного подхода к переносу излуче-
ния, которое используется в трехтемпературной 
программе ТИГР-ОМЕГА-3Т.  

Как видно из рис. 2, конфигурация 
ДТ-топлива на момент интенсивного горения не-
много лучше в варианте с более пологим фронтом 
импульса излучения. Согласно 2D-расчетам (см 
табл. 2), асимметрия потока излучения с амплиту-
дой γ4 = –1 % приводит к относительному сниже-
нию выгорания трития на ~ 17 % в расчете с пара-
метрами t0 = 10 нс и Tf,max = 265 эВ по сравнению 
с выгоранием, полученным в 1D-расчете. Та же 
амплитуда асимметрии в 2D-расчете с параметра-
ми t0 =1,0 нс, Tf,max = 250 эВ дает относительное 
снижение выгорания трития на ~22 % по сравне-
нию с соответствующим 1D-расчетом.  

Следует отметить, что на практике вариант с 
крутым фронтом излучения хольраума, а значит и 
лазерного импульса, может оказаться более пер-
спективным не только из-за возможности работы 
при более низкой температуре излучения. Не ме-
нее важным является то, что время срабатывания 
мишени в этом случае на ~ 6 нс меньше, поэтому 
может легче решаться задача ввода лазерного из-
лучения внутрь хольраума через отверстия, кото-
рые для излучения 2-й гармоники Nd-лазера за-

 

                
 
Рис. 2. Конфигурация ДТ-топлива на момент максимальной температуры ионов при горении мишени с начальной 
плотностью ДТ ρdt= 0,07 г/см3 в расчетах с параметрами излучения: t0=10 нс, Tf,max= 265 эВ и γ4= –1 % (слева);
                                        t0 = 1,0 нс, Tf,max = 250 эВ и γ4 = –1 % (справа). Размеры даны в [см] 
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плывают быстрее, чем для 3-й гармоники 
Nd-лазера в случае установки NIF.  

 
 

2. Влияние начальной плотности ДТ-топлива  
на симметрию сжатия и параметры  

термоядерного горения двухоболочечные 
 мишени 

 
Можно рассматривать криогенные двухобо-

лочечные мишени с заполнением центральной по-
лости жидким ДТ. В этом случае практически 
полностью снимаются вопросы прочности оболо-
чек для сдерживания высоких давлений и можно 
ожидать снижение объемного сжатия ДТ-топлива 
до 3-х раз, что должно улучшить симметрию сжа-
тия топлива и снизить развитие гидродинамиче-
ских неустойчивостей на его границе.  

Одномерные оптимизационные расчеты пока-
зали, что для «криогенной» мишени оптимальные 
параметры внутренней оболочки практически сов-
падают с радиусами золотой оболочки «базового» 
варианта двухкаскадной мишени, изображенной 
на рис. 1.  

Для изучения требований к симметрии облу-
чения криогенной двухоболочечной мишени была 
проведена серия расчетов по программе ТИГР-
ОМЕГА-3Т для «базовой» конструкции мишени с 
заполнением центральной полости ДТ-топливом с 
плотностью 0,2 г/см3. Результаты расчетов, прове-
денных для двух зависимостей температуры излу-
чения от времени при различных значениях асим-
метрии γ4, приведены в табл. 2 и на рис. 3. 

Как следует из одномерных расчетов, пред-
ставленных в таблице 2, при переходе на жидкое 
ДТ-топливо запасы по воспламенению W* падают 
в ~2–3 раза, однако запас по зажиганию с учетом 
потерь тепла из топлива в оболочку WQ* снижает-
ся существенно меньше – в ~1,5 раза. При таком 
переходе незначительно повышается выгорание 
трития η, поскольку оно определяется, в основном, 
величиной ∫ρdr золотой оболочки, но в ~ 1,5 раза 
возрастает температура горения за счет увеличе-
ния доли энергии альфа-частиц и нейтронов, пере-
даваемой ДТ-топливу в результате увеличения в 
1,4 раза ∫ρdr по области ДТ-топлива. Выход ней-
тронов увеличивается пропорционально массе ДТ-
топлива и достигает величины Ndt ≈ 7·1017 шт. 

Таблица  2

№ 0t  
нс 

,maxfT  
эВ 

γ4 
% 

ρdt  
г/см3 

η 
% 

maxρ  
г/см3 

Ti,max 
кэВ 

Ndt 
1017 W* WQ* 

1 10 265 0,0 0,07 47 239 33 2,6 17 6,3 
2 10 265 -1,0 0,07 39 322 25 2,1 - - 
3 10 265 0,0 0,2 48 210 45 7,5 8,0 4,4 
4 10 265 -1,0 0,2 45 205 43 7,1 - - 
5 10 265 -1,5 0,2 43 212 37 6,7 - - 
6 1,0 250 0,0 0,07 48 239 33 2,7 13 5,3 
7 1,0 250 -1,0 0,07 37 367 22 2,1 - - 
8 1,0 250 0,0 0,2 50 228 47 7,8 5,8 3,3 
9 1,0 250 -1,0 0,2 48 227 44 7,5 - - 

10 1,0 250 -1,5 0,2 45 226 40 7,1 - - 
 

Здесь: ρdt – начальная плотность ДТ-топлива; остальные обозначения – как в таблице 1. 
 

               
 
Рис. 3. Конфигурация ДТ-топлива на момент максимальной температуры ионов при горении мишени с начальной 
плотностью ДТ ρdt = 0,2 г/см3 в расчетах с параметрами излучения: t0 = 10 нс, Tf,ma x = 265 эВ и γ4= –1 % (слева);
                                         t0 = 1,0 нс, Tf,max = 250 эВ и γ4 = –1 % (справа). Размеры даны в [см] 
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Максимальные плотности ДТ-топлива при горе-
нии остаются на уровне ~200 г/см3, но объемные 
сжатия падают в ~3 раза, что приводит к умень-
шению асимметрии сжатия. Поэтому конфигу-
рация топлива на момент интенсивного горения 
мишени с жидким ДТ менее искажена, чем в 
расчете мишени с начальной плотностью ДТ-
газа ρdt = 0,07 г/см3, как это следует из сравнения 
рис. 2 и 3. 

Несмотря на падение запасов по зажиганию 
снижение выгорания трития в двумерных расчетах 
криогенных мишеней даже меньше, чем для «газо-
вых». Например, из расчетов с параметрами излу-
чения Tf,max =265 эВ при t0 = 10 нс следует, что при 
одном значении асимметрии излучения γ4 = –1,0 % 
относительное снижение выгорания трития соста-
вило ~17 % для газовой мишени и только ~5% для 
криогенной. При γ4 = –1,5 % относительное сни-
жение выгорания трития в криогенной мишени 
составило ~ 10 %. Аналогичные выводы следуют 
из анализа результатов расчетов с параметрами 
излучения Tf,max = 250 эВ при t0 = 1,0нс (строки 6–
10 таблицы 2). 

Причина улучшения симметрии сжатия 
«криогенной» мишени очевидна – уменьшение 
объемного сжатия топлива и величины схождения 
по радиусу R0/rmin, – т. е. отношения начального 
внешнего радиуса мишени к минимальному раз-
меру сжатого ДТ-топлива. Расчеты дают значения 
R0/rmin = 72 для начальной плотности ДТ-газа ρdt = 
0,07 г/см3 и R0/rmin= 49 для ρdt = 0,2 г/см3. Как сле-
дует из проведенных расчетов, допустимая вели-
чина асимметрии потока излучения, приблизи-
тельно, обратно пропорциональна величине схож-
дения по радиусу: max 1

4 0 minγ ~ ( / )R r − , но при этом 

запасы по воспламенению изменяются, примерно, 
как WQ* ~R0/rmin.  

 
3. Расчеты с учетом переноса излучения  

в спектральном кинетическом приближении 
 
Для выбора оптимальной концентрации меди 

в бериллиевом абляторе были проведены одно-
мерные газодинамические расчеты двухоболочеч-
ной мишени с учетом переноса излучения в спек-
тральном кинетическом приближении по методи-
ке, предложенной в работе [6]. В расчетах 
использовались данные по спектральным пробе-
гам излучения, полученным по моделям среднего 
атома [7,8]. В таблице 3 приведены результаты 
расчетов, выполненных для «базовой» конструк-
ции газонаполненной двухоболочечной мишени с 
различной концентрацией меди в области мишени 
0,95 ≤ R ≤ 1,2 мм, при этом в области 
0,90 ≤R < 0,95 мм был задан состав, отвечающий 
формуле Be0,96Cu0,04.  

Согласно табл. 3 оптимальная атомарная кон-
центрация меди близка к ~0,3 %, при которой за-
пасы по воспламенению составляют WQ* ≈ 4 при 
неиспаренной массе Ma ≈ 0,19. Результаты трех-
температурных расчетов с табличными росселан-
довыми пробегами излучения, отвечающих этой 
концентрации, также дают WQ* ≈ 4, но завышают 
неиспаренную массу внешней оболочки в ~1,5 
раза. Вариацией только предельного потока qf,max в 
трехтемпературных расчетах не удается воспроиз-
вести всю совокупность результатов расчетов, вы-
полненных с учетом спектрального кинетического 
переноса излучения. 

 

Таблица  3

№ XCu 
% 

Излу- 
чение 

Ea 
кДж 

t* 
нс 

ρ* 
г/см3 

Ti* 
кэВ Ma 

Vmax 
мм/нс W ∗  

*
QW  maxρ  

г/см3 
,maxiT  
кэВ 

η 
% 

N 
[1017]

1 0,0 С.К. 335 14,0 226 3,0 0,06 0,24 5,0 2,5 140 10 14 0,8 
2 0,0 f = 1/4 347 13,8 555 4,0 0,20 0,32 17 7,7 266 28 48 2,6 
3 0,0  f= 3/8 360 12,8 537 5,2 0,12 0,33 18 7,4 244 26 45 2,5 
4 0,3 С.К. 342 15,0 334 3,2 0,19 0,24 7,6 4,1 182 21 38 2,1 
5 0,3 f = 1/4 296 15,3 396 3,7 0,29 0,23 7,7 4,0 220 23 42 2,3 
6 0,3 f = 3/8 311 14,6 413 3,2 0,25 0,25 8,7 4,5 226 24 43 2,4 
7 0,9 С.К. 290 15,8 359 3,1 0,28 0,23 6,9 4,0 199 23 42 2,3 

 
Здесь: XCu (%) – атомарная концентрация Cu в Be-абляторе; сокращение С.К. – спектральное кине-

тическое приближение; f – параметр в выражении 4
,max σ ffq f c T⋅=  для предельного потока излучения 

в трехтемпературных расчетах. Остальные обозначения – как в табл. 1. 
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4. Расчеты двухоболочечной мишени  
с учетом спектрального кинетического  
переноса излучения и турбулентного  

перемешивания по kε-модели 
 

В двухоболочечных мишенях развитие корот-
коволновых возмущений на границах внутренней 
оболочки может приводить к турбулентному пе-
ремешиванию и загрязнению ДТ-топлива мате-
риалом оболочки [10]. Для двух зависимостей 
температуры излучения от времени и двух значе-
ний начальной плотности ДТ были поведены 
1D-расчеты с учетом переноса излучения в спек-
тральном кинетическом приближении и турбу-
лентного перемешивания по kε – модели, изло-
женной в работах [11, 12]. В табл. 4 представлены 
результаты этих расчетов, выполненных для базо-
вой конструкции мишени с атомарной концентра-
цией меди 0,3 % в абляторе (0,95 < R < 1,2 мм), 
при этом в области 0,90 < R < 0,95 мм был задан 
состав, отвечающий формуле Be0,96Cu0,04. В расче-
тах с учетом турбулентного перемешивания (чет-
ные строки табл. 4) был задан набор констант для 
kε – модели, который отвечал довольно оптими-
стическому значению эмпирического параметра 
α = 0,04 в выражении для длины проникновения 
легкого вещества в тяжелое: 2

bL Agt≈ α , где A – 
число Аттвуда, g – ускорение, t – время.  

Как следует из табл. 4, учет турбулентного 
перемешивания по kε-модели приводит к сниже-
нию нейтронного выхода в ~3–4 раза в расчетах с 
параметрами излучения t0 = 10 нс и Tf,max = 275 эВ. 
В расчетах с параметрами излучения t0 = 1,0 нс и 
Tf,max = 250 эВ это вызывает снижение нейтронного 
выхода в ~10 раз из «газонаполненной» мишени и 
слабое «тление» мишени с жидким ДТ-топливом. 
Отметим, что для выполненных расчетов наблю-

дается абсолютная корреляция снижения нейтрон-
ного выхода со снижением запасов по зажиганию 
WQ*, причем значение WQ* ≈ 1, найденное по фор-
муле (2), довольно точно отвечает границе зажи-
гания. 

 
Заключение 

 
Проведена серия расчетов двухоболочечных 

мишеней для температур излучения хольраума 
250–275 эВ с простой зависимостью от времени. 
Для мишеней, заполненных ДТ-газом, получены 
одномерные запасы по термоядерному зажиганию 
WQ* ~4 при величине схождения по радиусу R0/rmin 
~70 и поглощенной мишенью энергии излучения 
~300 кДж. При заполнении мишеней жидким ДТ 
получены значения R0/rmin~50, но их запасы по 
воспламенению уменьшаются до WQ* ~2,5. Со-
гласно 2D –расчетам допустимая величина асим-
метрии потока излучения в виде 4-й гармоники 
следует зависимости max 1

4 0 minγ ~ ( / )R r −  и для ми-

шеней с жидким ДТ составляет max
4 1,5 %γ ≈ ± . 1D- 

расчеты, проведенные с учетом спектрального ки-
нетического переноса излучения и турбулентного 
перемешивания по kε-модели с набором констант, 
отвечающих значению параметра α = 0,04, приве-
ли к значительному ухудшению параметров сжа-
тия и горения двухоболочечных мишеней. При 
учете других возможных источников асимметрии 
сжатия мишеней следует сделать вывод о невоз-
можности достижения надежного зажигания рас-
смотренных мишеней при энергии ~2,8 МДж в 
излучении 2-й гармоники Nd-лазера. Целесообраз-
но продолжить оптимизацию мишеней с целью 
увеличения запасов по зажиганию в ~2 раза, в том 
числе, за счет повышения температуры излучения 

Таблица  4 
 

№ 0t  
нс 

,maxfT  
эВ 

ρdt 
г/см3 α Ea 

кДж 
ρ* 
г/см3 

 Ti* 
кэВ  

Vmax 
мм/нс Mclean 

*
QW  maxρ  

г/см3 
,maxiT  
кэВ 

η 
% 

Ndt 
1017 

1 10 275 0,07 - 342 334 3,2 0,24 - 4,1 182 21 38 2,1 
2 10 275 0,07 0.04 - 366 3,0 - 0,44 2,7 246 9,5 13 0,75 
3 10 275 0,22 - 342 263 2,6 0,23 - 2,5 182 32 44 7,8 
4 10 275 0,22 0.04 - 255 2,5 - 0,70 1,8 200 12 12 2,1 
5 1,0 250 0,07 - 314 299 2,8 0,20 - 2,6 198 18 32 1,8 
6 1,0 250 0,07 0.04  371 2,6  0,41 2,0 274 5,0 3,0 0,16 
7 1,0 250 0,22 - 313 257 2,2 0,19 - 1,2 221 24 37 6,3 
8 1,0 250 0,22 0.04 314 289 2,1 0,19 0,51 0,9 253 2,7 0,4 0,07 

 
Здесь: Mclean – доля массы ДТ, свободного от примесей на момент максимального сжатия мишени; 

остальные обозначения – как в табл. 1 и 2. 
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хольраума до 300 эВ и более, что возможно при 
работе мегаджоульной лазерной установки на 3-й 
или 4-й гармониках излучения Nd-лазера.  

Следует отметить, что эксперименты с двух-
оболочечными мишенями вблизи порога их тер-
моядерного зажигания могут дать уникальную 
информацию о физике мишеней ИТС.  
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Одним из основных направлений исследова-
ний на установке «Искра-5» является изучение 
процессов переноса рентгеновского излучения в 
замкнутых полостях и в режиме теплового пробоя, 
протекающих при взаимодействии мощного 
лазерного излучения второй гармоники йодного 
лазера установки «Искра-5» с рентгеновскими 
боксами-конверторами. В качестве источника 
рентгеновского излучения на установке «Искра-5» 
используется цилиндрический бокс-конвертор под 
названием «Иллюминатор» [1]. 

 

 
Рис.1. Источник рентгеновского излучения  

«Иллюминатор» 
 
В проведенной серии экспериментов мишень 

«Иллюминатор», рис. 1, представляла собой ци-
линдр из Au фольги толщиной 10 мкм или поли-
параксилилена толщиной ∼12 мкм покрытого из-
нутри слоем Au толщиной ∼3 мкм. Диаметр ци-
линдра составляет 670 мкм, длина 900 мкм. Один 
из торцов цилиндра закрыт Al фольгой покрытой 
Au, а второй является окном для выхода рентге-
новского излучения из конвертора. На боковой 
поверхности цилиндра имеются четыре отверстия 
для ввода лазерного излучения диаметром 0,3 мм, 
в которые подается 600–1000 Дж лазерной энергии 
от 4–6 каналов установки при длительности лазер-
ного импульса 0,3–0,5 нс. Лазерное излучение, 
взаимодействуя с Au покрытием стенки мишени, 
формирует лазерную корону с температурой 
∼1 кэВ. Рентгеновское излучение короны преиму-

щественно поглощается стенками мишени, про-
гревает их, и они начинают излучать рентгенов-
ское излучение со спектром близким к планков-
скому с температурой 100-150 эВ. Сквозь 
выходное окно «Иллюминатора» однородно по 
пространству окна [2] (до момента схлопывания 
плазмы в центре иллюминатора через 0,6–0,7 нс 
после начала облучения) излучается рентгенов-
ское излучение со спектром близким к планков-
скому с температурой 110–140 эВ, а также жесткое 
рентгеновское излучение короны. В спектральном 
диапазоне < 1 кэВ вклад излучения короны незна-
чителен. Это излучение и облучает исследуемые 
образцы исследуемых материалов или дополни-
тельные мишени, которые устанавливаются на 
выходе «Иллюминатора». 

При проведении исследований распростране-
ния рентгеновского излучения в замкнутых полос-
тях к торцу «Иллюминатора» крепится дополни-
тельный бокс из полипараксилилена, покрытого 
изнутри слоем исследуемого материала, диамет-
ром 670 мкм и длиной 1,4 мм, по которому и рас-
пространяется рентгеновское излучение. Бокс 
имеет щель размером 200×700 мкм на боковой по-
верхности, сквозь которую и проводится измере-
ние скорости распространения рентгеновского из-
лучения вдоль бокса. В части экспериментов, до-
полнительный бокс заполнялся малоплотной 
пеной с ρ ≈ (1–2)·10–2 г/см3. Полученная мишень 
вставлялась в экран из Cu размером 30×30 мм, 
препятствующий попаданию рассеянного лазерно-
го излучения в нижнюю часть камеры взаимодей-
ствия (экран необходим для методик регистри-
рующих видимое излучение из мишени). Мишень 
в камере размещалась вертикально, «Иллюмина-
тор» расположен над экраном, дополнительный 
бокс под ним. Фотография одной из мишеней 
представлена на рис.2а. 

Постановка экспериментов по исследованию 
распространения рентгеновского излучения в ре-
жиме теплового пробоя имела две редакции. 
В первой исследуемые фольги размещались прямо 
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на выходном окне «Иллюминатора» на фланце из 
Al фольги с отверстием в центре, равном диаметру 
«Иллюминатора». На отверстие наклеивается три 
фольги толщиной 0,2–2 мкм и шириной ∼200 мкм 
каждая. Центральная фольга прозрачна для РИ 
(углеродная пленка) и служит для определения 
момента начала облучения, а две другие фольги из 
Au, Al, Mg, Ti или Fe предназначены для исследо-
вания. Разница во времени между появлением из-
лучения за углеродной и исследуемой фольгой и 
является временем ее теплового пробоя. Эти ми-
шени размешались в камере горизонтально. Не-
достатком данной схемы является то, что при про-
ведении регистрации в спектральном диапазоне > 
0,7 кэВ в значительной части экспериментов жест-
кое излучение короны, прошедшее сквозь иссле-
дуемые фольги, имело интенсивность сравнимую 
с полезным сигналом, что не позволяло надежно 
определить время пробоя в таких спектральных 
каналах. Фотография одной из таких мишеней 
приведена на рис. 2б-в. 

Этого недостатка лишена вторая схема, в ко-
торой две мишени «Иллюминатор», в каждый из 
которых заводится по 4 лазерных пучка, облучают 
цилиндрический бокс, покрытый изнутри Au, 
диаметром 670 мкм и длиной ∼1 мм, расположен-
ный между «Иллюминаторами». На боковой по-
верхности бокс имеет щель размером 
200×700 мкм, на которую и наклеены 3 исследуе-
мые фольги. Мишень в камере размещается верти-
кально. Недостатком этой схемы является появле-
ние дополнительной погрешности определения 

времени пробоя, связанной с погрешностью опре-
деления скорости распространения излучения по 
цилиндрическому боксу. Схема одной из таких 
мишеней приведена на рис. 2г.  

Для регистрации во времени свечения рентге-
новского излучения за различными фольгами, све-
чения от отверстий ввода и различных участков 
щели использовались схемы пространственно-
временной регистрации одновременно в несколь-
ких спектральных интервалах и схема многокад-
ровой регистрации. Временное разрешение обес-
печивали 2 рентгеновских фотохронографа РФР-4 
[3], многокадровая лупа времени СХР7 [4], а про-
странственное разрешение и выделение узких 
спектральных интервалов спектрографы типа 
РИВС-4 [5].  

Фотографии РФР-4 и СХР7 со спектрографом 
РИВС-4С приведены на рис. 3. 

Схема измерения и фотография одного из 
приборов методики пространственно-временной 
регистрации излучения в спектральном диапазоне 
< 1 кэВ приведена на рис. 4. Спектрограф РИВС-4 
при помощи щелевых обскур строит 3 изображе-
ния мишени с масштабом 1,5 на фотокатоде фото-
хронографа, который и разворачивает полученные 
изображения во времени. Каждое изображение 
строится в своем спектральном диапазоне, выре-
заемом зеркалом ПВО и краевым фильтром. 
В проведенной серии экспериментов временное 
разрешение составляло 40 пс, пространственное – 
100–150 мкм.  

 

 

                             
                         а)                                             б)                                                    в)                                         г)         

Рис. 2. Фотографии мишеней, предназначенных для определения скорости распространения в замкнутых полостях 
(а) и в режиме теплового пробоя при размещении фольг на торце мишени (б,в) и на диагностической щели допол-
                                                                                нительного бокса (г) 
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Предварительно на калибровочном стенде 
«РЭКС» [6] проведена калибровка всех необходи-
мых параметров фотохронографов РФР-4, включая 
спектральную чувствительность, спектральное 
пропускание фильтров и коэффициенты отраже-
ния зеркал. Погрешность калибровки пропускания 
фильтров составляет < 2%, погрешность калиб-
ровки зеркал 3–5 %, погрешность калибровки аб-
солютной чувствительности РФР-4 ∼12 %. Сум-
марная погрешность измерения абсолютных пото-
ков рентгеновского излучения в отдельных 

спектральных интервалах составляет с учетом по-
грешности юстировки и обработки полученных 
результатов до 20 %, что позволяет измерить тем-
пературу излучения (в планковском предположе-
нии формы спектра) с погрешностью до 5 %. Об-
работка полученных фотохронограмм с учетом 
результатов калибровок однородности чувстви-
тельности по экрану, дисторсионных искажений, 
скорости и нелинейности развертки РФР-4 прово-
дилась при помощи программы CCD_CAM [7]. 
Параметры задействованных каналов: средняя 

                          
                                               а)                                                                                             б)     

Рис.3. Фотографии РФР-4 (а) и многокадрового регистратора СХР7 со спектрографом РИВС-4С (б) 
 

             
                                                       а)                                                                                        б)      

Рис. 4. Схема пространственно-временной регистрации (а), и фотография РИВС-4 с РФР-4 на основной камере 
установки «Искра-5» (б):  1 – мишень, 2 – щель-обскура, 3 – фильтры из разных материалов, 4 – зеркала скользя-
                                                              щего падения, 5 – фотокатод фотохронографа 

Таблица  1

Параметры каналов, использованных в проведенных опытах 
N  

канала РФР-4 hvср   [кэВ] Фильтp [мкм] Зеpкало 

1 № 13 0.85 Cu – 1.7 +ППК- 1.0 Au – 3° 
2 № 13 0.25 ППК -2.5 + Ti – 0.3 + лавсан – 3.47 SiO2 – 5° 
3 № 13 1.1 Al – 8.0 Au – 3° 
4 № 12 0.25 ППК -2.4 + Ti – 0.3 + лавсан – 3.47 SiO2 – 5° 
5а № 12 0.25/1.0 ППК -2.4 + Ti – 0.3 + лавсан – 3.47 Au – 3° 
5б № 12 0.25/1.0 ППК -2.4 + Ti – 0.3 + лавсан – 3.47 Au – 3° 
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энергия кванта hvср в канале, рассчитанная по про-
грамме XRAY [8], материалы и толщины фильт-
ров, полученные по результатам калибровки, 
а также материалы зеркал полного внешнего от-
ражения и углы падения излучения на них приве-
дены в табл. 1. Величина шероховатости зеркал 
измерена на дифрактометре ДРОН-7 и составила 
13±1 Ангстрем для кварцевых и 17±1 Ангстрем 
для золотых. 

Первые четыре канала выделяют узкие спек-
тральные каналы шириной hv/dhv ∼3–7 и предна-
значены в том числе для измерения температуры 
излучения, каналы же 5 имеют максимальную 
чувствительность, но два окна пропускания одно в 
районе 0,25 кэВ, второе в районе 1 кэВ, и предна-
значены для определения моментов появления 
слабоинтенсивного излучения из диагностической 
щели. По каналам 5 можно оценивать температуру 
в разных участках щели, но не в «Иллюминаторе», 
так как сигнал в этих каналах от отверстий ввода 
определяется излучением короны. 

Схема многокадровой регистрации приведена 
на рис. 5. РИВС-4С при помощи обскур диамет-
ром 40, 20 и 10 мкм строит на полосковых линиях 
СХР7 набор изображений мишени с М = 2. Полная 
длительность развертки СХР7 составляет 1 нс, по-
этому просматривалась только первая нс свечения 
мишени после ее облучения лазером. Время экспо-
зиции в отдельной точке полосковой линии со-
ставляет 100 пс. Регистрация велась за углерод-
ным фильтром 4 мкм, следовательно, регистриро-
валось излучение в районе 0,25 кэВ и все 
излучение > 0,7 кэВ. Временное разрешение со-
ставляло 100 пс, расстояние между кадрами и ко-

личество регистрируемых кадров за обскурами 
одного диаметра составляло 100 пс и 10–11 кад-
ров соответственно, пространственное разреше-
ние – 20–60 мкм (в зависимости от диаметра об-
скуры).  

Фотохронограф РФР-4 № 12 и СХР7 предна-
значены для измерения параметров распростране-
ния рентгеновского излучения. РФР-4 расположен 
в горизонтальной плоскости камеры взаимодейст-
вия на 10° влево от плоскости проходящей через 
ось мишени, а СХР7 по оси мишени, но на 10° над 
горизонтом. Они видят мишени почти так, как по-
казано на рис 2а, в, г (под углом 10° к изображе-
ниям). В мишени, показанной на рис.2а, СХР7 ви-
дит только отверстие ввода (диагностическая щель 
перекрыта Cu экраном). Пространственное разре-
шение идет в вертикальном направлении. Как 
видно из рисунков 2а, г, приборы видят и отвер-
стия ввода, что позволяет определить момент на-
чала облучения мишени, и излучение из диагно-
стической щели. Для мишени, показанной на 
рис.2в, начало облучения определяется по свече-
нию за центральной фольгой. 

Фотохронограф РФР-4 № 13 предназначен 
преимущественно для определения параметров 
РИ, облучающего исследуемые мишени. Он рас-
положен по оси мишени, но под углом 45° над 
горизонтом. Сквозь отверстие ввода он смотрит 
на внутреннюю стенку «Иллюминатора» (в ми-
шени, показанной на рис 2б,в, он видит верхнее 
отверстие ввода). Учитывая, что он видит также 
диагностическую щель и фольги (кроме мишени 
рис. 2а), он также является дублирующим прибо-
ром для регистрации времени распространения. 

 

 
 

Рис. 5. Схема многокадровой регистрации (а) и блок камер-обскур (б): 1 – мишень; 2 – блок камер-обскур; 
3 – фильтр; 4 – полосковые линии на МКП регистратора СХР7; 5 – выходной экран на волоконно-оптической
                                                                               пластине; 6 – фотопленка 
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На рис.6 приведены результаты регистрации, 
полученные в одном из опытов по распростране-
нию рентгеновского излучения в замкнутых по-
лостях (см. рис 2а). 

Приведены полученные фотохронограммы, 
форма импульсов из отверстий ввода и участков 
диагностической щели, а также уровни одинако-
вой интенсивности для фотохронограммы РФР 
№12. Напомним, что РФР № 13 и СХР7 не видели 
диагностической щели, закрытой экраном. Второй 
импульс, наблюдаемый на фотохронограммах, вы-
зван свечением плазмы, схлопнувшейся на оси 
«Иллюминатора». Длительность импульса на по-
лувысоте интенсивности составила по разным ка-
налам в мишени «Иллюминатор» 0,75-0,9 нс, а из 

диагностической щели ∼0,4 нс. Полная длитель-
ность свечения по всем каналам совпадает, а раз-
ница в длительностях импульса на полувысоте 
интенсивности вызвана преимущественно различ-
ным вкладом второго импульса в полный сигнал. 
Пиковая температура излучения в «Иллюминато-
ре» составила 130±15 эВ в диагностической щели, 
90±7 эВ в начале щели и спадает до 70±6 эВ к ее 
концу. Скорость распространения рентгеновского 
излучения составила в этом опыте 13±0,5 мм/нс. В 
опытах, в которых канал распространения был за-
полнен малоплотной пеной, скорость распростра-
нения на порядок меньше и составляла 1–2 мм/нс. 

 

 
 
Рис.6. Фотохронограммы (а), форма импульсов из отверстий ввода (б-в), форма импульсов из отвер-
стия ввода и участков диагностической щели (г), уровни одинаковой интенсивности фотохроно-
                                граммы РФР № 12 (д). Цифрами обозначены номера каналов 
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На рис.7 приведены результаты, полученные в 
опыте по тепловому пробою (см. рис. 2г). Приве-
ден участок фотохронограммы для канала 4 и ре-
зультаты регистрации на СХР7 за обскурами 
20 мкм. Как видно из рис. 7в, в течение первых 
200 пс наблюдается свечение только из отверстий 
ввода «Иллюминаторов». С кадра t = 0,3 нс появ-
ляется свечение за фольгой СН, с кадра t = 0,5 нс – 
за фольгой Au-0.2 мкм и с кадра t = 0,6 нс – за 

фольгой Au-0.4 мкм. Следовательно, с погрешно-
стью ±50 пс время прогрева фольг составило соот-
ветственно 0,25, 0,45 и 0,55 нс. 

Определенная с помощью фотохронографов 
пиковая температура излучения в «Иллюминато-
рах» составила 130±15 эВ, а за фольгами CH, Au-
0.2 и Au-0.4 – 75±7 эВ, 60±5 эВ и 54±4 эВ соответ-
ственно. Свечение из обоих «Иллюминаторов» 
начинается одновременно, задержка свечения за 

 
 

Рис. 7. Вид мишени, как ее видят РФР-4 и СХР7 (а), фотохронограмма (б) и изображения с СХР7 (в). 
1 – отверстие ввода первого «Иллюминатора», 2 – фольга Au-0.4 мкм, 3 – фольга Au-0.2 мкм,
                              4 – фольга CH-0.1 мкм, 5 – отверстие ввода второго «Иллюминатора» 
 

 
Рис. 8. Вид мишени, как ее видят РФР-4 и СХР7 (а), фотохронограммы и  изображения с СХР7 (б), 

форма импульсов из отверстия ввода и за фольгами (в) 
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фольгами составила с погрешностью ±20 пс соот-
ветственно 0,24, 0,45 и 0,53 нс и в пределах по-
грешности измерений совпадает с задержками, 
определенными по регистратору СХР7. 

На рис. 8 приведены результаты, полученные 
в опыте по тепловому пробою в редакции, приве-
денной на рис. 2б,в. Приведены вид мишеней, как 
их видят приборы, участки фотохронограмм для 
каналов 2 и 4 и форма импульсов из различных 
участков мишени, а также результаты регистрации 
на СХР7 двух первых изображений за обскурами 
20 мкм. Как видно из рис. 8б-2, на первом кадре 
наблюдается свечение только от центральной ще-
ли, а на следующем уже за всеми тремя фольгами. 
Это согласуется с временем прогрева фольг, опре-
деленном при помощи фотохронографов, которое 
составило для фольги Au-0,25 мкм 55±5 пс, а для 
Ti-0,8 мкм 110±10 пс. Пиковая температура излу-
чения в «Иллюминаторе» составила 115±15 эВ, а 
за фольгами Au и Ti 85±7 эВ и 70±6 эВ соответст-
венно. 

Таким образом, разработанные на базе щеле-
вых фотохронографов и многокадрового регистра-
тора рентгеновского излучения методики позво-
ляют измерять скорость распространения рентге-
новского излучения в замкнутых полостях, 
которая составляла от 0,5 мм/нс до 13 мм/нс в за-
висимости от условий эксперимента, время тепло-
вого пробоя фольг, составлявшее от 50 пс до 
550 пс (от момента начала облучения мишени), а 
также температуру излучателя и временные пара-
метры импульсов рентгеновского излучения как в 
мишенях «Иллюминатор», так за нагреваемыми 
фольгами и вдоль диагностической щели. 

В заключение авторы благодарят сотрудников 
установки «Искра-5» за проведенные экспери-
менты. 
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В докладе приведены результаты экспериментальной отработки технологических 
процессов изготовления тонких свободновисящих металлических и органических пле-
нок. Эти пленки использовались в качестве мишеней в опытах  по ускорению ионов на 
лазерной установке «Сокол-П». Проведены первые эксперименты по изготовлению ми-
шеней из свободновисящих пленок алмазоподобного углерода. 

The results of experimental works of technological processes for manufacturing of thin 
free-standing metal and organic films are presented. These films were used as targets for the 
experiments on acceleration of ions on laser facility «Sokol-P». The first experiments on manu-
facturing of targets from free-standing films of diamondlike carbon were made. 

 
 
 
 

Введение 
 
Лазерное ускорение заряженных частиц явля-

ется динамично развивающейся областью научной 
деятельности. Рост мощности лазерных установок, 
совершенствование техники контрастирования 
лазерного импульса являются ключевыми состав-
ляющими прогресса в параметрах пучков уско-
ренных частиц. Значительные усилия предприни-
маются также в совершенствовании технологий 
изготовления мишеней.  

В 2015 году на установке «Сокол-П» проводи-
лись эксперименты по лазерному ускорению тя-
желых многозарядных ионов из свободновисящих 
фольг, изготовленных из тугоплавких металлов: 
титана, скандия, циркония и тантала. Также были 
выполнены эксперименты со сверхтонкими мише-
нями из алмазоподобного углерода (АПУ). На-
стоящий доклад посвящен описанию технологий 
изготовления указанных мишеней. 

 
 

Мишени из свободновисящих металлических 
фольг тугоплавких металлов 

 
Для эффективного ускорения ионов материала 

мишени, необходимо удалить с её поверхности 

водородосодержащие загрязнения в виде воды, 
вакуумного масла и т. п. Одним из наиболее эф-
фективных методов очистки поверхности является 
нагрев до ~1000°С. В ходе экспериментов нагрев 
мишени осуществлялся излучением непрерывного 
лазера. Для этого потребовалось разработать тех-
нологию изготовления мишеней из фольг туго-
плавких металлов, экспериментальная отработка 
режимов магнетронного напыления тонких слоев 
этих металлов, методов их снятия с подложки и 
бесклеевого крепления на оправку мишени.  

Процесс изготовления мишеней включает в 
себя следующие технологические операции: 

1. Изготовление оправки; 
2. Изготовление пленки: 
– нанесение подслоя поваренной соли (NaCl) 

толщиной ~100 нм, методом термического испа-
рения, на стеклянную подложку  

– формирование пленки тугоплавкого металла 
(Ti, Sc, Zr, Ta), толщиной ~ 1000 нм, методом маг-
нетронного напыления; 

3. Снятие металлической пленки со стеклян-
ной подложки в дистиллированной воде и закреп-
ление ее на оправке мишени. 

В качестве подложки, для изготовления ми-
шеней, использовался диск из стекла К-8 диамет-
ром 25 мм и толщиной 3 мм. Буферный слой NaCl 
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напылялся в вакууме при остаточном давлении 
менее 10–5 торр резистивным способом. 

Формирование пленок тугоплавких металлов 
проводилось на установке вакуумного магнетрон-
ного распыления. В качестве мишени магнетрона 
использовались диски из Ti, Sc, Zr и Ta диаметром 
100 мм. Для обеспечения равномерности наноси-
мого покрытия подложка располагалась непосред-
ственно над зоной распыления мишени на рас-
стоянии 125 мм. В качестве рабочего газа исполь-
зовался аргон с давлением 8·10–4 торр. Нанесение 
металлической пленки проводилось через маску с 
диаметром отверстий 3 мм. 

После извлечения из вакуумной камеры под-
ложка с напыленной на подслой соли металличе-
ской пленкой осторожно погружалась в дистилли-
рованную воду таким образом, чтобы после рас-
творения соли пленка отделилась от поверхности 
стекла и всплыла на поверхность воды. Затем 
пленка извлекалась с поверхности воды, просуши-
валась и зажималась между двумя оправками из 
нержавеющей стали, которые соединялись с по-
мощью точечной сварки. Оправки представляют 
собой пластины из нержавеющей стали, размером 
10×10 мм, толщиной 0,2 мм с отверстием диамет-
ром 2 мм. Полученная конструкция крепилась на 
специальном держателе, для установки в вакуум-

ную камеру лазерной установки «Сокол–П» (см. 
рис. 1). 

Контроль толщины изготовленных мишеней 
проводился по образцу-свидетелю, устанавливае-
мому в процессе напыления в непосредственной 
близости от рабочей подложки. В качестве свиде-
теля использовалась стеклянная пластина диамет-
ром 10 мм, толщиной 1 мм, покрытая слоем алю-
миния толщиной ~100 нм. Перед свидетелем уста-
навливалась маска из металлической фольги. 
Измерение высоты сформированной на свидетеле 
ступеньки проводилось профилометром FRT 
MicroSpy Profile с вертикальным разрешением 6 
нм. Измерения проводились в 10 точках с после-
дующим усреднением результатов. В табл. 1 при-
ведены результаты измерения толщин изготовлен-
ной партии свободновисящих металлических пле-
нок из титана (Ti), скандия (Sc), циркония (Zr), 
тантала (Ta). 

 
 

Мишени из свободновисящих алмазоподобных 
плёнок 

 
Методом, аналогичным описанному выше бы-

ла изготовлена опытная партия свободновисящих 
пленок из алмазоподобного углерода толщиной от 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция мишени (не в масштабе) 
 
 

Таблица  1
Параметры свободновисящих металлических фольг 

 

Материал Тантал Титан Цирконий Скандий 

Толщина, мкм 1,00±0,02 1,35±0,02 1,24±0,02 1,55±0,02 
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20 до 40 нм. Для получения пленки углерода при-
менялось магнетронное распыление графитовой 
мишени диаметром 100 мм и толщиной 5 мм. 
Подложки находились в металлическом подлож-
кодержателе. Установленные в камеру рабочая 
подложка и образец свидетель подогревались до 

300 ºC, на подложкодержатель подавалось отрица-
тельное напряжение смещения в диапазоне 
0…500 В. Рабочее давление аргона в камере 
2·10–3 торр. После напыления рабочий газ откачи-
вался из камеры, а полученные пленки подверга-
лись термическому отжигу при температуре 

 
Рис. 2. Конструкция лазерной мишени (не в масштабе) 
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Рис. 3. Спектр Рамана пленки из алмазоподобного углерода, а также его аппроксимация  гауссовыми функциями 
G- и D-пиков 
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600 ºС в течение 1 часа для того, чтобы снизить 
внутренние механические напряжения. 

Подложки с пленками осторожно погружа-
лись в дистиллированную воду, после растворения 
буферного слоя соли пленки отделялись и всплы-
вали на поверхность. После этого они вылавлива-
лись на держатели мишеней с отверстием диамет-
ром 0,5 мм. Конструкция мишени представлена на 
рис. 2. 

Измерения толщины углеродной пленки, ше-
роховатости стеклянной подложки, подслоя соли 
выполнялись на сканирующем зондовом микро-
скопе NTEGRA PRIMA полуконтактным методом. 
Для этого использовались  зондовые датчики 
NSG01, с соотношением высоты к основанию ~4:1 
и радиусом закругления 10 нм. При сканировании 
устанавливались следующие параметры: частота 
сканирования 0,05 Гц, область сканирования 
100×10 мкм, из которой затем выбиралась область 
измерения 80×4 мкм. Постобработка измерений 
проводилась в программе Image Analysis P9 по 
стандарту ISO 25178. Погрешность измерения со-
ставляет ±5 %. Толщина углеродной пленки  со-
ставила 21,6±1,0 нм.  

Для определения структуры электронных свя-
зей в материале пленок были выполнены измере-
ния спектров Рамановского рассеяния нескольких 
образцов. Измерения производились посредством 
Рамановского спектрометра INVIA BASIS. Иссле-
дование структурного состава полученных пленок 
показало, что массовая доля углерода с алмазопо-
добными связями составляет 60 % … 75 %. Один 
из полученных спектров приведен на рис. 3. 

На спектрах наблюдались два характерных 
пика: G-пик в окрестности 1580–1600 см–1 и D-пик 
в окрестности 1350 см–1. Первый из них соответст-
вует возбуждению sp2 (графитоподобных) элек-
тронных связей, второй – sp3 (алмазоподобных) 
связей. Эти пики достаточно хорошо аппроксими-
руются гауссовыми функциями fg и fd. Отношение 
площадей под графиками функций соответствует 
отношению количества sp2 и sp3 связей в иссле-
дуемом образце. Для спектра, изображенного на 
рис. 3, доля алмазоподобных связей, определенная 
данным методом, составляет 70,3 %. 
 

Заключение 
 
Проведена экспериментальная отработка тех-

нологических процессов изготовления тонких 
свободновисящих фольг из тугоплавких металлов 
толщиной ~1 мкм с бесклеевым  креплением на 
подложкодержатель. Эти фольги использованы в 
качестве лазерных мишеней в опытах по генера-
ции пучков тяжелых многозарядных ионов. Бес-
клеевая конструкция мишени позволила осущест-
вить их предварительный прогрев до 1000 °С и в 
результате, удалить водородсодержащие загрязне-
ния с поверхности мишени, препятствовавшие ус-
корению тяжелых ионов.  

Изготовлена опытная партия свободновися-
щих пленок алмазоподобного углерода методом 
магнетронного распыления. Были получены об-
разцы толщиной от 20 до 40 нм. Доля алмазопо-
добных связей в полученных образцах составила 
60–75 %. 
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Для повышения эффективности лазерного ускорения тяжелых ионов был разрабо-
тан in-situ метод очистки мишеней излучением лазера непрерывного действия. На пико-
секундной установке проведены эксперименты по ускорению ионов из нагретых лазер-
ным излучением танталовых и титановых фольг толщиной ~1 мкм. В экспериментах бы-
ли зарегистрированы ионы кислорода и углерода с энергиями свыше 5 МэВ/нуклон, а 
также ионы тантала с энергиями до 0,26 МэВ/нуклон. Проведены эксперименты по ус-
корению дейтронов из нагретых фольг TiD2. Метод генерации пучков дейтронов может 
быть использован для ускорения ионов трития. 

A method of target cleaning by continuous wave laser was developed to increase 
effectiveness of laser-driven heavy ion acceleration. Experiments on ion acceleration from 
heated titanium and tantalum foils of 1 μm thickness were conducted on a picosecond laser 
facility. Oxygen and carbon ions with energies of more than 5 MeV/nucleon, tantalum ions 
with energies up to 0.26 MeV/nucleon were detected. In addition experiments on deuteron 
acceleration from heated TiD2 foils were carried out. This method can be used to accelerate 
tritium ions. 

 
 
 
 

Введение 
 
Ускорение протонов ультракороткими ла-

зерными импульсами активно изучается во мно-
гих исследовательских лабораториях на протя-
жении более 10 лет. Научный интерес связан, 
прежде всего, с возможностью создания ком-
пактных ускорителей для медицинских приме-
нений [1], «быстрого поджига» термоядерных 
мишеней [2], генерации быстрых нейтронов [3] 
и других. 

Наиболее изученным и чаще всего реали-
зуемым в экспериментах механизмом лазерно-
го ускорения является TNSA (Target Normal 
Sheath Acceleration) [4]. Ускорение происходит 
в дебаевском слое, который формируется на 
тыльной поверхности мишени «горячими элек-
тронами», генерирующимися в плазме на об-
лучаемой поверхности. Т. к. ускоряющее поле 
имеет электростатическую природу, наиболь-
шим темпом ускорения обладают частицы с 

максимальным отношением z/A – протоны. 
Они присутствуют на любой поверхности в 
составе адсорбированных водяных паров и уг-
леводородных загрязнений. В процессе уско-
рения протоны, двигаясь на фронте пучка, эк-
ранируют ускоряющее поле для более тяжелых 
ионов. Этот эффект настолько силен, что в 
экспериментах без применения специальных 
методов очистки мишеней ускорение тяжелых 
ионов с A > 16 не происходит, либо значи-
тельно подавлено [5, 6]. Из-за сложности ла-
зерного ускорения тяжелых ионов экспери-
ментальных работ, посвященных этому про-
цессу, опубликовано очень мало [7–9]. 

Однако существуют потенциальные при-
менения пучков лазерно-ускоренных ионов, 
реализация которых возможна уже на совре-
менных системах с ультракороткой длительно-
стью импульса. Так для анализа поверхности 
по упругому рассеянию ионов (ERDA, elastic 
recoil detection analysis) требуются ионы 
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с А~40, высоким зарядом с энергиями 1÷2 
МэВ/нуклон [10]. Для тестирования полупро-
водниковых устройств на одиночных сбои под 
действием космического излучения использу-
ются тяжелые ионы с энергиями до 
10 МэВ/нуклон [11]. 

В настоящем докладе представлены результа-
ты экспериментов по лазерному ускорению ионов 
из тонких металлических фольг, проведенных на 
пикосекундной лазерной установке. Для очистки 
поверхности от водородсодержащих соединений, 
препятствующих генерации тяжелых ионов, ми-
шени нагревались излучением лазера непрерывно-
го действия. 

 
 
 

1. Нагрев мишеней непрерывным лазерным  
излучением 

 
Для нагрева мишеней внутри вакуумной ка-

меры установки был применен лазерный модуль 
непрерывного действия DTL-423-2000 с регули-
руемой мощностью в диапазоне 0÷2 Вт с длиной 
волны 1053 нм. Излучение лазерного модуля 
фокусировалось на мишень в эллиптическое 
пятно с размерами ~(250×300) мкм по полувысо-
те, максимальное значение средней интенсивно-
сти в пятне составляло 615 мВт/см2. Необходимо 
отметить, что при рабочем давлении ~10–5 торр, 
на любую чистую поверхность внутри мишен-
ной камеры садится около 10 молекулярных 
слоев воды за 1 секунду (при коэффициенте 
прилипания, близком к единице). Поэтому для 
предотвращения повторного осаждения загряз-
нений на поверхность мишени греющий лазер 
оставался включенным вплоть до момента рабо-
чего выстрела. 

Температура нагретых мишеней контроли-
ровалась по спектру теплового излучения в диа-
пазоне длин волн (600÷800) нм. Для этой цели 
был собран спектрометр на основе призмы из 
стекла К8. 

Спектральное разрешение спектрометра было 
измерено экспериментально по уширению лазер-
ной линии 1053 нм и составило 10 нм. При восста-
новлении температуры применялся метод, опи-
санный в работе [12]. Погрешность метода опре-
деляется в основном шумами ПЗС-камеры и 
составляет величину менее 2 % для температур 
выше 1200 К. 

 
 

 
 
Рис. 1. Оптическая схема метода нагрева мишеней ла-
зерным излучением и спектрографа теплового излуче 
                                     ния мишеней 
 

Оптическая схема метода нагрева мишеней и 
измерения температуры приведена на рис. 1. 

 
 

2. Эксперименты с фольгами из титана 
 
Для исследования зависимости параметров 

быстрых протонов от температуры мишеней была 
проведена серия экспериментов по облучению ти-
тановых фольг толщиной 1 мкм. Интенсивность 
ультракороткого лазерного импульса на мишени 
в этой серии составляла величину ~1019 Вт/см2. 

Для регистрации протонов применялся масс-
спектрометр Томсона, установленный с тыльной 
стороны мишени на расстоянии 68 см под углом 
9° к нормали. На входе спектрометра была уста-
новлена диафрагма диаметром 120 мкм, что соот-
ветствует углу обзора 1,7·10–5 ср. В качестве реги-
стрирующего экрана в спектрометре использова-
лись фотолюминесцентные пластины image plate 
(IP) FUJI BAS-TR без защитного покрытия. 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости мак-
симальной энергии и выхода быстрых протонов от 
температуры мишени, полученные по измерениям 
спектрометром Томсона. Исследования показали, 
что с увеличением температуры до ~1100 K энер-
гия и количество ускоренных протонов линейно 
снижается, при температурах свыше 1200 K пара-
метры пучка не меняются. При температурах 
свыше 1400 K мишени начинают разрушаться под 
действием греющего лазера, поэтому при более 
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высоких температурах эксперименты не проводи-
лись. Таким образом, нагрев мишеней приводит к 
снижению максимальной энергии протонов на 
1 порядок, а углового выхода – более чем на 2 по-
рядка. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимость максимальной энергии протонов 
(нормированной на энергию лазерного импульса) от 
температуры мишени по измерениям спектрометром 
                                       Томсона 

 

 
 
Рис. 3. Угловой выход протонов в зависимости от 
температуры мишени по измерениям спектрометром 
                                     Томсона 

 
 

3 Эксперименты с фольгами из тантала 
 

Для того чтобы исследовать ускорение легких 
и тяжелых ионов при высоких температурах была 
проведена серия экспериментов с мишенями из 
танталовых фольг толщиной 1 мкм. Предвари-
тельные исследования показали: предельная тем-

пература, до которой можно нагреть танталовые 
мишени, составляет 1700 K…1900 K. 

В этой серии регистрация ионов также произ-
водилась спектрометром Томсона. В качестве эк-
рана спектрометра использовались трековые де-
текторы CR-39, что позволило повысить про-
странственное разрешение и, соответственно, 
улучшить разделение ионных парабол в области 
высоких энергий. 

Первоначально был проведен опыт с мише-
нью без нагрева. В эксперименте были зарегист-
рированы ионы углерода и кислорода высокой 
кратности ионизации C6+, O7+, C5+, O6+ и C4+. Спек-
тры, восстановленные посредством подсчета тре-
ков под микроскопом, показаны на рис. 4. 

 

 
 
Рис. 4. Энергетическое распределение ионов в экспе-

рименте с танталовой мишенью без нагрева 
 
В следующем опыте мишень была нагрета до 

температуры (1320±20) К. В сравнении с экспери-
ментом без нагрева, появились ионы с более низ-
кой кратностью ионизации C3+, O4+ и O3+ 
(z/A = 0,25…0,33), ускорение которых ранее было 
подавлено протонами. Количество ионов с высо-
кой кратностью ионизации C6+, C5+,O6+ 
(z/A = 0,37…0,5) снизилось. В области высоких 
энергий треки этих ионов накладываются, что за-
трудняет определение их энергии отсечки. Тем не 
менее, предполагая, что наиболее близкие к вер-
шинам парабол треки образованы ионами углеро-
да С4+, тогда максимальная энергия ионов этого 
сорта составляет 33,5 МэВ. Максимальная энергия 
ионов С3+ и O3+ равна 10,4 МэВ и 10,7 МэВ соот-
ветственно. 

Ионы тантала были обнаружены при нагреве 
мишени до температуры 1750 К. В этом экспери-
менте удалось полностью очистить поверхность 
мишени от кислородсодержащих загрязнений. 
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Спектрометром Томсона были зарегистрированы 
ионы углерода всех степеней ионизации вплоть до 
С+1 (z/A = 0,17), а также две параболы с z/A ≈ 0,14 
и z/A ≈ 0,11, соответствующие ионам 181Ta с заря-
дом 20±1 и 26±1. Отметим, что ионы Ta21+ и Та27+ 
обладают заполненными электронными подуров-
нями. Энергетические распределения зарегистри-
рованных в опыте ионов приведены на рис. 5. На 
рис. 6 изображен график зависимости максималь-
ной энергии ионов от отношения z/A. 

 

 
 

Рис. 5. Энергетические спектры ионов в опыте  
с танталовой мишенью, нагретой до 1750 K 

 

 
 
Рис. 6. Максимальная энергия ионов при температуре 

мишени 1750 K в зависимости от z/A 
 
На рис. 7 приведен график зависимости мак-

симальных энергий ионов от отношения z/A, по-
строенный по результатам нескольких экспери-
ментов с танталовыми мишенями. Сплошной ли-
нией показан ход этой зависимости согласно 
аналитической модели [16]. Из графика следует, 
что энергии ионов с максимальным зарегистри-
рованным в опыте значением z/A совпадают с 
предсказанием модели, тогда как энергии ионов с 
меньшей кратностью ионизации лежат сущест-
венно ниже. Если полностью удалить с поверхно-
сти мишеней легкие ионы углерода, энергия ио-
нов тантала должна вырасти до энергии, соответ-
ствующей предсказаниям модели, т. е. до 
~1,5 МэВ/нуклон. 

 
 

 
 

Рис. 7. Максимальные энергии ионов, зарегистрированные в экспериментах с танталовыми мишенями. 
Сплошная линия проведена согласно модели [16] 
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4. Эксперименты по ускорению дейтронов 
 

В последнее время был опубликован ряд работ 
различных исследователей, посвященных лазер-
ному ускорению дейтронов (см., например, [15]). 
Интерес к генерации этих частиц связан с возмож-
ностью их использования для инициирования 
ядерных (d,n) реакций и создания лазерного ис-
точника быстрых нейтронов. Сложность получе-
ния пучков быстрых дейтронов заключается в том 
же, что и при лазерной генерации тяжелых 
ионов, – поверхностный слой водородсодержащих 
загрязнений на мишени препятствует ускорению. 

На пикосекундной лазерной установке были 
проведены эксперименты по ускорению дейтронов 
из фольг TiD2 толщиной 1 мкм. Для удаления по-
верхностного слоя загрязнений был применен лазер-
ный нагрев мишеней. В связи с тем, что дейтерид 
титана подвержен тепловому разложению при тем-
пературе 680 K, нагревать мишень до высоких тем-
ператур нельзя. В этих экспериментах температура 
мишени была зафиксирована на уровне 600 K. 

На рис. 8 приведено изображение с экрана 
спектрометра Томсона, полученное в одном из 

опытов. Парабола, соответствующая z/A = 1/2, 
продолжается дальше энергии поглощения С6+ и 
O8+ в фильтре (5 мкм алюминия) (0,58 МэВ/нуклон 
и 0,59 МэВ/нуклон, соответственно), который рас-
полагался перед экраном. Точка окончания пара-
болы точно соответствует пробегу дейтронов в 
фильтре (~600 кэВ). Для того, чтобы зарегистри-
ровать высокоэнергетичные дейтроны, перед эк-
раном спектрометра Томсона был установлен мед-
ный фильтр толщиной 50 мкм. Данный фильтр 
поглощает ионы углерода с энергиями менее 
6,9 МэВ/нуклон, при этом пропускает дейтроны с 
энергиями более 4,85 МэВ. Спектрограмма этого 
опыта приведена на рис. 9. Максимальная энергия 
дейтронов составила 6 МэВ, что вдвое меньше 
максимальной энергии протонов в этом же опыте 
10,1 МэВ. Аналогичное соотношение между энер-
гиями дейтронов и протонов наблюдалось 
в работе [15]. 

Спектры дейтронов, восстановленные по двум 
экспериментам с разными фильтрами, приведены 
на рис. 10. Спектры протонов, полученные в этих 
же экспериментах, также изображены на этом 
графике. 

 
 

 
 

Рис. 8. Изображение ip-детектора спектрометра Томсона в опыте с мишенью из TiD2. Температура ми-
шени ~600 K, перед экраном был установлен фильтр из алюминия толщиной 5 мкм 

 
 

 
 
Рис. 9. Спектрограмма, полученная в опыте с мишенью TiD2. Температура мишени 600 К, перед экра-

ном спектрометра был установлен медный фильтр толщиной 50 мкм 
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Рис. 10. Энергетические спектры протонов и дейтронов 
в экспериментах с мишенями TiD2, нагреваемыми до 
                                             600 К 

 
Суммарная энергия дейтронов составляет 

10 % от энергии протонов. В предположении, что 
угол раствора пучка заряженных частиц 14°, кон-
версия лазерной энергии в быстрые дейтроны рав-
на 0,04 %. 

 
 

Заключение 
 
На пикосекундной установке проведены ис-

следования лазерного ускорения ионов из различ-
ных мишеней. Нагрев мишеней до температур 
свыше 1200 K перед рабочим выстрелом позволя-
ет снизить энергию быстрых протонов на порядок, 
а их количество – более чем на 2 порядка. При вы-
соких температурах возрастает эффективность ус-
корения ионов углерода и кислорода. В опытах 
зарегистрировано увеличение их энергии более 
чем в 2,5 раза – до 5 МэВ/нуклон. Были получены 
ионы тантала высокой кратности ионизации с 
энергиями вплоть до 47 МэВ. Соответствующий 
коэффициент линейной передачи энергии для 
кремния составляет 35 МэВ/мг/см2. Это значение 
практически совпадает с максимальным коэффи-
циентом линейной передачи энергии от вторичных 
частиц, образуемых протонами из солнечного вет-
ра. Таким образом, мощности лазерной установки 
достаточно для получения частиц с энергиями, 
необходимыми для моделирования одиночных 
сбоев электроники под действием заряженных 
частиц солнечного ветра. Более того, при полной 
очистке мишеней от углерода и кислорода, можно 

ожидать повышение энергии ионов тантала в экс-
периментах в ~5 раз. 

В экспериментах с мишенями из TiD2, нагре-
тыми до 600 K, были зарегистрированы дейтроны 
с энергиями до 6 МэВ, энергия пучка частиц со-
ставила 0,04 % энергии лазерного импульса. При-
менение в качестве мишеней фольг из TiT2 позво-
лит ускорять ионы трития. 
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Введение 
 
В настоящее время в России разрабатывается 

неодимовая лазерная установка мегаджоульного 
уровня для проведения экспериментальных иссле-
дований в области лазерного термоядерного син-
теза. Накачка активных элементов силовых лазер-
ных усилителей будет осуществляться с помощью 
мощных импульсных ксеноновых ламп. Электри-
ческая энергия, необходимая для питания ксено-
новых ламп, будет запасаться в емкостном нако-
пителе энергии – конденсаторной батареи (КБ) [1, 
2]. Конденсаторная батарея установки строится по 
модульному принципу. При этом под модулем 
конденсаторной батареи (МКБ) мы понимаем 
группу конденсаторов, разряжаемых на нагрузку 
через один управляемый разрядник. Основные ха-
рактеристики модуля представлены в табл. 1. 

Таким образом, разрядник является ключевым 
элементом МКБ и должен удовлетворять следую-
щим требованиям: удержание в закрытом состоя-
нии напряжения 24 кВ, способность коммутиро-
вать ток 250 кА при длительности импульса 
450 мкс. 

В качестве коммутаторов в крупных емкост-
ных накопителях применяются разрядники трех 
основных типов: высокого давления, низкого дав-

ления и твердотельные [3]. Наиболее перспектив-
ными считаются твердотельные полупроводнико-
вые разрядники на основе реверсивно включаемых 
динисторов (РВД), так как обладают следующими 
преимуществами: малые потери энергии, боль-
шой ресурс (~10000 срабатываний), простота об-
служивания, компактность, отсутствие задержек 
срабатывания, экологическая безопасность. Ис-
следования, проведенные ранее в ИЛФИ РФЯЦ 
ВНИИЭФ, показали возможность коммутации 
тока с амплитудой 250 кА и длительностью им-
пульса около 400мкс при помощи данного типа 
коммутатора [4]. 

В КБ установки «Луч» успешно используются 
коммутаторы данного типа, рассчитанные на ра-
бочее напряжение 25 кВ и ток 100 кА, которые с 
2001 г. выдержали более 1000 срабатываний [5]. 

С учетом всех вышеперечисленных преиму-
ществ, а также положительного опыта использо-
вания коммутаторов на основе РВД, было принято 
решение использовать данный тип коммутатора в 
модуле КБ проектируемой лазерной установки. 

РВД-коммутаторы разрабатываются в ОАО 
«Электровыпрямитель» (г. Саранск) по ТЗ ИЛФИ 
РФЯЦ ВНИИЭФ для КБ проектируемой установки 
были созданы на базе реверсивно включаемых ди-
нисторов.  

Таблица  1
Основные характеристики модуля КБ установки 

Зарядное напряжение, кВ 24 

Энергия, запасенная в модуле, кДж 900 
Количество ламповых контуров в модуле 10 
Разрядный ток в ламповом контуре, кА 25 
Разрядный ток в модуле, кА 250 
Длительность импульса тока (по уровню 0,1 от амплитуды), мкс 450 
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В данной работе приведены результаты испы-
таний макетных и опытных образцов высоко-
вольтных коммутаторов тока в условиях работы 
модуля накопителя. 

 
 

Модуль конденсаторной батареи 
 
Для отработки элементов конденсаторной ба-

тареи был создан опытный образец модуля. Об-
щий вид модуля представлен на рисунке 1.  

Принципиальная электрическая схема модуля 
КБ представлена на рис. 2. Выбран вариант схемы, 
в котором коммутатор соединяет высоковольтную 
обкладку конденсаторов с общей точкой схемы 
(«землей»), а вторая обкладка конденсаторов через 
кабельную линию соединена с нагрузкой. По та-
кому же принципу построены батареи установок 
«Луч» [5]и «LMJ»[6, 7]. Достоинством этой схемы 
является тот факт, что разрядные контура каждой 
ламповой цепи фактически независимы друг от 
друга, и при каком-либо отказе в одном контуре 
разряд в остальных происходит штатным образом. 

Схема МКБ включает в себя десять парал-
лельных разрядных контуров. Основными элемен-
тами контуров являются: силовые накопительные 
конденсаторы (С1–С10), токоформирующие ин-

дуктивности (L1–L10), кабельные линии (КН1-
КН10) и нагрузка (Rн1–Rн10).Максимальное за-
рядное напряжение накопительных конденсаторов 
составляет 24 кВ. В качестве нагрузки модуля ис-
пользовались резисторы с сопротивлением экви-
валентным сопротивлению импульсных ксеноно-
вых ламп типа ИНП 43/1800. Разряд всех десяти 
контуров происходит через один силовой комму-
татор Ко. 

Схема модуля содержит контур предыониза-
ции, основные элементы которого: накопительный 
конденсатор (Сп), демпфирующий резистор (Rп1) 
и коммутатор Кп. Контур предыонизации включа-
ется параллельно основному разрядному контуру 
и срабатывает за 200–300 мкс до срабатывания 
разрядника основного контура. При этом на на-
грузку воздействуют два импульса тока: первый 
малоэнергетичный импульс тока (импульс пре-
дыонизации) и второй – основной импульс. Им-
пульс предыонизации предназначен для обеспече-
ния пробоя ламп и создания в них к моменту при-
хода основного импульса ксеноновой плазмы. 
Предыонизация ламп увеличивает общую эффек-
тивность лазера и стабилизирует пусковые харак-
теристики ламп. Контур предыонизации использу-
ется также для проверки (тестирования) ламп ме-
жду срабатываниями. 

 
 

                                            
 

Рис. 1. Общий вид модуля конденсаторной батареи 
 

Защитный диод 
 
 
 
 
Дроссель 
 
 
 
Основной 
комутатор 
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Обозначения на схеме: С1÷С10 = 290 мкФ – нако-
пительные конденсаторы основного контура; -Uо – 
напряжение заряда накопителя 24 кВ; Ко – комму-
татор основного контура; Lо – насыщающийся 
дроссель; Dо – защитный диод; Сп = 60 мкФ – 
конденсатор предыонизации; Кп – коммутатор 
предыонизации; Дп – шунтирующий диод пре-
дыонизации; L1÷L10  ≈ 35 мкГ – токоформирующие 
индукторы; Rз1÷Rз10 = 1 кОм – зарядные резисто-
ры; КН1÷КН11 – кабели; Rн1÷ Rн10 – резистивная 
нагрузка; ГЗОК – генератор запуска основного 
коммутатора; ГЗКП – генератор запуска коммута-
тора предыонизации; Rп1 = 1 Ом токоограничи-
вающий резистор; Lп – дроссель предыонизации; 
Суп = 44 нФ – конденсатор генератора запуска; 
Дзащ – защитный диод; Rзащ – защитный рези-
стор; V – варистор; ПР1÷ПР4 – пояса Роговского. 

Основной коммутатор (Ко) встроен в коакси-
альную сборку, состоящую из дросселя с насы-
щающимся сердечником (Lо) и защитного диода 
(Dо). Общий вид сборки показан на рис. 1. 

Дроссель с насыщающимся сердечником не-
обходим для обеспечения надежного запуска си-
лового РВД-коммутатора [8]. В исходном со-
стоянии и на этапе запуска коммутатора дрос-
сель имеет достаточно большую индуктивность, 
что препятствует нарастанию силового тока и 
обеспечивает необходимую величину и длитель-
ность тока управления. Примерно через 1,5 мкс 
под воздействием зарядного напряжения сер-
дечник дросселя быстро перемагничивается и 
насыщается. Индуктивность дросселя резко 
уменьшается, силовой ток быстро нарастает. 
Напряжение прикладывается к коммутатору, ко-
торый переключается и пропускает ток разряда 
конденсаторов модуля. Насыщающийся дрос-

сель был создан в ФТИ имени А. Ф. Иоффе 
(г. Санкт-Петербург) по ТЗ ИЛФИ. 

Защитный диод препятствует протеканию че-
рез основной коммутатор токов в обратном на-
правлении от импульса предыонизации и в ава-
рийных ситуациях [7]. Диод также защищает ком-
мутатор при возникновении аварийных ситуаций. 
Диод разработан, как и силовой РВД-коммутатор, 
в ОАО «Электровыпрямитель» в рамках контракта 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
 

Принцип действия РВД 
 
Полупроводниковая структура РВД представ-

лена на рис. 3. Она состоит из большого количест-
ва чередующихся тиристорных p+Npn+ и транзи-
сторных n+Npn+ секций с размерами ~102 мкм. 
Центральный (коллекторный) Np переход у всех 
секций общий; он блокирует приложенное к при-
бору внешнее напряжение. Переключение РВД в 
проводящее состояние осуществляется кратковре-
менным изменением полярности (реверсом) при-
ложенного напряжения. При этом низковольтный 
pn+ переход транзисторных секций работает в ре-
жиме лавинного пробоя и через него проходит от-
носительно небольшой ток управления (ток накач-
ки), являющийся обратным по отношению к ос-
новному коммутируемому току. Вследствие 
большой степени интеграции тиристорных и тран-
зисторных секций, накапливаемый при прохожде-
нии тока накачки заряд распределяется однородно 
по всей площади РВД и образует тонкий прикол-
лекторный плазменный слой. При восстановлении 
на динисторе первоначальной полярности внешне-
го напряжения этот слой инициирует переключе-

 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема модуля КБ. 
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ние тиристорных секций, которое при соответст-
вующем выборе амплитуды и длительности тока 
накачки происходит однородно по площади и без 
задержки относительно момента окончания им-
пульса тока накачки [9]. 

Амплитуда и длительность тока управления 
выбирается таким образом, чтобы обеспечить 
пропускание необходимой величины заряда QН в 
процессе управляющего воздействия. При скоро-
сти нарастания основного тока порядка 5 кА в мкс 
минимальный заряд, который нужно передать с 
помощью тока управления QН = 1 мКл [7]. 

РВД являются полупроводниковыми прибо-
рами тиристорного типа и их прямая вольтампер-
ная характеристика аналогична вольтамперной 
характеристике тиристора в закрытом состоянии. 
Таким образом, при приложении к РВД прямого 
напряжения через него начинает течь небольшой 
ток (до 100 мкА) – ток утечки. При деградации 
полупроводниковой структуры ток утечки резко 
возрастает, что позволяет использовать его в каче-
стве критерия исправности РВД. 

 
 

Коммутатор основного контура 
 
Силовой коммутатор основного контура на 

базе РВД разработан в ОАО «Электровыпрями-
тель» (г. Саранск) [10]. Его общий вид представ-
лен на рис. 4. Коммутатор представляет собой 15 
последовательно соединенных полупроводнико-
вых элементов – реверсивно-включаемых дини-

сторов, находящихся в цилиндрическом корпусе-
изоляторе. Он способен удерживать в закрытом 
состоянии напряжение 24 кВ, коммутировать ток 
до 240 кА при длительности импульса около 
450 мкс.  

Для экспериментальных исследований в со-
ставе прототипа МКБ было изготовлено 6 макет-
ных и 10 опытных образцов силового коммутатора. 

 

 
 

Рис. 4. Конструкция РВД коммутатора основного 
 контура 
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Рис. 3. Схема полупроводниковой структуры РВД 
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Коммутатор предыонизации 
 
Коммутатор предыонизации предназначен для 

коммутации электрической энергии конденсатора 
предыонизации в импульсные лампы накачки пе-
ред пуском силового коммутатора (примерно за 
200–300 мкс) для предварительного пробоя ламп и 
создания в них ксеноновой плазмы.  

Коммутатор предыонизации на базе РВД раз-
работан в ФТИ имени А. Ф. Иоффе (г. Санкт-
Петербург) [11]. В настоящее время в ОАО «Элек-
тровыпрямитель» (г. Саранск) изготовлено 10 
опытных образцов коммутатора. Общий вид ком-
мутатора предыонизации представлен на рис. 5, а 
на рис. 6 показана его принципиальная электриче-
ская схема. 

Коммутатор состоит из диодной сборки D0 и 
коммутирующего блока РВД0, состоящего из 
столба РВД и отсекающего диода D. Сверху меж-
ду сборкой и блоком находится разделительный 
дроссель L. На переднем плане видны два запус-
кающих конденсатора Су, шунтирующий резистор 
R и варистор V. Сборка D0 состоит из 13 последо-
вательно соединенных диодов Д153-70-20 с диа-
метром структур 50 мм, сборка РВД0 – из 13 по-
следовательно соединенных РВД153-90-20 с диа-
метром структур 50 мм. К каждому динистору и к 
каждому диоду подключены два последовательно 
соединенных варистора 14N112K, которые огра-
ничивают напряжение на них на уровне 2 кВ. 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид макетного образца коммутатора 
 предыонизации 

 
 

Рис. 6. Принципиальная схема коммутатора  
предыонизации 

 
Обозначения на схеме: РВД0 – коммутирую-

щий блок; D – отсекающий диод; D0 – диодная 
сборка; L – разделительный дроссель; Су – запус-
кающий конденсатор; R – шунтирующий резистор; 
V – варистор; С0 – эквивалентная емкость силовых 
конденсаторов модуля КБ; L0 – эквивалентная ин-
дуктивность модуля КБ; R0 – эквивалентное сопро-
тивление МКБ; Др – одновитковый дроссель кон-
струкции ФТИ; ГЗ – генератор запуска. 

В качестве запускающих конденсаторов Су – 
К75-63 с емкостью 0,022 мкФ каждый и рабочим 
напряжением 40 кВ, в качестве резистора R – HVR 
851221 с сопротивлением 0,56 Ом, в качестве ва-
ристора V – CН2 с классификационным напряже-
нием 1200 В.  

Данный коммутатор способен коммутировать 
знакопеременные импульсы тока с амплитудой до 
40 кА и длительность импульса по уровню 0,1 от 
амплитуды 100 мкс. 

 

Экспериментальные исследования полупро-
водниковых коммутаторов 

 
Испытания коммутаторов проходили в составе 

опытного образца модуля конденсаторной бата-
реи. Основной целью исследований являлась про-
верка работоспособности основного коммутатора 
и коммутатора предыонизации в условиях работы 
модуля конденсаторной батареи при зарядном на-
пряжении 24 кВ и коммутируемом токе 250 кА и 
17 кА соответственно. 
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Испытания макетных образцов силовых  
коммутаторов 

 
Испытания макетных образцов силовых ком-

мутаторов проводились на прототипе модуля КБ в 
режиме работы без предыонизации при зарядном 
напряжении 24 кВ, коммутируемом токе 250 кА В 
качестве нагрузки использовался омический экви-
валент. Пауза между срабатываниями составляла 
480 с. В каждом срабатывании при помощи поясов 
Роговского, показанных на рис. 2, и осциллогра-
фов измерялись импульсы тока управления и си-
лового тока коммутатора. Основные параметры 
токов (амплитуды, длительности импульсов, от-
сутствие реверса и др.) оценивались визуально 
после каждого срабатывания. Характерные осцил-
лограммы приведены на рис. 7. 

Как говорилось выше, в качестве критерия ис-
правности РВД принимаются значения токов 
утечки. Перед началом работы и после каждых 100 
включений производились измерения токов утеч-
ки РВД. Для этого с помощью высоковольтного 
источника заряжалась ёмкость С = 0,01 мкФ вклю-
ченная параллельно коммутатору до напряжений 
5, 10, 15, 20, 24 кВ, и измерялись токи утечки че-
рез коммутатор. Значение токов утечки больше 
100 мкА говорит о нарушение полупроводниковой 
структуры и о неудовлетворительном результате 
испытаний. 

Основные результаты испытаний макетных 
образцов силовых коммутаторов представлены в 
табл. 2. 

 
 

Таблица  2 

Испытания макетных образцов силовых  
коммутаторов 

Номер  
коммутатора 

Количество 
срабатываний Результат 

2 1000 норма 
3 250 норма 
4 187 пробой 
6 250+250 норма 
8 50 норма 
9 100 норма 

 
Всего на прототипе модуля КБ было испытано 

6 макетных образцов. Как видно из таблицы ком-
мутатор № 2 выдержал 1000 включений. Токи 
утечки данного коммутатора показали, что он ис-
правен и готов к дальнейшей работе. Тем не ме-
нее, на заводе-изготовителе после 1000 срабаты-
ваний коммутатор был разобран, и все элементы 
РВД были повторно протестированы. Заводские 
испытания показали, что какой-либо деградации 
отдельных элементов не выявлено. 

При испытаниях коммутатора № 4 после 
187 разрядов произошло самопроизвольное сраба-
тывание на стадии заряда основных емкостей мо-
дуля. Токи утечки показали, что коммутатор вы-
шел из строя. Образец № 4 был отправлен на завод 
изготовитель, где после исследований конструк-
ция коммутатора была модернизирована. Была 
улучшена система прижима коммутатора, а так же 
увеличена величина прокладок между элементами 
РВД.  

После модернизации (замена элементов, из-
менение системы прижима) коммутатор № 6 вы-

 
 
 

       

 
Рис. 7. Осциллограммы импульсов тока запуска основного коммутатора и основного коммутируемого тока 
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держал 250 включений в штатном режиме и еще 
250 включений при повышенном значении раз-
рядного тока – 265 кА. Токи утечки данного ком-
мутатора, измеренные после испытаний, говорят 
об его исправности и готовности к дальнейшей 
работе. 

 
 

Испытания опытных образцов основного ком-
мутатора и коммутатора предыонизации 
 
После отработки макетных образцов коммута-

торов на прототипе модуля КБ в ОАО «Электро-
выпрямитель» (г. Саранск) была изготовлена пар-
тия из 10 опытных образцов силового коммутато-
ра. Данные коммутаторы проходили испытания на 
опытном образце МКБ вместе с опытными образ-
цами коммутаторов цепи предыонизации, которые 
также были изготовлены в ОАО «Электровыпря-
митель». 

Испытания опытных образцов коммутаторов 
проводились в штатном режиме работы при заряд-

ном напряжении 24 кВ и с использованием контура 
предыонизации. В качестве нагрузки использовался 
омический эквивалент. Пауза между срабатыва-
ниями составляла 480 с. Коммутировались токи: в 
основном коммутаторе 250 кА; в коммутаторе пре-
дыонизации знакопеременный импульс тока с ам-
плитудами около 17 кА и –17 кА. В каждом сраба-
тывании при помощи поясов Роговского, показан-
ных на рис. 2, и осциллографов измерялись 
импульсы тока управления и силового тока. Основ-
ные параметры токов оценивались визуально после 
каждого срабатывания. Характерные осциллограм-
мы токов коммутатора предыонизации и основного 
коммутатора приведены на рис. 8. 

На рис. 9 представлена осциллограмма тока в 
основном коммутаторе аналогичная осциллограм-
ме на рис. 8, но при более короткой развертке. 
Видно, что скорость нарастания силового тока в 
момент переключения основного коммутатора со-
ставляет около 10 кА в мкс, что в три раза выше, 
чем в режиме без предыонизации представленном 
на рис. 7. 

 

        
 

Рис. 8. Осциллограмма импульсов тока коммутатора предыонизации и основного коммутатора 
 
 

 
 

Рис. 9. Осциллограмма тока в основном коммутаторе 
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Всего было проведено по 50 срабатываний на 
каждой паре коммутаторов – основного и предыо-
низации. С одной из 10 пар было сделано 500 
включений в штатном режиме. Измеренные токи 
накачки коммутаторов после испытаний показали 
их исправность и говорят в целом о положитель-
ном результате экспериментальных исследований. 

 
 

Заключение 
 
В данном докладе представлены результаты 

экспериментальных исследований высоковольт-
ных РВД-коммутаторов в составе опытного образ-
ца МКБ на стендах ИЛФИ РФЯЦ ВНИИЭФ. 

Приведена схема модуля и описание РВД-
коммутаторов основного контура и контура пре-
дыонизации. При рабочем напряжении 24 кВ и 
токе около 250 кА испытано 6 макетных и 10 
опытных образцов РВД-коммутаторов. Показано, 
что практически все коммутаторы выдержали ра-
бочий режим. Один коммутатор прошел без отка-
зов 1000 включений. 

По результатам испытаний, в ОАО «Электро-
выпрямитель» (г. Саранск) проведена доработка 
конструкций основного коммутатора 

Испытано 10 опытных образцов коммутатора 
предыонизации в составе модуля конденсаторной 
батареи в режиме коммутации знакопеременных 
импульсов с амплитудами ±17 кА. Отказов в ра-
боте коммутаторов предыонизации не зафикси-
ровано. 
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Целью работы является описание юстировки и сборки разработанной Рентгенов-

ской Оптической Системы телескопа космического базирования ART-XC, обеспечи-
вающего фиксацию рентгеновских источников. Решение этой задачи базируется на ис-
пользовании в качестве фокусирующих элементов рентгеновских квантов, коаксиальных 
многокомпонентных зеркал, на основе принципов скользящего падения. С целью повы-
шения светосилы телескопа использована модульная конструкция, состоящая из семи 
РЗС. Данный подход накладывает определенные требования на параллельность их опти-
ческих осей. Решение этих задач позволило собрать и отъюстировать КДИ образец рент-
геновского телескопа. 

 

 
 
 

1. Общие сведения 
 
Рентгеновская оптическая система (сокращен-

но РОС) является составной частью телескопа 
ART-XC, разрабатываемого в рамках Федеральной 
Космической Программы ФКП-2015 для космиче-
ского эксперимента «Спектр-РГ» и предназначен-
ного для: проведения обзора неба в рентгеновском 
диапазоне спектра 5–30 кэВ, обнаружения галак-
тических и внегалактических источников и их 
изучения. РОС телескопа обеспечивает фокуси-
ровку рентгеновских квантов на матричных де-
текторах, тем самым позволяя контролировать 
пространственное положение источников рент-
геновского излучения на карте звездного неба, 
заложенной в памяти звездного датчика. Основ-
ной прикладной задачей является отработка 
принципов построения системы автономной на-
вигации космических аппаратов (КА), основан-
ной на использовании сигналов рентгеновских 
пульсаров. 

Рентгеновские пульсары можно рассматривать 
как природные «трансляторы», аналогичные сис-
темам GPS/ГЛОНАСС, генерирующие квазиста-
бильные импульсы и в силу своей удаленности, 
обеспечивающие стационарную пространствен-
ную привязку, позволяющую автономно опреде-
лить местоположение и вектор скорости КА. При 
использовании такой системы навигации точ-
ность определения навигационных параметров 
КА не будет зависеть от расстояния до Земли и 
наличия работающих навигационных спутников 

и будет одинаковой в любой точке Солнечной 
системы.  

Важным этапом работы является сборка и юс-
тировка Рентгеновской Оптической Системы те-
лескопа (РОС). Высокие требования по сборке 
РОС телескопа, осуществляемой специалистами 
ИЛФИ, потребовали проведения расчетно-
экспериментального анализа различных техноло-
гических приемов, связанных, в основном, с до-
пустимыми угловыми рассогласованиями осей 
семи рентгеновских зеркальных систем (РЗС) на 
земле и в космосе. Использование семи РЗС с со-
гласованными осями позволяет увеличить свето-
силу оптики телескопа.  

 
 
2. Рентгеновская оптическая система 

 
В состав РОС входят: 7 рентгеновских зер-

кальных систем (РЗС), съюстированных на об-
щем основании (плите РОС) с высокой угловой 
точностью, плита РОС, корпус телескопа, рентге-
новские детекторы.  

РЗС телескопа, в свою очередь, состоит из 
28-ми коаксиально расположенных рентгенов-
ских зеркал скользящего падения, выполнен-
ных по схеме конус-конус и объединяющей их 
конструкции (так называемого «паука»). 
«Паук» РЗС обеспечивает фиксацию 28 кониче-
ских зеркал.  

Внешний вид «паука» представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид «паука» 
 
Он представляет монолитную конструкцию, 

имеющую 9 спиц. Пазы для вклейки зеркал имеют 
глубину 8 мм и ширину 0,6 мм. 

Диаметры конических зеркал составляют от 
50 мм до 150 мм с фокусным расстоянием 2,7 м и 
длиной 580 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Рентгеновские зеркала 
 
Процесс изготовления зеркал связан с целой 

серией этапов, таких как изготовление конических 
матриц методом алмазного точения, полировка их 
поверхностей, нанесение на них методом гальва-
нопластики слоев никеля в виде оболочек, с по-
следующим отделением их от матриц методом 
термоудара. Основными параметрами при этом 
являются отклонение профиля образующих рент-
геновских зеркал от идеальной конической по-
верхности, шероховатость матриц и формообразо-
вание снятых с матрицы оболочек.  

 
 

3. Сборка РЗС 
 
Сборка 28-ми зеркал в единую рентгеновскую 

зеркальную систему производилась на стенде в 
чистом помещении. Сборка РЗС осуществлялась с 
использованием квазиплоского He-Ne пучка [1]. 
Ключевым моментом при сборке РЗС является 
установка «паука» под нормаль к пучку, используя 
отражение от зеркальной нижней грани, методом 

автоколлимации. Юстировка зеркала перед вклей-
кой в «паук» производилась при контроле поло-
жения пятна от РЗ относительно опорного пере-
крестья на ПЗС камере, установленной в фокаль-
ной плоскости РЗС. Далее отъюстированное 
зеркало опускалось в пазы паука при помощи ли-
нейного транслятора и вклеивалось. Для вклейки 
использовался эпоксидный клей. Аналогично 
вклеивались остальные 27 РЗ. Всего, таким обра-
зом, было собрано 7 РЗС.  

 

 
4. Сборка РОС 

 
Так как РОС состоит из семи РЗС, обеспечи-

вающих увеличение светосилы телескопа, то од-
ним из основных требований к сборке РОС явля-
ется их выставление на плите РОС с угловой точ-
ностью α ≤ ±30". Данные операции выполнялись 
на специально разработанном стенде.  

Основным параметром выставления РЗС на 
плите РОС является угловая ориентация их опти-
ческих осей, которая обеспечивается плоскостно-
стью опорных поверхностей «пауков» и плиты 
РОС. Корректировка возможных отклонений этих 
параметров производилась с помощью специаль-
ных калиброванных сферических шайб различной 
толщины в диапазоне 8 мм ± 70 мкм, устанавли-
ваемых под каждую из трех опорных поверхно-
стей «пауков».  

В связи с тем, что существует вероятность де-
формации «пауков» при их монтаже на плите РОС 
во время затяжки болтами с усилием 28 Нм из-за 
микронеровностей, то возникла необходимость 
применения специальных калиброванных сфери-
ческих шайб, устанавливаемых под каждую из 
трех опор «пауков», компенсирующих возможные 
деформации «пауков» и их отклонение от нормали 
к пучку. 

Шайба с рассчитанной толщиной выставля-
лась под одну из трех опор «паука». Полученные 
значения углов представлены в табл. 1. 

Таблица  1  
Параметры РЗС 

 

№ РЗС α, угл. сек. 
1 16 
2 11 
3 17 
4 7 
5 16 
6 23 
7 13 
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Как видно из табл. 1, углы α  не превышают 
углового допуска  ±30". 

Собранные и съюстированные РЗС, установ-
ленные на плите РОС, показаны на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. РЗС, смонтированные на плите РОС: 1 – РЗС 

в кожухах; 2 – плита РОС 
 
Таким образом, была завершена сборка РОС 

КДИ образца телескопа ART-XC. 
 
 

Заключение 
 
В плане создания рентгеновской оптической 

системы для рентгеновского телескопа пройден 
этап по отработке технологии изготовления рент-
геновских зеркал. Тестовые испытания матриц на 

профилометре показали отклонение профиля их 
поверхностей в среднем 3÷5 мкм. Достигнутая 
шероховатость на конических образцах составила 
17 Å, что можно считать удовлетворительным для 
комплекта зеркал, предназначенных для диагно-
стических испытаний.  

Собраны семь рентгеновских зеркальных сис-
тем, каждая из которых состоит из  28-ми рентге-
новских зеркал.  

За счет применения калиброванных сфериче-
ских шайб в варианте телескопа с коническими РЗ 
обеспечено выставление углового рассогласования 
оптических осей семи РЗС КДИ в диапазоне 
α ≤ ±30". 

В настоящее время завершается этап конст-
рукторско-доводческих испытаний. На рисунках 
представлен процесс установки технологического 
образца телескопа ART-XC и имитатора телескопа 
eROSITA на платформу Навигатор в НПО им. Ла-
вочкина. Процесс проведения тепловакуумных 
испытаний – в НПО «Молния». Планируемый 
срок сдачи Штатного Образца телескопа – июнь 
2016 г. 
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Введение 
 
При взаимодействии высокоинтенсивного ла-

зерного излучения (ЛИ) ультракороткой длитель-
ности с твердотельной мишенью генерируется 
мощный всплеск рентгеновского излучения (РИ) 
характеризующийся кратковременностью (<100 пс) 
и широким спектром энергий квантов 
(Eγ = 1кэВ÷1МэВ). Излучаемое РИ несет важную 
информацию о процессах, протекающих в лазер-
ной плазме, а также само по себе представляет ин-
терес в прикладных целях с перспективой созда-
ния плазменных рентгеновских источников [1,2]. 
Однако наличие мощного электромагнитного им-
пульса, неизбежно сопровождающего взаимодей-
ствие ЛИ с веществом, в совокупности со спек-
трально-временными особенностями источника 
РИ существенно усложняет задачу измерения аб-
солютных характеристик спектра. 

Для изучения спектров РИ в лазер-плазмен-
ных экспериментах на пикосекундной установке 
был разработан спектрометр с регистрацией сиг-
нала на фотолюминесцентные детекторы (Image 
Plate). IP – координатные детекторы на основе 
BaF(Br,I):Eu2+ чувствительные к ионизирующему 
излучению, которые невосприимчивы к электро-
магнитным помехам, обладают широким динами-
ческим диапазоном (>105), просты в использова-
нии. 

Принцип действия IP-детекторов состоит в 
следующем. Под действием ионизирующего излу-
чения ионы Eu2+ теряют по одному электрону, 
становясь Eu3+. Выбитые электроны попадают в 
зону проводимости кристалла люминофора и за-
хватываются вакансиями кристаллической решет-
ки – т. н. центрами окраски (F-центрами). Распад 
образованного метастабильного состояния возмо-
жен под воздействием света (фотостимулирован-
ный распад) с частотой соответствующей полосе 
поглощения центра окраски. В результате элек-

троны попадают снова в зону проводимости, где 
могут быть захвачены ионами европия, при этом 
излишек энергии излучается в виде фотона с дли-
ной волны 390 нм. Для считывания скрытого изо-
бражения, образованного ионизирующим излуче-
нием, поверхность IP-пластины сканируется лу-
чом He-Ne лазера, испускаемые при этом фотоны 
фотолюминесценции с длиной волны 390 нм реги-
стрируются фотоэлектронным умножителем 
(ФЭУ). Амплитуда сигнала зависит от поверхно-
стной плотности захваченных электронов, а, сле-
довательно, и интенсивности ионизирующего из-
лучения. 

Важную роль при обработке регистрируемых 
IP-детекторами сигналов играют системы считы-
вания изображений, т. н. IP-сканеры. В зависимо-
сти от модели сканера (особенностей его конст-
рукции и используемого программного обеспече-
ния), яркость получаемых изображений может 
различаться более чем в 2 раза, о чем свидетельст-
вуют работы [3,4]. В исследованиях, описываемых 
в настоящей работе, использовался сканер Ty-
phoon FLA7000 IP. Для восстановления абсолют-
ных спектров РИ детекторы IP были предвари-
тельно откалиброваны. 

 
 

Калибровка IP 
 
Для измерения чувствительности IP-детек-

торов к фотонам с энергиями 5÷55 кэВ использо-
валась стационарная рентгеновская трубка (РТ). 
Между РТ и детектором устанавливались фильтры 
из различных материалов. При определенном на-
пряжении на аноде РТ фильтры пропускают толь-
ко кванты в окрестности К-скачка поглощения ма-
териала, из которого они изготовлены. Спектраль-
ный состав излучения на IP-детекторе рассчи-
тывался по следующей формуле: 
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( )

дет
,E d

PT

dN dN e
dE dE

−µ ⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

             (1) 

 

где ( )Eµ  – массовый коэффициент поглощения 
материала фильтра, его значения были взяты из 
базы данных [5]; d – массовая толщина фильтра; 

PT

dN
dE

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

– спектр излучения рентгеновской труб-

ки, рассчитывался по формуле Крамерса [6]: 

,
PT

dN eU E
dE E

−⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∼                       (2) 

здесь eU  – катод-анодное напряжение РТ. 
В таблице 1 приведен список используемых 

в экспериментах фильтров, средние энергии 
рентгеновских квантов за ними, а также дис-
персия энергии квантов. Поток рентгеновского 
излучения на поверхности IP-детекторов, за 
каждым фильтром, измерялся посредством ио-
низационной камеры. 

При калибровке использовались светозащит-
ные кассеты для IP-детекторов. Измерения прово-
дились при комнатной температуре (23±2)°C. Ска-
нирование изображений производилось через 
80 минут после облучения, при одинаковых на-
стройках сканера Typhoon FLA7000 IP: напряже-
ние питания ФЭУ UPMT = 500 В, динамический 
диапазон Latitude = L5, размер пикселя 
pixelsize = 25 μm.  

Полученные спектральные зависимости чув-
ствительности IP-пленок к рентгеновскому излу-
чению показаны на рис. 1. На графиках в качестве 
погрешностей по оси абсцисс отложены диспер-
сии средних энергий квантов за соответствующи-
ми фильтрами. 

Измеренные чувствительности можно описать 
моделью, согласно которой яркость сканированно-
го изображения I прямо пропорциональна погло-
щенной в чувствительном слое энергии Eпогл. При 
этом коэффициенты пропорциональности различ-
ны для трех диапазонов энергий квантов, разде-
ляемых К-скачками брома (13,47 кэВ) и бария 
(37,44 кэВ), т.е. 

погл ,iI k E=                             (3) 

где i = I, II, III – номер диапазона энергий квантов. 
Исходя из (3) чувствительность S пропорциональ-
на коэффициенту поглощения поглη : 

( ) ( )погл .iS E k E= η                     (4) 

В свою очередь, коэффициент поглощения 
можно оценить по следующей формуле: 

( ) ( )( ) ( )
( )

чс
погл зс лавсан

чс
exp

a E
E E x

E
µ

η = −µ ⋅ ×
µ

 

( )( )( )зс чс1 exp ,E x× − −µ ⋅                 (5) 

зс чс,µ µ  – линейные коэффициенты ослабления 
излучения в защитном слое и в чувствительном 
слое, зс чс,x µ  – толщины защитного и чувстви-

тельного слоя, чс
aµ  – линейный коэффициент пе-

Таблица  1 . 
Используемые в работе К-фильтры и расчетные средние энергии рентгеновских квантов за ними 

 

Материал  
фильтра 

Средняя энергия кван-
тов за фильтрами, кэВ 

Дисперсия энергии 
квантов, кэВ 

Ti 4,4 0,4 
Fe 6,0 0,7 
Ni 7,3 0,7 
Zn 8,2 0,9 

BrC8H7 11,7 1,2 
SrCO3 14,8 1,0 

Zr 15,9 1,5 
Ag 22,1 2,3 
Sn 25,5 2,5 

La2(CO3)3 35,6 2,6 
Sm2(CO3)3 41,7 3,7 

Gd 43,7 4,4 
Tb 45,0 4,7 

Dy2(CO3)3 47,9 4,2 
Yb2O3 54,7 4,1 

 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы   161

редачи энергии в веществе чувствительного слоя. 
Здесь необходимо отметить, что в формуле (5) 
множитель чс чс

aµ µ  учитывает эффекты неполной 
передачи энергии веществу чувствительного слоя. 
В работах [7,8] эти эффекты не были учтены (см. 
формулу (1) в [8]), что привело к некорректным 
результатам, в частности для линейных коэффи-
циентов в модели чувствительности IP-детекторов 

пришлось вводить члены при E0, не имеющие фи-
зического смысла (см. табл. 3 в [7]). 

На рис. 2 представлены зависимости коэффи-
циентов ik  от энергии рентгеновских квантов для 
обоих типов детекторов. Коэффициент поглоще-
ния поглη  рассчитывался по формуле (5), коэффи-
циенты ослабления и передачи энергии были взя-
ты из базы данных XCOM [5]. В табл. 2 приведены 
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Рис. 1. Спектральная чувствительность IP-пленок MS и SR к рентгеновскому излучению.  

Сплошные линии проведены по модели, описываемой в тексте 
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Рис. 2. Зависимости коэффициентов ki от энергии рентгеновских квантов. Сплошные  

горизонтальные линии – усредненные по каждому диапазону энергий значения 
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усредненные по каждому диапазону энергий кван-
тов линейные коэффициенты ik . 

Несовпадение чувствительности в одной из 
областей энергий квантов с чувствительностью в 
двух других областях может объясняться: 

– неточностью химической формулы чувстви-
тельного слоя, указанной в табл. 1, по которой 
рассчитывалась мощность поглощенного излуче-
ния; 

– утечкой  поглощенного излучения в виде 
квантов флуоресценции. 

 
 

Потускнение изображения в зависимости от 
температуры и продолжительности хранения 

 
С течением времени количество систем ло-

вушка-электрон образовавшихся в IP-детекторе, 
под действием ионизирующего излучения может 
самопроизвольно уменьшаться. Причиной распа-

дов являются тепловые процессы в кристаллах 
люминофора. В результате тепловых колебаний 
электрон может получить энергию достаточную 
для разрыва устойчивой связи с F-центром. Это 
явление отрицательно влияет на сохранность за-
писанного изображения. Эффект потускнения 
изображения усиливается с увеличением темпера-
туры. 

Влияние температуры хранения детекторов 
на яркость считываемого изображения было оце-
нено опытным путем. Обнаружено, что при коле-
баниях температуры хранения детекторов в диапа-
зоне 20–25 ºC, разница в измеряемом сигнале за 
один час хранения может достигать 7 %. 

 Поскольку в реальных условиях эксперимен-
тов время, прошедшее от экспонирования до про-
явления изображения может меняться от получаса 
до нескольких суток, для правильного восстанов-
ления измеряемого сигнала необходимо знать за-

 
Рис. 3. Зависимости яркости изображения от времени при различных температурах хранения  

IP-детекторов типа MS 
 

Таблица  2 
Значения коэффициентов ik  в каждом из диапазонов энергий квантов 

 

 
Диапазон I 

(менее 13,47 кэВ) 
Диапазон II 

(13,47 кэВ÷37,44 кэВ) 
Диапазон III 

(более 37,44 кэВ) 
MS (15,3±1,7) отсч2/эВ (11,7±0,6) отсч2/эВ (14,3±0,7) отсч2/эВ 
SR (7,0±1,2) отсч2/эВ (4,6±0,6) отсч2/эВ (4,4±0,3) отсч2/эВ 
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висимость эффекта потускнения изображений от 
времени и температуры. 

В данной работе эти эффекты изучались для 
IP-пластин типа MS. В экспериментах детекторы 
облучались рентгеновской трубкой при катод-
анодном напряжении 38 кВ за К-фильтром из оло-
ва (средняя энергия квантов 25,5 кэВ). Длитель-
ность экспозиции составляла 15 секунд. От мо-
мента облучения до сканирования IP-детекторы 
выдерживались при фиксированной температуре 
определенное время (от 5 минут до 9960 минут). 
Было произведено 4 серии измерений при темпе-
ратурах хранения 8,5 ºC, 25 ºC, 30 ºC и 40 ºC. Яр-
кости изображений в зависимости от температуры 
приведены на рис. 3. 

По полученным данным каждая изображенная 
на рис. 3 температурно-временная зависимость 
яркости сканированных изображений хорошо ин-
терполируется суммой экспоненциальных слагае-
мых характеризующиеся собственными времена-
ми полураспада, связанных со структурой энерге-
тических уровней центров окраски в кристаллах 
люминофора: 

( ) 0 1 2
1 2

ln 2 ln 2exp expI t I I t I t
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= + − + − +⎜ ⎟ ⎜ ⎟τ τ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

3
3

ln 2exp ,I t
⎛ ⎞

+ − +⎜ ⎟τ⎝ ⎠
…                    (8) 

где t – время прошедшее после облучения, ,i iI τ  – 
амплитудные и временные константы, 
соответственно. Значения периодов полураспада 

iτ  для кривых, представленных на рис. 3, 
приведены в табл. 3. 

Таблица  3 
Периоды полураспада изображений τi, записанных 

на IP-детектор, для различных температур 
хранения пленки 

 
Температура 
хранения T, К τ1, мин τ2, мин τ3, мин 

281,5 42±7 850±90  
298 25±7 110±30 2100±600 
303  59,5±1,2  
313 11,0±2,4  60±20 

 
Температурную зависимость скорости распада 

метастабильных состояний в облученной пленке 
(по аналогии со скоростью химической реакции) 
можно описать уравнением Аррениуса, тогда пе-
риоды полураспада в формуле (8): 

exp n
i

E
kT

⎛ ⎞τ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

∼ ,                         (6) 

nE – энергия метастабильного состояния n, 
k = 1,38·10–23 Дж/К – постоянная Больцмана, 
T - абсолютная температура. 

По данным из таблицы 3 построена зависи-
мость ( )ln iτ  от 1/T (см. рис. 4). Согласно уравне-
нию (6), точки, соответствующие определенному 
энергетическому состоянию nE  должны лежать на 
одной прямой, при этом тангенс угла наклона этой 
прямой (по отношению к оси абсцисс) равен 

.nE k  На рис. 4 можно выделить три прямые ли-
нии, соответствующие уровням с энергиями 

1E  = (0,32±0,05) эВ, 2E  = (0,92±0,02) эВ, 3E  = 
= (1,8±0,1) эВ. 
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Рис. 4. Зависимость ln(τi) от 1/T для данных из табл. 3 

 
 

Спектрометр 
 
Спектрометр РИ сконструированный на серых 

фильтрах в совокупности с IP пленкой – это про-
стой в изготовлении, удобный в обслуживании и 
надежный в работе прибор пригодный для извле-
чения информации о жесткой части спектра РИ из 
лазерной плазмы. Устройство прибора схематично 
представлено на рис. 5. Спектрометр состоит из 
корпуса, маски и кассеты с IP. Маска представляет 
собой стальную пластину толщиной 3 мм с 8 от-
верстиями. Каждое отверстие выступает в качест-
ве отдельного канала регистрации спектрометра со 
своим фильтром, который крепится на него. 
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Фильтры выбирались из повсеместно доступных 
материалов и толщин. Состав использованных 
рентгеновских фильтров приведен в табл. 4, их 
пропускание на рис. 6. Поскольку для высоких 
энергий квантов коэффициенты пропускания для 
всех фильтров фактически совпадают, каждый ка-
нал спектрометра может служить вычетом для 
предыдущего. Таким образом, разница сигнала за 
парой фильтров будет соответствовать формуле: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2
0 0

,I X E S E T E dE X E S E T E dE
∞ ∞

∆ = −∫ ∫  

 

где ( )X E  – измеряемый спектр рентгеновского 
излучения, ( )S E  – чувствительность IP-детектора, 

1T  и 2T  пропускания соответствующих каналов. 

Конструкция спектрометра должна преду-
сматривать наличие защиты IP пленки от видимо-
го света вплоть до момента сканирования полу-
ченного изображения. Для этого была изготовлена 
кассета с 6 мкм алюминиевой фольгой в качестве 
светофильтра для детектора. Также для защиты 
спектрометра от быстрых электронов перед мас-
кой с фильтрами была установлена пара плоскопа-
раллельных NdFeB магнитов. 

 

Рис. 5. Рентгеновский спектрометр: 1 – мишень, 2 – система магнитов, 3 – набор фильтров,  
4 – кассета с пленкой, 5 – стенка мишенной камеры. 

Таблица  4

Состав рентгеновских фильтров 
1 канал 2 канал 3 канал 4 канал 5 канал 6 канал 7 канал 8 канал 

Al, 20 мкм 
Al, 20 мкм 
Лавсан, 120 

мкм 

Al, 300 мкм 
Лавсан, 120 

мкм 

Al, 200 мкм
Ti, 100 мкм

Cu, 25 мкм 
Ti, 200 мкм 

Cu,110 мкм 
Ti, 50 мкм 

Cu,170 мкм 
Ti, 150 мкм 

Cu,135 мкм
Ni, 200 мкм

 

 
Рис. 6. пропускание рентгеновских фильтров 
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Регистрация жесткого РИ лазерной плазмы, 
образуемой ультракоротким лазерным импульсом 
с интенсивностью более 1017 Вт/см2, осложнена 
тем, что часть горячих электронов, покидающих 
мишень, попадает на стенки камеры и генерирует 
тормозное излучение, которое может вносить 
вклад в регистрируемый сигнал. Обработка полу-
ченных изображений показала, что конструкция 
рентгеновского спектрометра позволяет уменьшить 
ошибку измерений – отличие сигналов за двумя 
одинаковыми фильтрами не превышало 3 %.  

 
Измерение спектров РИ 

 
В экспериментах на пикосекундной лазерной 

установке проведены измерения спектров РИ из 

мишеней Al (6μ), Ti (1μ) и Ta (1μ) в диапазоне 
энергии квантов 4–55 кэВ при интенсивности ла-
зерного излучения от 1÷6·1019 Вт/см2. 

Рентгеновский спектрометр располагался под 
углом 45° к нормали мишени, расстояние от ми-
шени до рентгеновских фильтров 544 мм, от ми-
шени до кассеты с пленкой 1075 мм.  

Пример восстановленных спектров РИ, полу-
ченных в экспериментах для трех типов мишеней 
представлены на рис. 7. 

Для удобства чтения графиков ошибки по оси 
абсцисс проставлены только для одной кривой, 
для остальных они имеют схожую величину. По-
грешности по оси абсцисс обусловлены главным 
образом шириной спектров пропускания системы 
из двух фильтров. 

 

 
Рис. 7. спектры рентгеновского излучения 

 
Рис. 8. Конверсия энергии ЛИ в энергию РИ от интенсивности ЛИ 
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Зависимость конверсии энергии лазерного из-
лучения падающего на мишень в энергию РИ в 
диапазоне от 5 до 50 кэВ от интенсивности лазер-
ного излучения приведена на рис. 8. В проведен-
ных экспериментах наблюдается рост выхода РИ 
с ростом интенсивности лазерного излучения. 
Кроме того, выход РИ для танталовых мишеней 
примерно в 3 раза превосходит аналогичный для 
мишеней из Ti и Al, при тех же значениях интен-
сивности. 

 
Заключение 

 
Измерена чувствительность двух типов IP де-

текторов к рентгеновским квантам с энергиями 
5–55 кэВ. Предложена модель, описывающая по-
глощение рентгеновского излучения такими де-
текторами.  

Исследованы эффекты распада записанных на 
детекторах изображений от времени и температу-
ры их хранения. Выявлен общий характер этих 
эффектов.  

Разработана и применена в работе простая 
конструкция спектрометра пригодная для измере-

ния спектров рентгеновского излучения лазерной 
плазмы в абсолютных величинах.  
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РАСЧЕТ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
С УЧЕТОМ РЕФРАКЦИИ В КОРОНЕ МИШЕНЕЙ С ПРЯМЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ДЛЯ МЕГАДЖОУЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ 
 

THE STUDY OF A NONUNIFORMITY OF LASER ENERGY DEPOSITION  
ALLOWING FOR A REFRACTION OF LASER LIGTH IN THE CORONA  

OF DIRECT-DRIVE TARGETS FOR MEGAJOULE LASER FACILITY 
 

И. А. Химич, В. А. Лыков  
I. A. Khimich, V. A. Lykov 

 
ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина» 

Zababakhin RFNC-VNIITF 
 
В докладе изложена физическая модель и результаты расчетов  неоднородности по-

глощенной энергии лазерного излучения в короне мишеней с прямым воздействием для 
условий облучения на мегаджоульной лазерной установке. Модель основана на прибли-
жении геометрической оптики с учетом рефракции и обратно-тормозного поглощения 
лазерного излучения и учитывает особенности размещения лазерных пучков на мишен-
ной камере установки. По методике, протестированной при помощи аналитических ре-
шений для траектории и оптической толщины, выполнена оптимизация условий фоку-
сировки и сформулированы требования к дисперсии мощности между лазерными пуч-
ками для получения наиболее однородного распределения поглощенной лазерной 
энергии в короне мишени. 

The report present a physical model and the result of calculation nonuniformity of the ab-
sorbed laser energy in the corona direct-drive targets to irradiation conditions megajoule laser 
facility. The model is based on the geometrical optics approximation with refraction and in-
verse bremsstrahlung of laser radiation and takes into account the placement of the laser beams 
on chamber. On a procedure tasted by means of analytical solutions for trajectory and the opti-
cal thickness performed optimization of focusing conditions. Formulated to the power require-
ments of the variance between the laser beams to produce the most uniform distribution of la-
ser energy absorbed in the corona of targets. 

 
 
 
 

Введение 
 

В отличие от установок NIF и LMJ российская 
установка мегаджоульного класса будет иметь 
систему облучения более пригодную для экспери-
ментов с мишенями с прямым воздействием, по-
скольку 192 лазерных пучка будут объединены в 
48 кластеров, размещение которых на мишенной 
камере будет иметь симметрию куба (по 8 класте-
ров с 6 направлений) [1]. Для достижения условий 
термоядерного зажигания мишеней с прямым об-
лучением необходимо обеспечить высокую одно-
родность поглощения лазерного излучения [2]. 
Целью работы является численное моделирование 
влияния на однородность поглощенной энергии: 
профиля интенсивности в пучке, положение фоку-
са за мишенью, дисбаланса в мощностях пучков. 

Для расчета распределения объемного энерговы-
деления с учетом рефракции лазерного излучения 
были использованы две методики. Первая основа-
на на методе лучевых трубок [3], а в другой точно 
находится интенсивность в заданной области. 
Точное значение интенсивности в заданной точке 
может служить хорошим тестом и необходима для 
учета нелинейных процессов взаимодействия ла-
зерного излучения в короне мишеней с прямым 
воздействием [4].  

 
 
Геометрия облучения и фокусировка 

 
Предполагается, что лазерные пучки будут 

располагаться в геометрии куба: на гранях куба 
будет 8 отверстий для ввода лазерных пучков в 
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камеру [1]. Все расчеты, если не оговорено от-
дельно, приведенные ниже, проводятся для данной 
конфигурации. 

Лазерное излучение фокусируется в точку – 
фокус, который находится на расстоянии d  от 
центра мишени радиуса 0r  и на расстоянии f  от 
центра линзы. Будем называть это конической фо-
кусировкой (КФ). В системе связанной с мишенью 
вводим сферические координаты ( ), , .r θ ϕ  В сис-
теме связанной с линзой – ( ), .ρ ϕ  Оптическая ось 
линзы проходит через центр мишени, тогда по-
лярные углы в обеих системах координат будут  
одинаковыми. На линзе задается распределение 
интенсивности по закону: 

  ( )( )0 exp kI I R= − ρ                   (1) 

где R  – радиус линзы.  
 
 

Описание модели 
 
Следуя работе [5] будем рассматривать рас-

пространение излучения в сферически-
симметричной плазме с учетом рефракции в при-
ближении геометрической оптики. Лучи, падаю-
щие на мишень, будут характеризоваться при-
цельным параметром p  и углом падения γ . Тогда 
траектории лучей в плазме с учетом рефракции 
задаются следующей формулой [5, стр.482]: 

'

' ' 2 2
( )

( )

R

r

pdrr
r r n p

θ = γ +
−

∫                (2) 

где R  – радиус, с которого начинает учитываться 
поглощение, и угол падения: ( )arcsin .p rγ =    

Задавая радиус находим угол θ . Данная фор-
мула справедлива для  ,ar r> где ar  – точка пово-

рота, есть решение уравнения ( )2 2 0.nr p− =  Ко-

эффициент преломления e кр1 .n n n= −  Опти-
ческая толщина вдоль элемента луча дается 
формулой [5]: 

 d kdsτ =                              (3) 

где – элемент пути вдоль луча. 
Оптическая толщина вдоль луча равна: 

 ( )
( )

2
21

R
r

kdrr
p nr

′
τ =

′−
∫                  (4) 

Будем считать лазерную «корону» изотерми-
ческой, т. е. с постоянной температурой электро-
нов и имеющей постоянный ионный состав по 
пространству. Тогда коэффициент поглощения 

( )221k B n n= − . Как следует из газодинамиче-

ских расчетов сферических мишеней и модельных 
задач, достаточно хорошим приближением для 
зависимости электронной концентрации от радиу-

са является степенная функция ( )кр кр ,
m

en n r r=  

где крn  – критическая концентрация электронов, 
связанная с частотой лазерного излучения ω0 фор-
мулой: ( )2 2

кр 04 en e m= π ω . В частности аналити-

ческое решение для ( )rθ  и ( )rτ  при 

( )2кр крen n r r=  приведено в работах [6, 7] 
Для поглощения энергии в единицу времени 

на единицу объема можно получить выражение: 

( ) ( )0
cos( )

r
okI e dSdE

dtdV dS

−τ

=
α

                      (5) 

где  0 2 ,dS pdp= π  ( )( )22 sindS r r d= π θ θ . 
Аналитическое решение для траектории и 

оптической толщины из [6, 7] использовалось 
как тест. Расчеты проводились для профилей 

концентрации электронов ( )2кр крen n r r=  и 

( )3кр крen n r r= , где крr  – радиус, на котором 
электроны достигают критической концентрации 
крn . Коэффициент отражения берется равным 

отр 0,2.R =  По нему определяется коэффициент B  
для оптической толщины из условия: 

( )2
отр

arR e− τ= , где ( )arτ  – оптическая толщина до 
точки поворота для центрального луча в пучке. 
Объемное энерговыделение интегрировалось, и в 
результате получалась величина, зависящая от уг-
лов: 

*
2R

r
dE dE r dr

dtd dtdV
=

Ω ∫                   (6) 

где R  – радиус, с которого начинается погло-
щающая область. 

Расчеты проведены так, чтобы ошибка в по-
глощенной энергии для лучей падающих на ми-
шень по нормали не превышает 0,1– 0,2 %.   
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Неоднородность поглощенной энергии с учетом 
рефракции лазерного излучения 

 
Неоднородность характеризуется асимметри-

ей: 

( )max minF F Fη = −                      (7) 

где  

 ( ) ( )2
0 0

1 , sin
4

F F d dπ π= θ ϕ θ θ ϕ
π ∫ ∫            (8) 

и среднеквадратичным отклонением: 

( )( ) ( )
22

0 0
1 1 , sin

4
F F d d

F
π π∆ = θ ϕ − θ θ ϕ

π ∫ ∫     (9) 

где ( ), .F dE d tdθ ϕ = Ω  
Гармонический состав освещенности является 

еще одной характеристикой неоднородности об-
лучения мишени. Обозначим через nσ  полную 
амплитуду n-й гармоники функции ( ),F θ ϕ  в раз-

ложении по нормированным сферическим функ-
циям: 

( )22
00

m n
n mnm n a a=

=−σ =∑                (10) 

Коэффициенты разложения mna  находятся по 
формуле:   

( ) ( )2
0 0

1 , sin
4

m
mn na F Y d dπ π= θ ϕ θ θ ϕ

π ∫ ∫        (11) 

где m
nY  – нормированные сферические функции 

[8]. 
Ниже приведены результаты расчетов неодно-

родности поглощенной энергии для профилей 

плотности ( )2кр крen n r r=  и ( )3кр крen n r r= . В 
табл. 1 приведена асимметрия η  и среднеквадра-
тичное отклонение ∆  для dE d tdΩ  в зависимо-
сти от расфокусировки 0 .d r  Для обеих характе-
ристик неоднородности расчеты проведены для 
супер-Гауссового распределения интенсивности в 
пучке с показателями 2 и 4. 

 

Таблица  1
Асимметрия η  и среднеквадратичное отклонение  ∆  для dE d tdΩ  в зависимости от расфокуси-

ровки 0d r  для супер-Гауссового распределения интенсивности в пучке с показателями 2 и 4.  

( )кр кр
m

en n r r=  m = 2 m = 3 m = 2 m = 3 m = 2 m = 3 m = 2 m = 3 

0d r  2 , %k=η  2 , %k=∆  4 , %k=η  4 , %k=∆  
4 10,40 9,41 2,21 1,84 16,44 14,88 3,21 3,13 

6 3,62 3,62 0,73 0,61 11,69 10,40 1,91 1,71 

8 4,44 3,57 0,81 0,53 7,91 8,69 1,58 1,16 

10 6,90 3,30 1,10 0,52 9,22 6,64 1,74 1,12 

 

        
Рис. 1.  dE d tdΩ  в зависимости от азимутального угла θ  и полярного угла ϕ  для Гауссового распределения ин-

тенсивности в пучке при ( )2кр крen n r r=  и расфокусировке 0 6d r =  (слева) и ( )3кр крen n r r=  и расфокуси-

                                                                                 ровке 0 10d r =  (справа) 
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Из приведенных данных следует, что наилуч-
шим из двух профилей интенсивности является 
Гауссово распределение. На рис. 1 приведено 
dE d tdΩ  в оптимуме фокусировки для 

( )2кр крen n r r=  и  ( )3кр крen n r r= . 
Теперь рассмотрим еще одну характеристику 

неоднородности поглощенной энергии – гармони-
ческий состав функции dE d tdΩ . На рис. 2 пред-
ставлен график полной амплитуды l-ой гармони-

ки – lσ  в зависимости от l  при ( )2кр крen n r r=  и 

( )3кр крen n r r=  в оптимуме. 

Нетрудно заметить, что для ( )2кр крen n r r=  
ведущими являются гармоники с l = 4 и l = 8, в 

отличие от ( )3кр крen n r r= , где ведущей является 
гармоника с l = 8 .  

 

Было проанализировано поведение гармоник в 
зависимости от радиуса мишени. Результаты при-

ведены для dE d tdV  при ( )2кр крen n r r=  и рас-
фокусировке 0 6d r =  на рис. 3. Как видно из него 
основное энерговыделение (слева) происходит в 
области 1,1 1,2r −∼  вследствие рефракции лазер-
ного излучения. А рост 4-й гармоники в предкри-
тической области (справа) объясняется тем, что 
вследствие рефракции до этой области добирают-
ся только лучи близкие к оптической оси. 

 
 

Влияние дисбаланса мощности пучков  
на асимметрию поглощенной энергии с учетом 

рефракции лазерного излучения 
 

Проведены расчеты влияния дисбаланса мощ-
ности пучков на асимметрию поглощенной энер-
гии с учетом рефракции. Для этого была выбрана 

 

      
 

Рис. 2. Гармонический состав dE d tdΩ  для Гауссового распределения интенсивности в пучке при

 ( )2кр крen n r r=  и расфокусировке 0 6d r =  (слева) и  ( )3кр крen n r r=  и расфокусировке  0 10d r =  (справа) 
 

   

Рис. 3. График 0a  и 4a  в зависимости от r  для  dE d tdV  при ( )2кр крen n r r= и расфокусировке 0 6d r =  
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конфигурация при минимальном значении средне-
квадратичного отклонения ∆  для профиля элек-

тронной концентрации ( )2кр крen n r r=  и 

( )3кр крen n r r= . Дисбаланс на каждом пучке оп-
ределяется добавкой к основной мощности, кото-
рая распределена по нормальному закону со сред-
ним значением 0µ =  и дисперсией 3 %pσ =  и 

5 %pσ = . Для выборок  с числом испытаний  

exp 10N = , среднее значение среднеквадратичного 

отклонения ∆  поглощенной лазерной энергии в 
оптимуме составило менее 1 % при дисперсии 

мощности 3 %pσ =  для ( )2кр крen n r r=  и 

5 %pσ =  для ( )3кр крen n r r= .  
Не трудно заметить, что на рис. 4, как и на 

рис. 2 сохраняются ведущие гармоники, однако 
появляются и первые 3. При этом среднее от сред-
неквадратичного отклонения составило 1%.∆ ∼  
Для оценки влияния дисбаланса в мощности пуч-
ков на освещенность была введена формула 

2 2 2
0 pA∆ = ∆ + σ , 

где A  – коэффициент, 0∆  – среднеквадратичное 
отклонение без разбаланса мощности пучков. Для  

( )2кр крen n r r=  был определен коэффициент A . 
Как выяснилось, он составляет величину 0,05A ≈ . 

 
 

Конфигурация с центрами в вершинах куба 
 

Как видно из результатов, приведенных выше, 
сильное влияние на однородность поглощенной 
энергии оказывает дисбаланс в мощности пучков, 
поэтому была рассмотрена конфигурация, в кото-
рой центры кластеров, состоящих из 6 квадр рас-
полагаются в вершинах куба. При расчете осве-
щенности в оптимуме фокусировки для данной 
конфигурации среднеквадратичное отклонение ее 
составило 0,2 %,∆ =  что и послужило поводом 
для дальнейшего исследования. 

Расчеты поглощенной энергии с учетом реф-

ракции проводились для ( )2кр крen n r r= . По ре-
зультатам расчетов было выяснено, что оптималь-
ным является Гауссово распределение интенсив-
ности в пучке и расфокусировке 0 6d r = . 
dE d tdΩ  в зависимости от азимутального угла θ   
и полярного угла ϕ  и разложение ее по сфериче-
ским гармоникам приведено на рис. 5. 

 
 
 

    
 
 
Рис. 4. Осредненный гармонический состав dE d tdΩ  для Гауссового распределения интенсивности в пучке и 

расфокусировке 0 6d r =  с дисперсией мощности 3 %pσ =  для  ( )2кр крen n r r=  (слева) и расфокусировке

                               0 10d r =  с дисперсией мощности 5 %pσ =  для  ( )3кр крen n r r=  (справа)   
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Значение среднеквадратичного отклонения 
для dE d tdΩ  составило 2 0,52 %k=∆ =  при 

0 6,d r =  что сравнимо с 2k=∆  для предыдущей 

конфигурации, но при ( )3кр крen n r r=  и 0 10d r = . 
Однако в данном случае больше лазерной энергии 
поглотится мишенью. 

Как и в предыдущем пункте было проанали-
зировано влияние дисбаланса в мощностях пучков 
на однородность облучения. Средне среднеквадра-
тичное отклонение составило 0,98 %, что удовле-
творяет требованию ~1 %. 

 
 

Заключение 
 
Разработана физическая модель и проведены 

расчеты неоднородности поглощенной энергии с 
учетом рефракции лазерного излучения в короне 
мишеней с прямым воздействием для установки 
мегаджоульного класса. В ходе расчетов были оп-
ределены оптимальные условия облучения мише-
ни для нескольких профилей интенсивности по 
сечению лазерных пучков и различных геометрий 
расположения лазерных пучков. Расчет симметрии 
поглощения лазерной энергии с учетом рефракции 
для изотермической короны с электронной кон-
центрацией 2

en r−∼   
показал ухудшение симмет-

рии поглощенной энергии по сравнению с осве-
щенностью до 2–3 раз. Изменение профиля кон-
центрации электронов на 3

en r−∼  приводит к 

улучшению симметрии распределения поглощен-
ной энергии. Сравнение среднеквадратичного от-
клонения поглощенной энергии с учетом рефрак-
ции для Гауссового распределения интенсивности 
в пучке и оптимальной расфокусировке за мишень 
показало, что переход с 6-и на 8-м главных на-
правлений облучения в геометрии куба улучшает 
однородность поглощенной энергии в ~1,5 раза. 
Введение дисперсии в мощности для лазерных 
пучков при расчете симметрии распределения по-
глощенной энергии в короне мишеней с учетом 
рефракции лазерного излучения показало, что для 
оптимальных условий облучения ожидаемая вели-
чина среднеквадратичного отклонения поглощен-
ной энергии ∆  составляет величину менее 1 % 
при дисперсии мощности не более 3–5 % между 
48-ю лазерными кластерами. Поскольку каждый 
лазерный кластер на установке будет состоять из 
4-х лазерных пучков, дисперсия мощности между 
всеми 192-мя лазерными пучками установки не 
должна превышать 1–3 %, что может представлять 
достаточно сложную техническую проблему. 
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БЕРИЛЛИЕВЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ МИШЕНЕЙ ЛТС 
 

В. М. Изгородин, А. С. Вихорев, Н. Н. Мариничева, И. А. Чугров, В. Л. Юрьев 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37, 607188, Россия   
 
В настоящей работе приведены данные о получении полых сферических бериллие-

вых оболочек методом магнетронного распыления бериллиевой мишени в среде инерт-
ного газа (аргона). Рассматривается влияние подложки и различных технологических 
параметров экспериментальной напылительной установки, на морфологию поверхности 
и геометрические параметры получаемых бериллиевых оболочек. Представлены данные 
исследования морфологии поверхности и поперечного среза бериллиевых оболочек. По-
лучены бериллиевые оболочки диаметром от 1,5 до 2,4 мм и толщиной стенки ~ 70 мкм. 

 
 
 

В рамках исследования ЛТС на установках с 
энергией мегаджоульного уровня, применяются 
мишени непрямого облучения, состоящие из сфе-
рической оболочки, наполненной дейтерий-
тритиевой смесью. В качестве материала оболочки 
применяются стекла, различные полимеры и бе-
риллий [1–4]. И здесь стоит обратить особое вни-
мание на бериллиевые оболочки, так как бериллий 
обладает рядом преимуществ перед другими мате-
риалами. Это связано с высокой прочностью, низ-
ким атомным номером (ZBe = 4), низкой проницае-
мостью для изотопов водорода (вследствие высо-
кой концентрации атомов) и некоторыми 
преимуществами, связанными с физикой сжатия 
[5, 6]. 

Таким образом, цель работы заключается в 
разработке и исследовании технологии получения 
бериллиевых оболочек используемых в качестве 
мишени для ЛТС, а также развитие методов ис-
следования структуры, состава и морфологии по-
верхности оболочек. 

Единственным реализуемым на сегодняшний 
день методом изготовления оболочек из бериллия, 
является вакуумное нанесение его на сферические 
полимерные подложки с последующим термиче-
ским удалением последних [7]. В качестве подло-
жек использовались: полистирольные сферические 
оболочки диаметром 1,5–1,8 мм и толщиной стен-
ки 10 мкм, полученные методом вспенивания ис-
ходных гранул полистирола в вертикальной печи 

 

 

 
 

Рис. 1. Магнетронный кластер, вибрирующая чашка и внешний вид напылительной установки 
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падения и толстостенные (~30 мкм) полистироль-
ные оболочки диаметром 2,3–2,4 мм полученные 
методом микрокапсулирования. Для решения по-
ставленной задачи была спроектирована и изго-
товлена экспериментальная напылительная уста-
новка «КРАУДИОН». Установка оснащена маг-
нетронным кластером с тремя независимо 
работающими конфокальными магнетронами (см. 
рис. 1). При напылении бериллия, сферические 
подложки из полистирола помещаются в непре-
рывно вибрирующую чашку, на которую подают-
ся колебания (вдоль оси Z) различной частоты (от 
0,01 до 10 Гц) и интенсивности. При этом оболоч-
ки поворачиваются к мишеням различными сто-
ронами, и происходит равномерное нанесение бе-
риллиевого слоя. 

Порядок работы на напылительной установке 
был следующим. Сначала производилась загрузка 
партии оболочек в вакуумную камеру с после-
дующей откачкой до высокого вакуума и напус-
ком газа (аргона). Потом поднималась крышка 
закрывающая чашку с оболочками, магнетроны 
поворачивались в рабочее положение (сфокусиро-
ваны на чашку) и проводили отпыление магнетро-
нов на заслонки. Одновременно с отпылением за-
пускали механизм подачи колебаний на чашку и 
проверяли левитацию оболочек. Далее начинали 
процесс нанесения бериллия и в зависимости от 
того на какие оболочки он наносился, выбирался 
соответствующий режим подобранный экспери-
ментально. На каждом этапе работы с оболочками: 
выгрузка из контейнера, загрузка в чашку и уста-
новка в вакуумную камеру, выгрузка из камеры, 
визуально проверялась их целостность на микро-
скопе МБС-10. Если во время проверки обнаружи-
вались оболочки с дефектами, то проводилась их 
отбраковка. Последним этапов было проведение 
мягкого напуска и выгрузка готовых оболочек. 

Учитывая, что к бериллиевой оболочке, как 
к мишени наполненной дейтерий-тритиевой сме-
сью, предъявляются достаточно жесткие требова-

ния к качеству поверхности, толщине стенки и 
структуре, то нами использовались следующие 
методы исследования: оптическая интерферомет-
рия; оптическая, атомно-силовая и рентгеновская 
микроскопия; определение толщины стенки бе-
риллиевой оболочки гравиметрическим методом 
(табл. 1). Обработка изображений проводилась 
с применением программ GWYDDION 2.33. 

В первую очередь необходимо было опреде-
литься с режимами нанесения бериллия на поли-
стирольные подложки. Было ясно, что начальные 
слои бериллия необходимо получать при мини-
мальной мощности, подаваемой на магнетроны, 
что связано с низкой прочностью и деградацией 
оболочек при температурной обработке. Первые 
эксперименты показали полное разрушение обо-
лочек. Далее проводилась серия экспериментов по 
отработке режимов нанесения бериллия, результа-
том которых стало нахождение режима наиболь-
шего выхода годных оболочек: – когда напыление 
проводилось тремя магнетронами (мощность под-
нималась ступенчато от 10 до 100 Вт (шаг 10 Вт)) 
полученные оболочки были визуально целые и 
имели гладкую поверхность. Во время проведения 
экспериментов была обнаружена проблема, свя-
занная с перегревом оболочек на начальном этапе 
нанесения, что выражалось в появлении скомкан-
ных оболочек, и оболочек с жеваной поверхно-
стью. Решение данной проблемы заключалось в 
применении следующих мер: перед началом на-
пыления подложки должны находиться под ва-
куумом (не менее 15 ч.), с целью выравнивания 
давления внутри и снаружи оболочки; не нару-
шать общую схему проведения процесса напыле-
ния, плавно поднимать мощность и не прерывать 
процесс резко; по окончании процесса напыления 
в течение 20 мин подавать колебания на чашку с 
оболочками, для постепенного остывания оболо-
чек и чашки. После получения нескольких партии 
тонкостенных (~3 мкм) бериллиевых оболочек 
каждая партия загружалась в установку, и прово-

 
Таблица  1

Данные измерений среднего диаметра, общей массы бериллиевых оболочек и расчет 
 толщины слоя бериллия 

 

Кол-во оболочек, 
шт. 

Общая масса  
оболочек, мг. 

Средний  
диаметр, мм. 

Толщина слоя бериллия, 
мкм. 

24 6,470 ±0,025 1,593 ±0,005 16,02 ±0,4 
23 10,950 ±0,025 1,597 ±0,005 30,89 ±0,4 
20 11,260 ±0,025 1,635 ±0,005 35,39 ±0,4 
19 13,475 ±0,025 1,653 ±0,005 44,75 ±0,4 
15 16,765 ±0,025 1,708 ±0,005 69,41 ±0,4 
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дили процесс наращивания толщины оболочек при 
большей подаваемой мощности. Увеличение по-
даваемой мощности закономерно приводит к по-
вышению скорости напыления покрытия. В итоге 
мощность подняли до 250 Вт, но вследствие 
большого выхода брака опустили до 200 Вт. 

После каждой большой напылительной сессии 
бериллиевые оболочки взвешивались и фотогра-

фировались, для расчета толщины бериллиевого 
слоя, а также для исследования поверхности на 
атомно-силовом микроскопе и интерферометре 
белого света с целью получения данных о шерохо-
ватости и геометрических параметрах оболочек. 
На рис. 2 приведены фотографии партий берил-
лиевых оболочек и профили поверхности отдель-
ных из них.  

 

 
  

   
Полистирольная оболочка с толщиной 
стенки 10 мкм. Параметры поверхно- 
              сти: Ra = 3 нм, rms = 5 нм 

Толщина слоя бериллия 
~ 1 мкм. Параметры поверхно-
    сти: Ra = 13 нм, rms = 17 нм 

Толщина слоя бериллия ~ 7 мкм. 
Параметры поверхности: Ra = 
           = 28 нм,  rms = 35 нм 

 

 

Толщина слоя бериллия ~ 16,02 мкм. 
Параметры поверхности: Ra = 103 нм,  
                        rms=144 нм 

Толщина слоя бериллия 
~ 30,89 мкм. Параметры 
поверхности: Ra = 298 нм, 
                 rms = 368 нм 

Толщина слоя бериллия 
~ 69,41 мкм. Параметры 
поверхности: Ra = 511 нм, 
                   rm s= 683 нм 

Рис. 2. Общий вид полученных бериллиевых оболочек и профили поверхности отдельных из них  
с разной толщиной бериллиевого слоя 
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Для сравнения первыми приведены фотогра-
фия и профиль поверхности одной из полисти-
рольных оболочек, используемой в качестве под-
ложки. Для каждого профиля поверхности посчи-
таны средние параметры шероховатости (Ra и rms) 
при максимальной площади сканирования АСМ-
зонда. Для наглядности представлены профили 
поверхности с разной площадью сканирования. 

На рис. 3 представлены интерферограммы 
внешней и внутренней поверхности полученных 
оболочек с разной толщиной слоя бериллия, а 
также для сравнения первой, приведена интерфе-
рограмма оболочки, используемой в качестве под-
ложки. Анализ поверхности и расчет средних па-
раметров шероховатости (Ra и rms) проводился с 
помощью ПО интерферометра. Анализируемая 
площадь для внешней поверхности составляла 
140×105 мкм2 и 282×211 мкм2 для внутренней. 

Сначала обратим внимание на данные о гео-
метрии и качестве поверхности полистирольной 

оболочки, используемой в качестве подложки. Во-
первых, оболочка обладает близкой к сфере гео-
метрией, что выражается в наличии на интерферо-
грамме четкой и резкой интерференционной кар-
тины с хорошо определяемым центром и расхо-
дящимися от него концентрическими кольцами. 
Во-вторых, визуально оболочка оптически глад-
кая, прозрачная, без видимых дефектов. 
В-третьих, поверхность оболочки характеризуется 
низкими параметрами шероховатости, что под-
тверждается не только оптическими методами, но 
и атомно-силовой микроскопией. Значения Ra и 
rms не превышают 10 нм для обоих методов, что 
говорит о хорошем качестве поверхности. После 
нанесения слоя бериллия происходит ухудшение 
качества поверхности, что выражается в ухудше-
нии интерференционной картины (по мере увели-
чения толщины бериллиевого слоя происходит 
размытие, изгибание, нарушение интерференци-
онных колец с полным их исчезновением для са-

 

   
Полистирольная оболочка с тол-
щиной стенки 10 мкм. Параметры 
внешней поверхности: Ra = 5 нм,  
                       rms = 8 нм 

Толщина слоя бериллия ~1 мкм. 
Параметры внешней поверхности: 
            Ra = 44 нм, rms = 67 нм 

Толщина слоя бериллия ~7 мкм. 
Параметры внешней поверхности:
           Ra = 70 нм, rms = 130 нм 

   
Толщина слоя бериллия ~16,02 мкм. 
Параметры внешней поверхности:  
          Ra = 177 нм, rms =  263 нм 

Толщина слоя бериллия ~69,41 мкм. 
Параметры внешней поверхности: 
          Ra = 938 нм, rms = 1194 нм 

Толщина слоя бериллия ~44,02 мкм. 
Параметры внутренней поверхности:
           Ra = 155 нм, rms = 197 нм 

Рис. 3. Интерферограммы внешней и внутренней поверхности бериллиевых оболочек с разной  
толщиной слоя бериллия 
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мой толстой оболочки) и нарастании отличия от 
сферической геометрии. Данные полученные из 
анализа интерферограмм и визуально осмотра 
подтверждаются изображениями поверхности 
полученных с помощью атомно-силового 
микроскопа. Теперь обратим внимание на послед-
нюю интерферограмму, на которой представлена 
интреференционная картина внутренней поверх-
ности одной из бериллиевых оболочек. Известно, 
что начальные слои растущей пленки повторяют 
морфологию поверхности подложки, на которой 
растет пленка. В нашем случае происходит именно 
это, что подтверждается четкой и резкой интре-
фернционной картиной, но при этом есть местные 
искажения интерференционных полос, говорящих 
о нарушении сферичности, и наличие мелких де-
фектов, что выражается в более высоких значени-
ях параметров шероховатости по сравнению с та-
ковыми у полистирольной подложки. 

Рассмотрение структурно-морфологических 
свойств логичнее всего начать с анализа магне-
тронной мишени, с которой проводилось нанесе-
ние бериллиевого слоя на полистирольную под-
ложку. Известно, что материал бериллий, плохо 

идентифицируется стандартными методиками 
ввиду малой плотности (1,848 г/см3) и низкого 
атомного номера. 

Но если в анализируемом образце мишени 
присутствуют примеси более тяжелых элементов, 
то возможно провести элементный анализ и от-
следить их след в получаемых бериллиевых обо-
лочках. На рис. 4 представлены изображения по-
верхности магнетронной мишени снятые в атом-
ном контрасте, видны локальные неоднородности, 
связанные с распределением примесей в матрице 
мишени в основном на границах раздела берил-
лиевых зерен (табл. 2). Латеральный размер зерен 
варьируется от 10 до 30 мкм, что характерно для 
металлического поликристаллического бериллия. 

На рис. 5 представлены изображения поверх-
ности поперечного среза бериллиевых оболочек 
снятые в атомном контрасте и участки элементно-
го анализа оболочек с разной толщиной стенки. Из 
полученных снимков видно, что для всех оболочек 
характерна слоистая и столбчато-зеренная струк-
тура. Видно, что начальные слои копируют мор-
фологию поверхности подложки. Все это говорит 
о правильности выбора ступенчатого режима на-

 

                                                      

 

    
 

Рис. 4. Микроструктура поверхности бериллиевой мишени в атомном контрасте (слева) и участки  
элементного анализа поверхности (справа) 

 

Таблица  2
Элементный состав примесей в мишени и образцах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 и № 6 

Массовое содержание, % Обозначение 
O Ar Al* Si* Cr Fe W 

Мишень 0,5 - - - 0,06 0,14 0,06 
№ 1 1,9 0,06 0,04 0,13 0,05 0,2 0,04 
№ 2 2,6 0,06 0,04 0,11 0,14 0,19 - 
№ 3 2,4 0,05 0,04 0,07 0,05 0,2 - 
№ 4 2,3 0,07 0,06 0,05 0,07 0,2 - 
№ 5 2,5 0,07 0,05 0,09 0,12 0,2 - 
№ 6 2,5 0,07 0,04 0,04 0,08 0,14 - 

                   * Содержание Al и Si корректировалось на величину фона детектора. 
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несения, по крайней мере, для формирования на-
чальных слоев будущей оболочки. Далее с увели-
чением подаваемой мощности структура претер-
певает изменения, заключающиеся в появлении на 
фоне предпочтительно слоистой структуры роста 
столбчато-зеренной компоненты. Слои образую-
щие оболочку имеют, как правило, близкие соста-
вы. Анализ карт распределения элементов прово-

дился со всей площади поперечного среза оболоч-
ки (участок анализа 1). 

Анализируя данные представленные в табл. 2 
и изображения снятые в атомном контрасте, мож-
но сделать следующие выводы:  

1) в мишени кроме основного элемента берил-
лия (Be), присутствует определенный набор при-

 

                
 

    

 

    

 

      

 

  
             Толщина слоя бериллия                        Толщина слоя бериллия                    Толщина слоя бериллия          
       ~35,39 мкм. (Образец № 3)                      ~44,75 мкм. (Образец № 4)                           (Образец № 5)  
 

        

 

           
 
Рис. 5. Микроструктура поверхности поперечного среза оболочек в атомном контрасте (верхний ряд) и участки 

элементного анализа поверхности (нижний ряд) 

 
Толщина слоя бериллия ~ 69,41 мкм. 
(Образец № 6) 
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месей более тяжелых элементов: кислород (O), 
хром (Cr), железо (Fe) и вольфрам (W);  

2) набор примесей присутствующий в мишени 
почти полностью повторяется во всех образцах на 
неизменном уровне, за исключением кислорода 
(O), содержание которого достигает значений в 
2,5%;  

3) повышенное содержание кислорода в обо-
лочках можно объяснить незначительным окисле-
нием бериллия после окончания процесса напыле-
ния, что выражается в локализации кислорода 
преимущественно в межслойных границах;  

4) появление аргона (Ar) на уровне менее 0,1% 
в образцах и его отсутствие в распыляемой мише-
ни, говорит о незначительном взаимодействии 
(внедрении) атомов аргона с материалом матрицы 
в процессе нанесения бериллия; 

5) у всех образцов наблюдается повышенное 
содержание железа (Fe) в начальных слоях, по 
сравнению с образцом мишени, это можно объяс-
нить незначительным распылением стального 
кольца, которое удерживает бериллиевую мишень 
в теле магнетрона. 

Для каждого образца, по изображениям попе-
речного среза, были посчитаны общая толщина 
оболочки, толщина отдельных слоев (образец 
№ 5), составляющих оболочку, и проведен расчет 
скорости напыления бериллия для всей оболочки 
(см. табл. 3). Для образца № 5 была проведена 
оценка не только средней скорости напыления для 
отдельного слоя, но и анализ зависимости скоро-
сти напыления от подаваемой мощности. Зависи-
мость характеризуется закономерным увеличение 
скорости напыления при повышении мощности и 
принимает значения 0,20, 0,35, 0,45 и 0,58 мкм/ч 
при подаваемой мощности 100, 150, 200 и 250 Вт, 
соответственно. 

Из данных представленных в таблице следует, 
что:  

1) по мере увеличения толщины слоя берил-
лия происходит постепенное нарастание отличия 

данных общей толщины полученных в расчетах и 
измеренных по микроизображениям поперечного 
среза. Различие в значениях общей толщины воз-
никает отчасти из-за использования в расчетах 
табличной плотности (ρб = 1,848 г/см3) бериллия 
характерной для объемного материала, что не со-
всем достоверно, так как элементный анализ дает 
величину примесей на уровне 3 %, что говорит о 
более низком значении плотности по сравнению с 
объемным материалом;  

2) средняя скорость напыления бериллия из-
меняется в пределах от 0,46 мкм/ч (для образца 
№ 6) до 0,56 мкм/ч (для образца № 1). Общая ско-
рость напыления для всего образца складывается 
из отдельных скоростей, значения которых зависят 
от подаваемой мощности, как это видно на приме-
ре образца № 5. Поэтому для более тонких оболо-
чек наблюдается завышенное значение средней 
скорости напыления, по сравнению с более тол-
стыми оболочками, ввиду большего вклада со-
ставляющей скорости напыления при подаваемой 
мощности в 250 Вт. 

В итоге, по результатам работы можно сде-
лать следующие выводы: 

Разработана технология получения полых бе-
риллиевых оболочек методом магнетронного рас-
пыления плоской бериллиевой мишени в среде 
инертного газа. Выработан подход, заключающий-
ся в последовательности действий при формиро-
вании бериллиевых оболочек от загрузки поли-
мерной подложки в вакуумную камеру до выгруз-
ки готовой бериллиевой оболочки. Отработаны 
режимы нанесения бериллия, как на начальных 
этапах формирования бериллиевой оболочки, так 
и на последующих этапах наращивания толщины 
стенки; 

Исследовано влияние полимерной подложки 
на морфологию поверхности и геометрические 
параметры получаемых бериллиевых оболочек. 
Данные полученные из анализа интерферограмм и 
визуально осмотра подтверждаются изображения-

 

Таблица  3

Данные измерений общей толщины и расчет средней скорости напыления слоя бериллия 

Обозначение Общая толщина слоя  
бериллия, мкм (расчет). 

Общая толщина слоя 
бериллия, мкм. 

Средняя скорость напыления 
бериллия, мкм/ч. 

Образец № 1 - 16,01 ± 0,15 0,56 
Образец № 2 16,02 ±0,4 16,64 ± 0,15 0,55 
Образец № 3 35,39 ±0,4 35,63 ± 0,15 0,52 
Образец № 4 44,75 ±0,4 47,92 ± 0,15 0,51 
Образец № 5 69,41 ±0,4 72,76 ± 0,15 0,45 
Образец № 6 - 73,11 ± 0,15 0,46 
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ми поверхности оболочек полученных с помощью 
атомно-силового микроскопа и демонстрируют 
возрастание параметров шероховатости с увели-
чением толщины бериллиевого слоя. Получена 
партия полых бериллиевых оболочек диаметром 
от 1,5 до 2,4 мм и толщиной стенки ~ 70 мкм. 

Исследовано влияние условий нанесения на 
структурно-морфологические свойства сфериче-
ских бериллиевых оболочек. Получены микроизо-
бражения поперечного среза сферических берил-
лиевых оболочек с разной толщиной стенки и про-
веден полуколичественный анализ карт 
распределения элементов по площади поперечно-
го среза. 

По микроизображениям поперечного среза, 
были посчитаны общая толщина оболочки, тол-
щина отдельных слоев и проведен расчет скорости 
напыления бериллия в зависимости от подаваемой 
мощности. Зависимость характеризуется законо-
мерным увеличением средней скорости напыления 
при повышении мощности. 
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Описана типовая система управления генераторами высоковольтных импульсов 
напряжения на основе емкостных накопителей, применяемых в мощных электрофизиче-
ских стендах. Приведена автоматизированная система управления мобильным электро-
физическим стендом МЦУ БИМ – 1500, используемого для радиографии динамических 
объектов большой оптической толщины. 

 
 

 
В современной ускорительной и мощной СВЧ 

технике широко используются генераторы на ос-
нове емкостных накопителей энергии (ЕН). Эти 
генераторы предназначены для формирования вы-
соковольтных импульсов напряжения и представ-
ляют собой сложные электрофизические 
устройства (ЭФУ), состоящие из нескольких под-
систем, срабатывающих по заранее заданному ал-
горитму. Обобщенная структурная схема такого 
генератора приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема генератора с емкостным 
                            накопителем энергии 

 
Высоковольтный генератор состоит из ем-

костного накопителя энергии (ЕН), коммутатора, 
передающего энергию ЕН в нагрузку, резистивно-
го делителя напряжения для контроля напряжения 
на ЕН и разрядно-зарядного устройства (РЗУ) для 
подключения к высоковольтному источнику пита-
ния (ВИП), разряда и «закорачивания» ЕН на зем-
лю. Зачастую, такой генератор работает на 
индуктивную нагрузку, являющуюся источником 
электромагнитных полей широкого спектра ча-
стот. Электрофизический стенд может содержать 
серию подобных генераторов, разнесенных в про-
странстве. 

Исходя из назначения и схемы генератора 
определяются основные функции автоматизиро-
ванной системы управления (АСУ), являющейся 

одной из подсистем электрофизического стенда: 
– заряд и стабилизация зарядного напряжения 

ЕН на заданном уровне; 
– разряд и «закорачивание» ЕН в случае не-

штатной ситуации; 
– запуск коммутатора по заданному времен-

ному алгоритму. 
В полной мере реализовать указанные функ-

ции позволяет система управления, структура ко-
торой показана на рис. 2. 
 

 
 
Рис. 2. Обобщенная структурная схема системы управ- 
                   ления высоковольтным генератором 

 
В связи с особенностями объекта управления 

(высокий уровень электромагнитных помех, уда-
ленность пульта управления от объекта управле-
ния), устройства связи с объектом приближены к 
объекту управления и выполнены в виде совокуп-
ности объединенных в сеть гальванически изоли-
рованных блоков управления (БУ). 
Гальваническая развязка цепей является ради-
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кальным решением большинства проблем, связан-
ных с заземлением, и ее применение фактически 
стало стандартом в системах промышленной ав-
томатизации [1,2]. 

Блок управления формирует команды подачи 
питания на исполнительные устройства, формиру-
ет уставку напряжения ВИП, управляет включени-
ем «высокого напряжения» ВИП, осуществляет 
оцифровку сигнала обратной связи и передачу на 
ПК дискретных сигналов состояния исполнитель-
ных устройств (ответ Вкл. ВИП, ответ Вкл. РЗУ, 
ответ Готов БИНГ). 

Из типовых контуров управления высоковоль-
тным генератором можно собрать надежную, не-
дорогую, масштабируемую систему управления 
электрофизическим стендом. Действующими при-
мерами являются: БИМ - 2000[3], МЦУ БИМ -
 1500[4,5] и РГК - Б1[6]. 

Рассмотрим подробнее автоматизированную 
систему управления мобильным электрофизиче-
ским стендом МЦУ БИМ - 1500. 

Автоматизированная система управления 
электрофизического стенда типа БИМ содержит 
шесть контуров управления высоковольтными ге-
нераторами, промышленный компьютер, систему 
блокировок и систему оптической блокировки. 
Обобщенная структурная схема АСУ представле-
на на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Обобщенная структурная схема автоматизиро-
ванной системы управления стендом типа 
                                         БИМ 

Устройство запуска электромагнита (УЗ ЭМ) 
осуществляет запуск коммутатора электромагнита, 
начиная тем самым ускорительный цикл. 

Программируемый синтезатор временных ин-
тервалов является шестнадцати канальным генера-
тором оптических импульсов, формирующим 
оптические импульсы в каждом из каналов с про-
граммируемой временной задержкой относитель-
но стартового сигнала. 

Система блокировок обеспечивает аппарат-
ную защиту от подачи питающего напряжения 
на высоковольтные устройства при наличии 
персонала в помещениях повышенной опасно-
сти, отсутствии запросов от управляющей про-
граммы или блокировки оператором силового 
напряжения. 

Блок оптической блокировки (БОБ) обеспечи-
вает прогнозирование интенсивности γ-излучения 
по синхротронному излучению электронного пуч-
ка, регистрируемого в процессе ускорения элек-
тронов датчиком синхротронного излучения 
(ДСИ), и выдает команды на запуск исследуемого 
процесса в случае, если интенсивность синхро-
тронного излучения превышает установленное 
нижнее пороговое значение. В случае если про-
гнозируемая интенсивность излучения ниже ми-
нимального порогового значения, производится 
останов эксперимента с выдачей информации о 
причинах останова. 

Оператор управляет МЦУ при помощи экра-
нов оператора на ПК или органов ручного управ-
ления на приборах в режиме отладки. 

На экранах оператора в доступной и удобной 
форме представлены все необходимые сведения о 
состоянии ускорителя, выведены органы управле-
ния и параметры АСУ, подлежащие настройке. 
Видеограмма одного из экранов приведена на 
рис. 4. 
 

 
 
Рис. 4. Видеограмма экрана автоматизированного 
                                      управления 
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Экран автоматизированного управления со-
держит поле выбора редакции эксперимента, поле 
отображения состояния узлов ЭФУ, мнемосхему 
состояния периметра и мнемосхему системы син-
хронизации. 

Алгоритм работы программного обеспечения 
следующий: после команды оператора «Старт» 
производится включение всех устройств, участ-
вующих в эксперименте. Если все приборы готовы 
к работе, то начинается зарядка ЕН: выдаются 
сигналы «включить высокое» для ВИП, формиру-
ются сигналы, задающие уровень выходного 
напряжения высоковольтных источников питания, 
контролируется рассогласование обратной связи и 
уставки. По истечении времени зарядки с помо-
щью УЗ ЭМ начинается ускорительный цикл. 
Управление ускорительным циклом производится 
только в автоматическом режиме и определяется 
настройками СВИП и БОБ. После завершения 
ускорительного цикла производится отключение 
всех высоковольтных устройств, «закорачивание» 
емкостных накопителей, запись настроек и причин 
останова, если произошла нештатная ситуация, в 
«журнал настроек ЭФУ». 

Разработана типовая система управления вы-
соковольтными генераторами мощных электрофи-
зических стендов. Из типовых контуров 
управления высоковольтным генератором можно 
собрать надежную, масштабируемую систему 
управления электрофизическим стендом. Работо-
способность системы доказана на многих дей-
ствующих электрофизических стендах,

 позволяющих сохранить за Россией мировые ли-
дирующие позиции в области импульсной радио-
графии. 
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Приведены постановка и результаты экспериментов по изоэнтропическому сжа-
тию алюминия в исходном твёрдом низкотемпературном состоянии до давления в не-
сколько мегабар. Полученные экспериментальные точки сопоставляются с данными 
расчётно-теоретических моделей.  

This paper presents geometry and results of experiments on isentropic compression of 
aluminum in initial solid low-temperature state up to the pressure of some megabar. Obtained 
experimental points are compared with data of calculation and theoretical models.  

 
 

На протяжении нескольких последних лет во 
ВНИИЭФ проводились эксперименты по изоэнтро-
пическому сжатию изотопов водорода – протия и 
дейтерия, начальное состояние которых соответ-
ствовало твёрдотельной фазе [1]. Целью этих экспе-
риментов являлось построение нулевой изотермы 
этих веществ в области давлений до  
5–6 Мбар. Сжатие осуществлялось в устройстве, ос-
новными элементами которого являются: генератор 
сверхсильных магнитных полей типа  
МК-1 [2], размещаемая в полости генератора цилин-
дрическая камера сжатия, представляющая собой 
толстостенную медную обжимающую трубку, за-
крытую на торцах массивными пробками из воль-
фрамового сплава, и, наконец, криогенное 
устройство, состоящее из сосуда с жидким хладаген-
том (гелием или азотом) и криопровода для подачи 
хладагента из сосуда к камере сжатия. При проведе-
нии опыта исследуемое вещество с помощью крио-
генного устройства можно предварительно охладить 
в камере сжатия до требуемой начальной температу-
ры. В камере сжатия между медной трубкой и ис-
следуемым изотопом находилось эталонное 
вещество с хорошо известным в интересующей нас 
области высоких давлений и низких температур 
уравнением состояния. Во время работы МК генера-
тора исследуемый и эталонный образец изоэнтропи-
чески сжимались давлением мультимегагауссного 

магнитного поля, приложенным к внешней поверх-
ности камеры сжатия.  

В один из моментов процесса сжатия произво-
дилось рентгенографирование центрального участка 
(длиной около 10 см) всего устройства сжатия им-
пульсом тормозного излучения бетатрона [3]. По 
полученному на рентгеновском снимке изображе-
нию камеры определяется сжатие исследуемого ве-
щества и эталонного вещества и, следовательно, их 
плотности в момент снимка. (В начальный момент 
сжатия все вещества имеют известную начальную 
плотность.) По плотности эталона, воспользовав-
шись его известной изоэнтропой, можно определить 
давление в нём и, тем самым, – в исследуемом веще-
стве (при условии малости радиальных и осевых 
градиентов давления в центральной части камеры 
сжатия). Для более точного определения положения 
границ образцов между исследуемым образцом и 
эталоном, а также между эталоном и камерой сжа-
тия, помещается контрастер – тонкий слой вещества 
с большой плотностью и атомным номером. (В каче-
стве контрастера использовался сплав ВНМ, содер-
жащий 95 % вольфрама.) Эталоном являлся 
алюминий, для которого по результатам ударно-
волновых и статических экспериментов накоплен и 
обработан обширный статистический материал, со-
ответствующий интервалу исследуемых нами «хо-
лодных» давлений [4-8]. Эскиз камеры сжатия 
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приведён на рис. 1. По значению R находим сжатие 
исследуемого образца, по значениям R(Al) и R(W) 
находим сжатие алюминия, а воспользовавшись его 
эталонной изоэнтропой, и давление в нём. Учтя рас-
чётным образом градиентную поправку, получим 
давление в исследуемом веществе. Значение же 
внешнего радиуса контрастирующей оболочки R(W), 
необходимое для вычисления сжатия алюминиевого 
эталона, находится из условия равенства давлений в 
эталоне и в контрастирующей оболочке. Расчёты 
показали, что это условие с хорошей точностью вы-
полняется на большей части импульса сжатия. (Вы-
ражение для изоэнтропы вольфрамового сплава 
было выбрано в виде, рекомендованном в [4]. Значе-
ния входящих в него параметров – коэффициентов 
соответствующего D(U)-соотношения – взяты нами 
из сборника [9], где они приведены для интересую-
щего нас интервала давлений. Необходимо отме-
тить, что варьирование этих параметров в пределах 
погрешностей, с которыми они были измерены, на 
определение радиуса R(W) заметным образом не ска-
зывается.) Применяемая нами в настоящее время 
методика обработки изображений позволяет доста-
точно надёжно и точно определить радиус исследу-
емого образца R и внешний радиус эталона R(Al).  

После проведения серии одномерных магни-
тогидродинамических (МГД), квазидвумерных и 
двумерных гидродинамических (ГД) расчётов 
конструкция камеры сжатия, её поперечные и 
продольные размеры, а также начальное поле B0 
генератора МК-1 были подобраны таким образом, 
чтобы в процессе сжатия градиенты давления в 
камере были минимальны, отсутствовали осевые 
перемещения масс и при этом на рентгеновских 
снимках получались бы достаточно качественные 
изображения интересующих нас границ раздела 
веществ [10, 11].  

 

 
 

Рис. 1. Эскиз камеры сжатия 

Из сказанного ясно, что в применяемой нами ме-
тодике определения давления решающую роль играет 
знание изоэнтропы алюминия, которая, в виду низкой 
начальной температуры эталона, практически совпа-
дает с его нулевой изотермой. За годы, прошедшие со 
времени первых систематических исследований 
уравнения состояния (УРС) алюминия, для описания 
его «холодного» сжатия было предложено немало 
феноменологических и полуфеноменологических 
кривых, которые, так или иначе, учитывают как дан-
ные статических и динамических экспериментов, так 
и результаты первопринципных и модельных расчё-
тов. Некоторые из этих кривых [4, 7, 12-18], наиболее 
часто встречающиеся в литературе, приведены в ко-
ординатах «давление-сжатие» на рис. 2. (Здесь ρ00 – 
кристаллическая плотность при нулевых давлении и 
температуре.) Видно, что при давлении ниже 1 Мбар 
их относительные различия невелики. При более же 
высоких давлениях, качественно совпадая по форме, 
представленные нулевые изотермы, тем не менее, 
заметно отличаются своей «жёсткостью». Так, 
наибольший рост давления с увеличением плотности 
даёт кривая «холодного» сжатия (штрихпунктирная 
линия на рис. 2), фигурирующая в так называемом 
УРС с предельной плотностью [12]. С другой сторо-
ны, наиболее «мягкими» являются: нулевая изотерма, 
предложенная в [13] (сплошная тонкая линия), а так-
же нулевая изотерма, построенная по данным [7] 
(сплошная толстая линия). Последняя учитывает не 
только данные ударно-волнового сжатия, в том числе 
и до экстремально высоких, мультимегабарных, дав-
лений [5, 6], но, что очень важно, результаты измере-
ний скорости звука в статических условиях (на 
алмазных наковальнях) до давлений в несколько ме-
габар [7]. Промежуточное положение занимают нуле-
вые изотермы, предложенные в известной работе [4] с 
использованием потенциала Бэрча-Мурнагана (пунк-
тирная тонкая линия), Борна-Майера (штриховая тон-
кая линия) и Морзе (на рисунке не показана, так как 
совпадает с кривой [7]).  

Для выбора наиболее адекватной кривой «хо-
лодного» сжатия алюминия, которую затем можно 
было бы использовать для определения давления в 
исследуемом изотопе водорода, было решено про-
вести серию расчётов, используя в них «холод-
ные» изоэнтропы Al различной «жёсткости». По 
результатам расчётов естественно было бы вы-
брать для дальнейшего использования ту из них, 
для которой наблюдается наименьшее расхожде-
ние при сопоставлении расчётных результаты с 
данными рентгенографических измерений. Расчё-
ты проводились с помощью МГД кода «Hz» [9]. 
Для описания сжимаемости протия и дейтерия в 
области мегабарных давлений использовалась 
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Рис. 2. Экстраполяция нулевых изотерм алюминия, 
предлагавшихся для построения его уравнения состоя- 
        ния, в область мультимегабарных давлений  

 
«холодная» кривая из [19], полученная на алмазных 
наковальнях до давления 1,2 Мбар. Расчёты показа-
ли, что использование любой другой из предлагав-
шихся для H2 или D2 «холодных» кривых приводит к 
гораздо меньшему согласию расчётных и экспери-
ментальных данных в независимости от «жёстко-
сти» используемой в расчёте изоэнтропы Al. Что 
касается остальных веществ, участвующих в моде-
лировании процесса сжатия, то для описания их 
уравнений состояния и всех остальных необходи-
мых характеристик (проводимость, модуль сдвига и 
предел текучести) использовались стандартные вы-
ражения из библиотеки, входящей в программный 
комплекс «Hz».  

Сопоставление расчётов с экспериментальными 
данными [1] проводилось следующим образом 
(см. рис. 3 и 4). Для каждого из опытов с помощью 
кода «Hz» рассчитывался процесс, происходящий в 
центральной части устройства сжатия с учётом зна-
чения начального поля B0, зарегистрированного в 
рассматриваемом эксперименте. Выполнялось не-
сколько вариантов расчёта, отличающихся выбором 
нулевой изотермы алюминия. Для каждого варианта 
по расчётным зависимостям радиусов исследуемого 
и эталонного образцов от времени – R(t)расч. и 
R(Al)(t)расч. – в плоскости R(Al)–R строилась соответ-
ствующая «траектория» (R(Al) –R диаграмма). Здесь 
же наносилась экспериментальная точка (R(Al); R) с 
указанием погрешностей её измерения.  

В расчётах использовались следующие кривые: 
нулевая изотерма УРС с предельной плотно-
стью [12] (самая «жёсткая» из приведённых на 
рис. 1), «мягкие» изотермы [7, 13], а также занима-
ющие промежуточное положение «холодные» кри-

вые из [4], соответствующие потенциалу Борна-
Майера и Бэрча-Мурнагана.1  

Расчётные диаграммы вместе с соответствующей 
экспериментальной точкой приведены на рис. 3 для 
двух опытов с H2, а на рис. 4 – для двух опытов с D2. 
(Обозначение каждой из диаграмм на рис. 3–4 совпа-
дает с обозначением соответствующей ей «холодной» 
кривой Al на рис. 2) Видно, что чем «жёстче» фигу-
рирующая в расчёте «холодная» кривая Al, тем даль-
ше отстоит соответствующая ей R(Al) -R диаграмма от 
экспериментальной точки. Такой же вывод следует и 
из аналогичных построений, выполненных для всех 
остальных опытов. Наибольшее согласие с экспери-
ментом наблюдается в тех случаях, когда для описа-
ния сжимаемости алюминия используются «хо-
лодные» кривые из [7] и [13].  

 

 
а 

 
б 
 

Рис. 3. Сопоставление экспериментальной точки с рас-
чётными диаграммами для двух опытов с H2: а) – опыт 
с начальным полем МК-1 генератора, равным 150 кГс; 
             б) – опыт с начальным полем 153 кГс  
                                                            

1 Нулевая изотерма [4], соответствующая потенциалу Морзе, 
проходит очень близко от нулевой изотермы [7]. Следова-
тельно, можно ожидать, что соответствующие расчётные 
R(Al) -R диаграммы будут практически совпадать. Как показа-
ли несколько предварительных расчётов, это действительно 
так. Поэтому при проведении основной расчётной серии кри-
вая, соответствующая потенциалу Морзе не использовалась. 
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Рис. 4. Сопоставление экспериментальной точки с рас-
чётными диаграммами для двух опытов с D2: а) – опыт 
с начальным полем МК-1 генератора, равным 155 кГс; 
           б) – опыт с начальным полем 172 кГс  
 

Для того чтобы устранить влияние неточности 
в знании УРС изотопов водорода на поиск «хо-
лодной» кривой алюминия, наиболее адекватно 
описывающей сжимаемость его твёрдой фазы в 
области мегабарных давлений, проведена допол-
нительная серия из трёх опытов. Они были анало-
гичны экспериментам [1], разница лишь в том, что 
теперь в камере сжатия под датчиком давления 
вместо исследуемого изотопа водорода находился 
алюминий, а сама камера предварительно охла-
ждалась не до гелиевой температуры, а до азот-
ной2 или не охлаждалась вовсе. (Последнее вполне 
допустимо, так как изоэнтропа алюминия, соот-
ветствующая начальной температуре, близкой к 
комнатной (T0 ∼ 300 К), и начальному давлению, 
                                                            

2 Под гелиевой (азотной) понимается температура кипения 
жидкого гелия (азота) при атмосферном давлении.  

близкому к атмосферному (P0 ∼ 1 бар), не выходит 
в исследуемой области давлений (1–5 Мбар) за 
пределы твёрдой фазы Al, лишь незначительно 
отклоняясь от нулевой изотермы Al.)  

Если рассматриваемое УРС кристаллическо-
го алюминия вполне адекватно в указанной об-
ласти давлений, то R(Al) -R диаграмма, 
рассчитанная с использованием этого УРС, 
должна в пределах экспериментальных погреш-
ностей согласовываться с полученной в экспе-
рименте точкой. К настоящему времени 
обработаны результаты двух из проведённых 
опытов. Они представлены на рис. 5 в сопостав-
лении с соответствующими расчётными R(Al2) -
R(Al1) диаграммами. Здесь R(Al2) – это внешний 
радиус эталонного алюминиевого цилиндра, 
R(Al1) – радиус центрального алюминиевого 
стержня. (На рис. в рамке приведены их началь-
ные значения, а также начальные значения 
внешних радиусов обоих контрастеров и камеры 
сжатия.) Соответствие обозначений всех диа-
грамм тем или иным «холодным» кривым алю-
миния такое же, как на предыдущих рисунках, 
кроме той, что показана штрихованной толстой 
линией. Последней отвечает изоэнтропа, постро-
енная по данным [7], но она соответствует 
начальной температуре либо близкой к комнат-
ной (см. рис. 5а), либо азотной (рис. 5б). (Как и 
следовало ожидать, диаграммы, построенные с 
использованием результатов [7] и соответству-
ющие гелиевой и азотной начальной температу-
ре – сплошная и пунктирная толстые линии – 
практически совпадают.)  

На рис. 5, как и на двух предыдущих, наблю-
дается прежняя картина: чем более «жёстче» изо-
энтропа Al, фигурирующая в расчётах, тем 
больше расстояние от расчётной диаграммы до 
экспериментальной точки. При этом кривые, со-
ответствующие работам [7] и [12], согласуются в 
пределах погрешностей с экспериментальными 
точками, чего нельзя сказать о диаграммах, полу-
ченных с использованием УРС из [4] и [12]. Сле-
довательно, подтверждается вывод о том, что из 
всех рассмотренных уравнений состояния алю-
миния наибольшее согласие с эксперименталь-
ными результатами дают уравнения, основанные 
на нулевых изотермах из [7] и [13]. Тем не менее, 
для дальнейшего использования следует реко-
мендовать изоэнтропу, построенную по данным 
исследования [7], учитывающего результаты 
многочисленных экспериментов по динамиче-
скому и статическому сжатию алюминия, выпол-
ненных уже после опубликования статьи [13].  
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Рис. 5. Сопоставление экспериментальной точки с рас-
чётными диаграммами для двух опытов с Al: а – опыт с 
начальным полем МК-1 генератора, равным 96 кГс и 
начальной температурой в камере сжатия, равной 
272 К; б – опыт с начальным полем МК-1 генератора, 
равным 115 кГс и начальной температурой в камере 
                              сжатия, равной 78 К  

 
В двух описываемых экспериментах по изло-

женной в [1] методике были определены сжатие и 
давление в исследуемом образце (алюминии) с 
использованием изоэнтропы [7] для описания 
сжимаемости алюминия в «датчике давления» – 
верхнем алюминиевом слое. Таким образом, в 
плоскости P-ρ были построены две эксперимен-
тальные точки. Одна из них принадлежат изоэн-
тропе Al, проходящей через точку, 
соответствующую начальной температуре 
T0 ≈ 272 К, другая – изоэнтропе, проходящей через 
точку с T0 ≈78 К. Если изоэнтропа, построенная на 
основе работы [7], адекватно описывает сжимае-
мость алюминия в исследуемой нами области дав-
лений, то полученные экспериментальные точки 
должны согласовываться с соответствующей этой 
изоэнтропе кривой. Обе точки вместе с соответ-
ствующими им изоэнтропами, построенных на 

основе [7], представлены на рис. 6. Наблюдается 
достаточно хорошее согласие построенных точек 
и кривых.  
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Таким образом, для целей измерения давления 
в исследуемых веществах в экспериментах по изо-
энтропическому сжатию вполне подходят изоэн-
тропы, построенные в соответствии с работой [7].  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ОБРАЗЦАХ ВЕЩЕСТВ,  
ИЗОЭНТРОПИЧЕСКИ СЖАТЫХ ДО СВЕРХВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ, ПО ДАННЫМ 

РЕНТГЕНОГРАФИРОВАНИЯ СЖИМАЕМЫХ ОБРАЗЦОВ  
PLOTTING PRESSURE PROFILES IN SAMPLES OF ISENTROPICALLY COMPRESSED 
SUBSTANCES UP TO ULTRA-HIGH PRESSURES USING X-RAY RADIOGRAPHY DATA 

OF COMPRESSED SAMPLES  
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Изложены постановка эксперимента и методики определения давления в исследу-

емых и эталонных образцах, изоэнтропически сжатых до давлений в несколько мегабар. 
При построении используются результаты обработки рентгеновских снимков сжимае-
мых образцов.  

This paper presents description of methods for plotting pressure profiles in studied and 
reference samples of substances, which are isentropically compressed up to the pressures of 
several megabar. Analysis results of X-ray images of the compressed samples are used for plot-
ting.  
 

 
В работе [1] изучалась возможность экспери-

ментального построения кривой холодного сжа-
тия – нулевой изотермы – для веществ со средним 
и большим атомным номером (Z) путём проведе-
ния опытов, в каждом из которых исследуемое 
вещество сжимается изоэнтропически с помощью 
давления сверхсильного магнитного поля. В [2] 
изложена постановка, результаты расчёта процес-
са сжатия и результаты обработки данных, полу-
ченных в серии таких опытов. В данной работе 
излагаются методы построения профиля давления, 
реализуемого в камере сжатия в момент её рентге-
нографирования. Зная этот профиль, можно опре-
делить давление и сжатие в исследуемом образце.  

Экспериментальная установка содержит: 
устройство сжатия; рентгенографическое устрой-
ство; элементы электроизмерительных схем; устрой-
ства подрыва и синхронизации; источники питания. 
Рентгенографическое устройство состоит из бета-
трона и системы регистрации. Основными элемен-
тами устройства сжатия являются (см. рис. 1): 
двухкаскадный генератор МК-1 [3]; камера сжа-
тия [4]; криогенное устройство [5]. Камера сжатия 
образована толстостенной медной трубкой и торце-
выми заглушками из сплава на основе вольфрама. В 
камере коаксиально располагаются слои исследуе-
мого и эталонного веществ. Начальное давление в 
камере равно атмосферному. Криоустройство слу-

жит для охлаждения содержимого камеры сжатия до 
требуемой начальной температуры и удержания его 
в этом состоянии в течение времени, необходимого 
для проведения эксперимента.  

 

 
 

 

Рис. 1. Эскиз устройства сжатия:1 – камера сжатия, за-
полненная эталонным, контрастирующим и исследуе-
мым веществами, 2 - криопровод, 3 – второй каскад 
генератора, 4 – соленоид начального поля генератора 
(первый каскад), 5 – кольцевой заряд взрывчатого  
  вещества, 6 – сосуд для хранения жидкого хладагента 
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В процессе работы генератора МК-1 созданное 
при запитки соленоида начальное магнитное поле 
B0 усиливается до мегагауссных значений, оказывая 
на внешнюю поверхность камеры сжатия однород-
ное, плавно изменяющееся во времени, магнитное 
давление. Под действием давления магнитного по-
ля трубка камеры схлопывается без образования 
ударных волн и сжимает расположенные внутри 
неё вещества до мегабарных давлений.  

При проведении опыта производилось рентге-
нографирование центральной части эксперимен-
тального устройства в тот момент процесса сжатия, 
когда в камере сжатия достигалось сверхвысокое 
давление. Извлечённая из снимка информация о 
размерах образцов используется для определения их 
сжатия. Зная сжатие, коэффициент термического 
расширения и плотность образца при нормальных 
условиях, легко определить его плотность в момент 
рентгенографирования. По плотности эталонов, с 
помощью их известной изоэнтропы, можно опреде-
лить давление в эталонах и, с учётом градиентов, в 
исследуемом веществе. В качестве эталона лучше 
всего подходит алюминий [6-9]. Для определения по 
рентгеновскому снимку размеров сжатых образцов с 
приемлемой точностью, на границах, отделяющих 
эталонные образцы друг от друга и от обжимающей 
трубки, располагался тонкий слой из высокоплотно-
го материала (т.н. контрастирующий слой, или кон-
трастер), изготавливаемый из тяжёлого сплава на 
основе вольфрама (марки ВНМ или ВНЖ).  

В качестве исследуемого вещества в прове-
дённых опытах использовался сплав ВНМ-3-2.  

Размещение образцов внутри камеры было та-
ким, как предлагалось в работе [1] (см. рис. 2): на 
оси – стержень из алюминия (т.н. центральный, эта-
лон), далее по радиусу – исследуемый образец ци-
линдрической формы, над ним – второй образец из 
алюминия (т.н. периферийный эталон) также в виде 
толстостенной трубки. Выше коаксиально распола-
гался т.н. датчик давления – эталонный слой алюми-
ния, отделённый от периферийного эталона и от 
обжимающей трубки тонкими контрастирующими 
слоями из сплава ВНМ. (Внешний контрастирующий 
слой необходим для повышения качества рентгенов-
ского изображения.)1 С помощью датчика давления 
                                                            

1Начальные размеры камеры сжатия и её содержимого близки к приве-
дённым в [1]: радиус центрального эталона R(Э1) равен 3,50 мм, внеш-
ний радиус исследуемого образца R(И.В.) – 5,00 мм, периферийного 
эталона R(Э2) – 7,35 мм, контрастирующего слоя R(К) – 7,50 мм, третьего 
алюминиевого слоя R(Э3) – 9,00 мм, толщина внешнего контрастирую-
щего слоя равна 0,15 мм и, наконец, толщина медной обжимающей 
трубки равна 1,75 мм. Точность измерения начальных поперечных 
размеров исследуемого и эталонных образцов и контрастеров состав-
ляет 5 мкм.  

можно определить давление, а по нему сжатие пери-
ферийного эталона. Зная последнее, можно найти 
внешний радиус исследуемого образца, необходимый 
для определения его сжатия. Внутренний радиус ис-
следуемого образца, тоже необходимый для опреде-
ления сжатия этого образца, а также сжатия, а, 
следовательно, и давления в центральном эталоне, 
измеряется по рентгеновскому снимку. По этому же 
снимку находятся и внутренние радиусы контрасти-
рующих слоёв, определяющие размеры датчика дав-
ления. Их знание необходимо для определения 
давления в самом датчике. Здесь и далее под давлени-
ем слоя подразумевается величина, усреднённая по 
объёму слоя.  
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Рис. 2. Способ взаимного расположения образцов в ка-
мере сжатия с двумя эталонами и дополнительным  
                                  датчиком давления 

 
Процесс, происходящий в описанном выше 

устройстве сжатия, рассчитывался с помощью од-
номерного магнитогидродинамического кода 
«Hz», описание которого вместе с прилагающейся 
к нему библиотекой определяющих соотношений 
приведено в [1]. Представленные ниже рисунки 
показывают расчётные временные и радиальные 
зависимости основных интересующих нас величин 
для проведённых экспериментов. (Время отсчита-
но от начала запитки генератора МК-1.)  

На рис. 3 для одного из проведённых опытов 
приведены расчётные зависимости от времени для 
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среднего2 давления в различных слоях внутри ка-
меры сжатия: в центральном эталоне (сплошная 
голубая линия), исследуемом образце (темно-
зелёная линия), периферийном эталоне (штрихо-
вая голубая линия), контрастере (сплошная фиоле-
товая линия), эталонном слое датчика давления 
(штрихпунктирная голубая линия) и втором кон-
трастирующем слое (штриховая фиолетовая ли-
ния).  
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Рис. 3. Расчётные зависимости среднего давления от 
                                         времени 

 
На рис. 4 для показан (в эйлеровых координа-

тах) радиальный профиль давления внутри камеры 
на расчётный момент времени, близкий к моменту, 
соответствующему времени рентгенографирования, 
и находящийся на переднем фронте импульса сжа-
тия. (Профиль захватывает также часть обжимаю-
щей трубки, примыкающую к внешнему 
контрастирующему слою.) Цветные линии соответ-
ствуют таковым на двух предыдущих рисунках.  
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Рис. 4. Расчётный профиль давления внутри камеры 
сжатия на момент времени, близкий к расчётному  
      моменту рентгенографирования сжатых образцов 
                                                            

2Усреднение проводится по объёму той части образца, в которой он 
сжат однородно в осевом направлении.  

Полученное на снимке рентгеновское изобра-
жение сканировалось на денситометре, после чего 
подвергалось математической обработке. В ре-
зультате обработки были измерены: 1) радиус r(Э1) 
центрального эталона (совпадающий с внутрен-
ним радиусом исследуемого образца), 2) внешний 
радиус r(Э2) периферийного эталона (совпадающий 
с внутренним радиусом контрастирующего слоя 
датчика давления), 3) внешний радиус r(Э3) эталон-
ного слоя датчика давления (совпадающий с внут-
ренним радиусом второго контрастирующего 
слоя).  

Давление в исследуемом веществе, соответ-
ствующее его сжатию, вычисляется по формуле: 
P(И.В.) = P(И.В.)

прибл./(1 + εP), где P(И.В.)
прибл. – прибли-

жённое значение, вычисляемое только с использо-
ванием полученных в эксперименте данных (в 
данном случае – значений радиусов r(Эi) 
(i = 1; 2; 3)) и известных изоэнтроп эталона и кон-
трастера, а εP – рассчитываемая с помощью кода 
«Hz» поправка, учитывающая отличие P(И.В.)

прибл. 
от точного значения P(И.В.)(σ(И.В.)). Здесь σ(И.В.) – 
сжатие исследуемого вещества по отношению к 
нормальной плотности.  

Во втором и третьем опытах проведённой се-
рии применялся наиболее простой, описанный 
в [1] метод, в котором величина P(И.В.)

прибл опреде-
лятся как среднее арифметическое давлений в 
центральном и периферийном эталоне (см. чёрную 
штриховую линию на рис. 3). В первом экспери-
менте давление P(И.В.)

прибл определялось по-
другому – методом линейного профилирования 
(ему соответствует чёрная сплошная линия на 
рис. 3а), когда в исследуемом веществе и в пери-
ферийном эталоне строится линейный профиль 
давления. Два коэффициента, определяющих про-
филь, находятся приравниванием крайних значе-
ний профиля давлению в центральном эталоне и в 
датчике давления (см. рис. 4).  

Итак, записываем: P(r) = Ar + B, а коэффици-
енты A и B находим из условий: 
P(r(Э1)) = P(Al)(σ(Э1)) и P(r(К)) = P(Al)(σ(Э3)). Таким об-
разом, получаем: A = −(P(Al)(σ(Э1)) −P(Al)(σ(Э3)))/(r(К)− 
−r(Э1)), B = (r(К)⋅P(Al)(σ(Э1))−r(Э1)⋅P(Al)(σ(Э3)))/(r(К)−r(Э1)).  

Используя этот линейный профиль для усред-
нения давления по объёму исследуемого образца, 
получаем: P(И.В.)

прибл. = a⋅P(Al)(σ(Э1)) + b⋅P(Al)(σ(Э3)).  
Здесь a = [(r(К)−r(И.В.))(2r(И.В.)+r(Э1))+(r(К)−  

−r(Э1))(r(И.В.)+2r(Э1))]/3(r(К)−r(Э1))(r(И.В.)+r(Э1)), 
b = (r(И.В.)−r(Э1))(2r(И.В.)+ r(Э1))/3(r(К)−r(Э1))(r(И.В.)+r(Э1)).  

Значение внешнего радиуса исследуемого об-
разца r(И.В.), необходимое для вычисления коэффи-
циентов a, b и сжатия исследуемого вещества, 
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находится из равенства P(Э2)
прибл. ≅ P(Al)(σ(Э2)). Вы-

ражение для давления P(Э2)
прибл. получается путём 

усреднения давления по объёму периферийного 
эталона с помощью построенного профиля P(r): 

 
P(Э2)

прибл. = c⋅P(Al)(σ(Э1)) + d⋅P(Al)(σ(Э3)), где 
c = [(r(К)−r(Э2))(2r(Э2)+r(И.В.))+(r(К)−  

–r(И.В.))(r(Э2)+2r(И.В.))]/3(r(К)−r(Э1))(r(Э2)+r(И.В.)), 
d = [(r(Э2)−r(Э1))(2r(Э2)+r(И.В.))+(r(И.В.)− 

–r(Э1))(r(Э2)+2r(И.В.))]/3(r(К)−r(Э1))(r(Э2)+r(И.В.)). 
 

Сжатие исследуемого вещества вычисляется 
по формуле: σ(И.В.) = σ(И.В.)

прибл./(1 + εσ). Здесь 
σ(И.В.)

прибл. – приближённое значение, вычисляемое 
с использованием r(Э1) и приближённого значения 
внешнего радиуса исследуемого образца r(И.В.)

прибл., 
а εσ – рассчитываемая с помощью кода «Hz по-
правка, учитывающая отличие σ(И.В.)

прибл. от значе-
ния, соответствующего точному значению радиуса 
r(И.В.). В том случае, когда давление P(И.В.)

прибл. 
определяется первым способом, приближённое 
значение внешнего радиуса исследуемого образца. 
находится из условия: P(Al)(σ(Э2)) = P(Al)(σ(Э3)). При 
втором способе определения P(И.В.)

прибл. значение 
r(И.В.)

прибл. находится из условия: 
P(Al)(σ(Э2)) ≅ P(Э2)

прибл. А выражение для P(Э2)
прибл. 

получается путём усреднения давления по объёму 
периферийного эталона с помощью построенного 
профиля давления.  

Отметим, что средние значения давления и 
сжатия, найденные более простым способом сред-
неарифметического суммирования и приравнива-
ния давлений в датчике и периферийном эталоне, 
при переходе к способу, основанному на построе-
нии профиля давления, практически не меняются 
(различие составляет ∼0,5 %), как и ожидалось. 
При этом погрешности измерения несколько 
уменьшаются (с ∼12 % до ∼ 9 % для давления и с 
∼19 % до ∼ 13 % для сжатия). Становится немного 
меньше и градиентная поправка к давлению (7 % 
вместо – 8,5 %). А вот градиентная поправка к 
сжатию уменьшается более, чем на два порядка: с 
∼12 % до ∼0,1 %. Однако столь малые поправки 
будут получаться лишь на заднем фронте импуль-
са сжатия (см. чёрную сплошную кривую на 
рис. 3, показывающую зависимость от времени 
для давления P(И.В.)

прибл., найденного вторым мето-
дом)3. Для остальных моментов импульса сжатия 

                                                            

3 Момент, когда был сделан основной снимок, приходится как 
раз на начало заднего фронта импульса сжатия.  

поправки по давлению и сжатию не малы (по аб-
солютной величине могут превышать измеритель-
ные погрешности), что говорит о неприменимости 
линейного профилирования давления для этих 
моментов.  

Таким образом, одной из задач дальнейших 
исследований будет поиск такого способа постро-
ения радиального профиля давления в камере сжа-
тия, который бы давал столь малые поправки на 
переднем фронте и вблизи максимума сжатия, ли-
бо, что ещё лучше, − давал малые поправки на 
любой момента процесса сжатия.  
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Доклад посвящен исследованию возможностей достижения высоких скоростей 

при разгоне алюминиевого лайнера с помощью дискового взрывомагнитного генератора 
(ДВМГ) диаметром 250 мм. Рассмотрен ДВМГ с плоскими дисковыми элементами, 
снабженный фольговым размыкателем тока. Использован малоиндуктивный электро-
взрывной размыкатель тока, состоящий из ряда полос медной фольги. Показаны пре-
имущества применения малоиндуктивного размыкателя тока, как в плане получения 
высоких скоростей лайнера, так и технологические, упрощающие процесс сборки 
устройства. 

The paper will explore the possibilities of achieving high velocities at acceleration of an 
aluminum liner with the use of a disk explosive magnetic generator (DEMG) 250 mm in diam-
eter.The DEMG with flat disk elements and a foil current opening switch will be described. A 
low-inductive corrugated current opening switch consisting of a line of copper foil strips has 
been used. Both the advantages of application of the corrugated current opening switch for ob-
taining high liner velocities and the technological advantages simplifying the assembly process 
have been demonstrated. 

 
Введение 

 
Одним из направлений работы электрофизи-

ческого отделения (ЭФО) ВНИИЭФ является со-
здание одноразовых взрывомагнитных генера-
торов – ВМГ, работающих на принципе преобра-
зования химической энергии взрывчатого веще-
ства в энергию магнитного поля [1, 2]. 

Электрофизическое отделение достигло зна-
чительных успехов в разработке систем импульс-
ной мощности для разгона лайнеров с 
использованием многоэлементного дискового 
взрывомагнитного генератора (ДВМГ) семейства 
«ПОТОК» диаметром 40 см с электровзрывным 
медным фольговым размыкателем тока (ФРТ). 

Лайнерные эксперименты с таким устрой-
ством проводились при максимальных токах до 
35 МА [3-5]. 

Однако все существующие системы импульс-
ной мощности на основе ДВМГ обладают опреде-
ленными недостатками: 

•  сложная технология изготовления; 
•  большая масса ВВ; 
•  высокая стоимость устройства. 
В докладе рассмотрен источник тока на осно-

ве недорогого, но достаточно мощного ДВМГ с 
плоскими дисковыми модулями, снабженный ма-
лоиндуктивным электровзрывным фольговым 
размыкателем тока и предназначенный для иссле-
дования возможностей достижения высоких ско-
ростей при разгоне алюминиевых лайнеров. 

 
1. Определение выходных параметров ДВМГ 

малого класса на моделях 
 

Рассмотрим дисковый ВМГ малого класса с 
наименьшим на данный момент количеством ВВ, а 
именно ДВМГ ∅250 мм с плоскими дисковыми 
модулями [6,7]. 

В экспериментах по определению выходных 
параметров ДВМГ ∅250 мм использовались ис-
точники тока на базе двух- и трех – модульных 
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генераторов [8]. Источник тока (см. рис. 1) состоит 
из спирального генератора ∅100 мм (1), узла от-
ключения (2), 2-х модульного ДВМГ ∅250 мм (3) 
и нагрузки (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общий вид источника тока 

Экспериментальные зависимости производной 
тока и тока ДВМГ, полученные в одном из экспе-
риментов, приведены совместно с расчетными 
кривыми на рис. 2. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Производная тока и ток двухмодульного  
                                  дискового ВМГ 
 

В эксперименте с двух модульным дисковым 
ВМГ ∅250 мм при начальном токе ∼6,1 МА в 
нагрузке индуктивностью ∼0,53 нГ получены сле-
дующие выходные характеристики: 

− максимальный ток равен 58,5 МА; 
− максимальная производная тока составила 

1,4⋅1013 А/с; 

− коэффициент увеличения тока составил 
9,5 раза; 

− характерное время нарастания тока ∼4 мкс. 
Из рис. 2 видно, что расчетная зависимость 

производной тока от времени и аналогичная зави-
симость, полученная экспериментально, практиче-
ски совпадают. 

Для дополнительной проверки расчётов про-
веден опыт с тремя дисками и двумя медными 
вставками в полостях сжатия потока (см. рис. 3). 
В нагрузке индуктивностью 1,7 нГн дисковый 
ВМГ сформировал импульс тока амплитудой 
36,6 МА с максимальной скоростью нарастания 
6,8⋅1012 А/с и характерным временем τe ∼4 мкс при 
начальном токе 5,1 МА. 

Также как и в предыдущих экспериментах, 
полученные данные хорошо согласуются с расче-
том. Экспериментальная зависимость производной 
тока ДВМГ совместно с расчетной кривой приве-
дены на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Общий вид трехмодульного ДВМГ ∅ 250 мм 
 

 
Рис. 4. Производная тока трехмодульного ДВМГ 
 
Были проведены расчеты работы трехмодуль-

ного дискового ВМГ при начальном токе 
I0 = 6,5 МА и индуктивности нагрузки – 1,2 нГн. 
Графики производной тока и тока генератора при-
ведены на рис. 5. 

Максимальный ток в расчете – 65,5 МА, мак-
симальная скорость нарастания тока в нагрузке 
1,4⋅1013 А/с, максимальная магнитная энергия – 
2,6 МДж, т.е. при массе ВВ в дисках – 2,7 кг вели-
чина произведенной магнитной энергии на 1 кг 
массы ВВ составит ~ 0,95 МДж/кг. 
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Рис. 5 Производная тока и ток дискового ВМГ 

 
Максимальный ток в расчете – 65,5МА, мак-

симальная скорость нарастания тока в нагрузке 
1,4⋅1013 А/с, максимальная магнитная энергия – 
2,6 МДж, т.е. при массе ВВ в дисках – 2,7 кг вели-
чина произведенной магнитной энергии на 1 кг 
массы ВВ составит ~ 0,95МДж/кг. 

Таким образом, результаты проведенных опы-
тов показали, что в ДВМГ с плоскими дисковыми 
модулями ∅ 250 мм возможно усиление тока в 
~10раз – до значения, превышающего 60 МА. 

Совпадение расчётных данных с результатами 
экспериментов на моделях позволило провести 
расчет источника тока на основе 30-модульного 
ДВМГ ∅ 250 мм с малоиндуктивным электро-
взрывным обострителем тока. 

 
 

2. Расчеты источника тока 
 

А. Модель вычислений 
На рис. 6 показана схема источника тока для 

имплозии Z-пинча, а также приведена эквивалент-
ная электрическая схема. Здесь Lg, Rg – индуктив-
ность и сопротивление ДВМГ; Ls, Ln – 
индуктивность подводящих линий в цепи генера-
тора и пинча; Lp – индуктивность лайнерного узла; 

Ig, Ip – токи в цепи генератора и пинча; K – взрыв-
ной ключ; rp, lp – радиус и длина лайнера; δf, rf – 
толщина и радиус фольги. 

 

 
Рис. 6. Схема источника тока на основе ДВМГ для 
                               имплозии Z-пинча 

 
Малоиндуктивный электровзрывной фольго-

вый размыкатель тока (МЭВРТ) моделируется си-
стемой уравнения магнитной гидродинамики в 
рамках одномерного приближения. В лагранжевых 

координатах ( ( )
0

( ) ,
z

s z z t dz= ρ ⋅ ) система имеет 

следующий вид (1): 
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(1)

где ρ, uz – плотность и массовая скорость; 
p - давление; εT, pT – тепловые части удельной энер-
гии и давления; Bx, yE′  – радиальный компонент 
магнитного и продольный компонент электриче-
ского поля в системе отсчёта, связанной с плазмой; 
jy – плотность тока, σ – проводимость среды. 

Система уравнений (1) решается в области 
0<s<s4 (z4 = hf/n см. рис. 6, n – число зубьев). В си-
лу симметрии поверхности s = 0 и s = s4, считают-
ся жёсткими стенками.  

В области s1≤s≤s2 уравнения дополняются 
УРС и проводимостью меди (2). В области диэлек-
трика (0≤s<s1 и s2<s≤s3) проводимость равна нулю 
и используется УРС в форме Ми-Грюнайзена (3) 
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В качестве диэлектрика используется лавсан: 
плотность ρ0 = 1,3 г/см3, скорость звука 
c0 = 0,3 см/мкс, коэффициент Грюнайзена Г = 2, 
параметр n = 4 (4). 

Уравнение для магнитного поля решается в 
области s1<s<s2. Граничные условия определяются 
через токи в цепи генератора Ig и нагрузки Ip (см. 
рис. 6). 
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Ток Ig определяется из уравнения для цепи ге-

нератора: 
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Ток Ip определяется из уравнения для цепи 
пинча: 
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Здесь ( )sR t  – сопротивление взрывного ключа K, 

0 ( 0)
( ) ln
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p p

p
p
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r t
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, fl  – длина фольги. 

Система (1)–(5) замыкается уравнениями, 
описывающими движение лайнера: 
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Здесь pϑ и pm  – скорость и масса лайнера. 
В. Результаты расчетов 
Проведены расчеты для 30-ти модульного 

ДВМГ ∅ 250 мм. Зависимости индуктивности и 
сопротивления генератора от времени представле-
ны на рисунках 7, 8. Индуктивности подводящих 
линий: 6,45нГн, 3,03нГнs nL L= = . Начальный ток 
запитки ДВМГ равен 0 6,5МАI = , интеграл дей-
ствия тока, текущего через МЭВРТ в начальный 
момент, составлял 8 26 10 А с⋅ ⋅ .  

Параметры фольги: 200 мкм; fδ =  

40 см; fl =   / 2 10,5 смf fr w= π = , здесь wf = 
= 66 см – ширина фольги, hf  = 6 см.  

Параметры лайнера: 0 3 см,pr =  1 г,pm =  
1 см.pl =  

 
Рис. 7. Расчетная зависимость индуктивности  
                        30-ти модульного ДВМГ 
 

 
Рис. 8. Расчетная зависимость сопротивления  
                    30-ти модульного ДВМГ 
 

Взрывной ключ K замыкает цепь в момент 
времени t0 = 9,8 мкс, зависимость сопротивления 
ключа от времени после замыкания приведена в 
табл. 1, до момента замыкания полагалось, что  
Rs = ∞. 

Таблица  1 
Зависимость сопротивления взрывного ключа  

от времени 
 

t-t0, 
мкс 0 0,1696 0,188 0,214 0,241 0,259 

 0,2946 0,3214 0,357 0,402 0,455 0,5 
 0,5625 0,6339 0,714 0,804 0,893 0,973 
 1,0714 1,1696 1,268 1,384 1,509 1,652 
 1,8036 1,9464 2,17 2,357   

Rs, 
мОм 100 30 26,77 24 21,92 19,38 

 16,85 15 13,38 11,54 9,46 8,08 
 7,15 6,23 5,08 4,38 3,46 2,77 
 2,31 2,08 1,62 1,38 1,38 1,62 
 1,15 1,15 1,15 1,15   
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На рис. 9 представлены временные зависимости 
токов в цепи генератора и пинча, напряжения на 
МЭВРТ – fV , радиуса и скорости лайнера, полу-
ченные в результате численного моделирования. 
Расчеты велись до момента времени, когда 

1 смpr = . 

 
 

Рис. 9. Результаты расчета 
 

Из результатов расчетов мы видим, что ско-
рость, достигаемая лайнером, равна 46 км/с при 
максимальном токе через пинч 33 МА, при этом 
напряжение на МЭВРТ не превышает 165 кВ, вре-
мя нарастания фронта – imp 2,65 мксτ = . 

С целью проверки устойчивости, полученных 
результатов, проведены две серии расчетов, в ко-
торых варьировался ток запитки ДВМГ и момент 
времени срабатывания взрывного ключа. Резуль-
таты приведены в табл. 2, 3. 

Как можно видеть из этих данных, результаты 
расчетов устойчивы при вариации I0 в пределах 5–
7 МА и при изменении t0 в диапазоне 1 мкс± . 

Проведенные расчеты позволили спроектиро-
вать источник тока на основе малогабаритного 
30-ти модульного ДВМГ ∅250 мм. 

 
Таблица  2 

 
Устойчивость результата к вариациям  

тока запитки 
 

0 ,МАI  5,0 5,5 6,0 6,5 7 

max ,МАpI  29,7 31,2 32,5 33,4 34,0 

imp ,мксτ  3,4 3,11 2,87 2,65 2,44 

max ,кВfV  137 150 159 165 168 

max ,км/сpϑ  40,6 42,3 44,5 46,2 46,3 

Таблица  3 
 

Устойчивость результата к вариациям времени 
срабатывания ключа 

 
0 ,мксt  8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 

max ,МАpI  32,1 32,7 33,4 33,3 31,0 

imp ,мксτ  3,43 2,93 2,65 2,20 1,9 
max ,кВfV  171 169 165 156 161 

max ,км/сpϑ  44,0 44,7 46,2 45,3 42,1 

 
 

3. Описание источника тока 
 

Ключевым устройством источника является 
сильноточный генератор тока, малогабаритный 
дисковый взрывомагнитный генератор (ДВМГ) 
диаметром 250 мм с плоскими дисковыми элемен-
тами, разработанный в ЭФО [7,8]. 

Основные элементы источника показаны на 
рис. 10 и включают в себя конденсаторную бата-
рею (на рис. не показана), спиральный взрывомаг-
нитный генератор (СВМГ), взрывной узел 
отключения (УО), 30-модульный дисковый взры-
вомагнитный генератор ∅250 мм (ДВМГ), мало-
индуктивный электровзрывной фольговый 
размыкатель тока (МЭВРТ), взрывной ключ 
(ВЗТ) – замыкатель тока для подключения перво-
начально изолированной от МЭВРТ нагрузки 
(ВЗТ), электрически взрывающийся алюминиевый 
лайнер, сжимаемый к оси током, формируемым 
МЭВРТ. 

 

 
 

Рис. 10. Взрывомагнитный источник на основе  
30-модульного ДВМГ ∅250 мм 

 
Данный эксперимент был разработан, чтобы 

расширить показ системы, с включением работы 
динамической нагрузки. 

Начальный поток вводится в спиральный 
предусилитель при разряде конденсаторной бата-
реи. Выход спирального предусилителя, обеспе-
чивающий ток около 6,5 МА, соединен с ДВМГ. 
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Между спиральным предусилителем и дисковым 
ВМГ установлен взрывной узел отключения (УО), 
предназначенный для захвата магнитного потока в 
контуре дискового генератора после завершения 
работы предусилителя. 

Генерируемый ДВМГ импульс тока амплиту-
дой около 60 МА протекает через малоиндуктив-
ный электровзрывной размыкатель тока, 
расположенный сразу за дисковым ВМГ. Лайнер-
ный пондеромоторный узел (ЛПУ) подсоединяет-
ся параллельно размыкателю тока с помощью 
радиальной передающей линии с твердотельным 
изолятором (см. рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Схема радиальной передающей линии (ПЛ) с 
          лайнерным пондеромоторным узлом (ЛПУ) 
 

ЛПУ представляет собой участок радиальной 
линии с медными токопроводами (1), переходя-
щими в коаксиал - алюминиевый лайнер(2). 

Лайнер крепится между двумя массивными 
медными дисками(3). 

Соосно с лайнером размещен центральный 
измерительный блок (4). 

Первоначально нагрузка изолирована от кон-
тура ДВМГ с помощью размещенного на внешнем 
токопроводе взрывного ключа – замыкателя тока 
(ВЗТ) с твердотельной электрической изоляцией. 

Регистрация токов в системе производится с 
помощью индукционных датчиков. Средства диа-
гностики явлений в лайнерной нагрузке включают 
в себя датчики методики измерения скорости 
PDV. 

 
 

4. Малоиндуктивный электровзрывной размы-
катель тока (МЭВРТ) и его конструктивные 

параметры 
 
Для быстрой передачи энергии из ДВМГ в 

нагрузку обычно используют классическую схему 

электровзрывного фольгового размыкателя тока 
(ФРТ) показанную на рис. 12 [9,10]. 

 

 
 

Рис. 12. Эскиз фольгового размыкателя тока в ПЛ 
                                             ДВМГ 

 
ФРТ представляет собой тонкостенный мед-

ный цилиндр 1, установленный между изолятора-
ми 2, 3, 4 и переходящий со стороны места 
подключения ДВМГ к передающей линии (ПЛ) в 
радиальную щель, перпендикулярную оси цилин-
дра, а со стороны нагрузки – в сферическую по-
верхность. 

ФРТ набирается из полос медной фольги, за-
крепляемых поверх изоляторов 2, 3, установлен-
ных на внутреннем токопроводе ПЛ. Поверх слоя 
медных полос устанавливается изолятор 4. 

В экспериментах с устройством, выполнен-
ным по этой схеме, были получены рекордные ре-
зультаты по импульсной мощности для 
взрывомагнитных систем. 

Однако данная схема ФРТ сложна в изготов-
лении и требует выполнения последовательного 
монтажа экспериментального устройства, исклю-
чая возможность предварительного изготовления 
фольгового размыкателя. 

В [11] рассмотрен малоиндуктивный электро-
взрывной размыкатель тока (МЭВРТ) в виде 
«змейки» (см. рис. 13). В дальнейшем этот размы-
катель предполагается использовать совместно с 
30-ти модульным ДВМГ для формирования мик-
росекундных импульсов тока [12]. 

Конструктивная схема и фотография МЭВРТ 
в процессе монтажа приведены на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Конструктивная схема и фотография МЭВРТ 
 

МЭВРТ включает в себя два стальных пере-
ходника (1, 2), два медных фланца (3, 4), измери-
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тельные датчики (5, 6), изоляторы (7) и содержит 
гофрированную фольгу (8), кольца (9, 10) для 
крепления фольги. 

Фольга изготавливается из медных полосок 
толщиной 0,20 мм и длиной ~400 мм. Суммарная 
ширина фольги ~660 мм. 

Такое построение размыкателя тока позволяет 
уменьшить длину устройства, выполнение фольги 
с большим количеством поворотов позволяет уве-
личить электрическую прочность после взрыва 
фольги вдоль ее длины, а выполнение фольги с 
гофрами треугольной формы (по сравнению, 
например, с гофрами прямоугольной формы) поз-
воляет уменьшить индуктивность МЭВРТ. Запас 
электрической прочности по изоляции между кон-
цами возрастает почти в 2–3 раза, что способству-
ет увеличению мощности размыкателя. 

Кроме перечисленного выше, данная кон-
струкция размыкателя высокотехнологична, т.к. 
позволяет производить сборку в лабораторных 
условиях, обеспечивая высокое качество и сокра-
щая время на проведение экспериментов. 

 
 

5. Заключение 
 
Представлены результаты взрывных экспери-

ментов с моделями дисковых ВМГ малого класса. 
Показана возможность усиления тока дисковым 
ВМГ в 10 раз – до значения, превышающего 
60 МА. 

Описана конструкция источника импульсной 
мощности на базе 30-ти модульного ДВМГ 
Ø250 мм для исследования эффективности высо-
коскоростной имплозии цилиндрических лайне-
ров. 

Показана возможность реализации скорости 
лайнера 46км/с при максимальном токе через пинч 
33МА с временем нарастания 2,65 мкс. При этом 
напряжение на МЭВРТ не превышает 165 кВ. 
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АВТОНОМНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР 
МОЩНЫХ ВЧ-ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА  

С ПОЛЫМ КАТОДОМ AUTONOMOUS PORTABLE PULSED-PERIODICAL  
GENERATOR OF HIGH-POWER RF-PULSES BASED ON GAS DISCHARGE  

WITH HOLLOW CATHODE 
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пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
Federal Nuclear Center of Russia – All-Russia Research Institute of Experimental Physics 

 
Сконструирован, создан и испытан портативный и автономный генератор мощ-

ных ВЧ-импульсов на основе разряда с полым катодом. Входные и выходные характери-
стики генератора: амплитуда разрядного тока – 800 А, длительность генерируемых  
ВЧ-импульсов – 350 нс, несущая частота ~90 МГц, мощность в ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, 
частота повторения импульсов – 0,5 кГц.  

Portable autonomous generator of high-power RF-pulses based on the discharge with 
hollow cathode has been designed, fabricated, and tested. Input and output characteristics are: 
discharge current amplitude – 800 A, length of generated RF-pulses – 350 ns, carrier frequency 
~90 MHz, power in RF-pulse – 0,5 MW, pulse repetition rate – 0,5 kHz. 

 
Газовые разряды с полым катодом (РПК) в по-

следнее время находят свое применение для гене-
рации мощных высокочастотных (ВЧ) импульсов. 
Применение РПК для генерации  
ВЧ-колебаний впервые осуществлено и исследо-
вано в работах израильской группы (Технион, 
г. Хайфа) [1–4].  

Собранные в нашей группе из РФЯЦ-
ВНИИЭФ первые макеты ВЧ-генераторов на ос-
нове РПК, а затем исследованные в [5,6], имели 
достаточно простые конструкции и схемы управ-
ления, но показали при этом высокие выходные 
характеристики: максимальная импульсная мощ-
ность 1000 кВт, длительность импульса 700 нс, 
частота ВЧ-генерации 22 МГц, частота следования 
ВЧ-импульсов 120 Гц (газ разряда – воздух при 
давлении 10–12 мТор) [6]. 

Затем было создано несколько ВЧ-
генераторов на основе РПК для изучения физики 
их работы. Проведенные масштабные исследова-
ния, результаты которых изложены в обзоре [7], 
позволили определить основные закономерности и 
особенности работы таких генераторов. 

Впоследствии были созданы миниатюрные 
ВЧ-генераторы с РПК, несущая частота генерации 
в которых достигла значений 500 МГц [8,9], раз-
работаны и созданы отпаянные газоразрядные ка-

меры с полым катодом для таких генераторов [10], 
продемонстрирована эффективная работа одного 
из таких ВЧ-генераторов на излучающую антенну 
[11]. 

В данной работе представлена наша новая 
разработка – полностью автономный и портатив-
ный ВЧ-генератор на основе РПК, в котором были 
использованы достижения работ [7−11].  

ВЧ-генератор имеет следующие составные ча-
сти: отпаянную газоразрядную камеру с полым 
катодом, аккумуляторную батарею, блок питания, 
блок формирования высоковольтных импульсов, 
блок питания накала в газоразрядной камере, блок 
управления, антенну и согласующий  
ВЧ-трансформатор. 

 

 
 
Рис. 1. Блок-схема генератора, стрелки показывают 
                             функциональные связи 
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Блок-схема ВЧ-генератора представлена на 
рис. 1, на котором также показаны функциональ-
ные связи между составными частями генератора.  

Газоразрядная камера с полым катодом явля-
ется основной частью ВЧ-генератора. Именно в 
ней происходит генерация мощных ВЧ-импульсов. 

Первые варианты отпаянных камер с различ-
ными типами генераторов газа (H2 и N2) описаны в 
[10]. Их испытания показали, что существует не-
который предел количества импульсов (~105), по-
сле которого разряд в камере возникает не при 
рабочем напряжении на конденсаторе ~5 кВ, а при 
более низком напряжении ~500 В. Разборка этих 
камер после таких ресурсных испытаний показала, 
что на поверхности изолятора осаждается слой 
продуктов эрозии электродов, что приводит к 
снижению электрической прочности изолятора. 

 

 
а б 

Рис. 2. Отпаянная газоразрядная камера с полыми ка-
тодом и анодом: a – внешний вид камеры; б – схема ее 
конструкции: 1 – полый катод; 2 – керамический изо-
лятор; 3 – полый анод; 4 – защитная мембрана; 5 – 
плоский анод; 6 – генератор газа; 7 – ввод питания
             накала генератора газа (размеры – в мм) 

 

Для устранения этого вредного процесса за-
грязнения изолятора и увеличения ресурса отпа-
янных камер была разработана новая конструкция 
камеры. В ней анод выполнен полым с гарантиро-
ванным зазором между его поверхностью и по-
верхностью изолятора. Это существенное отличие 

позволило значительно затруднить попадание 
проводящих микрочастиц на поверхность изоля-
тора, защищенную стенками полого анода. 

Внешний вид новой газоразрядной камеры с 
полыми катодом и анодом показан на рис. 2a, а ее 
конструкция – на рис. 2б. Камера была разработа-
на совместно со специалистами ООО «Импульс-
ные технологии» (г. Рязань, Россия, 
www.pulsetech.ru). 

Электроды камеры были изготовлены из не-
ржавеющей стали, а изолятор – из керамики. 

В качестве рабочего газа в новой камере ис-
пользуется D2. В [10] при сравнении двух камер с 
рабочими газами H2 и N2 было установлено, что 
чем тяжелее газ, тем выше мощность генерируемо-
го ВЧ-импульса. С другой стороны, генератор азота 
в [10] оказался менее удобным в работе, чем гене-
ратор водорода, реализуемый в виде насыщенной 
водородом титановой пластины. В связи с этим бы-
ло предложено использовать дейтерий, который 
тяжелее водорода и генератор которого может быть 
выполнен также в виде титановой пластины. 
В нашем случае опытным путем определено, что 
при омическом нагреве пластины с помощью тока 
накала величиной 1,7 A в камере поддерживается 
необходимое для работы давление D2. 

Было установлено, что для ВЧ-генерации 
необходимо подавать на электроды камеры им-
пульсы напряжения амплитудой 4 кВ. Эти им-
пульсы обеспечивает блок формирования 
высоковольтных импульсов. Генерируемые при 
этом в камере ВЧ-импульсы поступают в антенну 
через согласующий трансформатор. 

Исследование новой камеры позволило уста-
новить следующие номинальные (не предельные) 
входные и выходные характеристики: амплитуда 
разрядного тока – 800 A, длительность генерируе-
мых ВЧ-импульсов – 350 нс, несущая частота 
~90 МГц, мощность в ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, ча-
стота повторения импульсов – 0,5 кГц. В этом ре-
жиме внутреннее сопротивление камеры 
составляет ~3−4 Ом. 

Ресурсные испытания показали, что в указан-
ном режиме камера может сгенерировать не менее 
1,6⋅106 импульсов.  

Для первичного питания генератора может 
быть использована любая аккумуляторная батарея 
с напряжением 10−12 В. В нашей работе исполь-
зовалась аккумуляторная батарея HiTopMax, име-
ющая следующие характеристики: напряжение 
11,1 В, емкость 10 А*час, зарядный ток 10 А, мак-
симальный ток разрядки 150 А, габариты 
160×80×34 мм, масса 700 г. 
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Блок питания представляет собой dc-dc пре-
образователь. Он преобразует постоянное напря-
жение аккумуляторной батареи 11,1 В в 
постоянное высокое напряжение 3,6−3,9 кВ, кото-
рое поступает на вход блока формирователя высо-
ковольтных импульсов. Средняя выходная 
мощность блока питания составляет ~150 Вт. По-
этому для обеспечения необходимой частоты по-
вторения ВЧ-импульсов блок питания должен 
также иметь возможность дистанционного выклю-
чения напряжения на своем выходе на некоторое 
время для реализации так называемой «электрон-
ной паузы тока». 

Электрическая принципиальная схема блока 
питания представлена на рис. 3. Он состоит из 
трех подблоков, выделенных на рис. 3 и обозна-
ченных I, II, и III. 

Подблок I представляет собой задающий ге-
нератор, подблок II – устройство формирования 
паузы тока, подблок III – высоковольтный выпря-
митель. 

Задающий генератор преобразует постоянное 
напряжение от аккумулятора в сигнал в форме ме-
андра. Он создан на основе серийно выпускаемого 

контролера IC1 марки 1211EY1. С целью умень-
шения массы сердечника трансформатора L2 вы-
соковольтного выпрямителя рабочая частота 
задающего генератора контролера IC1 выбрана 
достаточно высокой – 50 кГц. Чтобы исключить 
при этом одностороннее подмагничивание сердеч-
ника трансформатора L2 однополярным меандром, 
задающий генератор содержит узел в виде пуш-
пульной схемы (push-pull scheme) на базе двух се-
рийных MOSFET транзисторов VT1 и VT2 марки 
IRFP3703. 

Контролер IC1 оснащён специальным входом 
управления FV. При появлении на нём логической 
единицы (~10 В) работа выходных ключей OUT1 и 
OUT2 контролера IC1 запрещается до того момен-
та, пока на вход FV не поступит напряжение логи-
ческого нуля. После этого контроллер начинает 
работать в штатном режиме. С помощью этого 
входа управления реализована возможность опе-
ративного (1/50 кГц = 20 мкс) выключения блока 
преобразователя и соответственно реализован ре-
жим паузы тока, необходимый для гашения ком-
мутационного разрядника в блоке формирователя 
импульсов. 

Рис. 3. Электрическая схема блока питания 
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Эту функцию выполняет устройство форми-
рования паузы тока. В нем в качестве датчика сра-
батывания ВЧ-генератора используется 
специальная катушка L1. Она представляет собой 
5 витков изолированного провода, намотанного на 
один из проводников, входящих в разрядный кон-
тур основной накопительной ёмкости. При появ-
лении тока в разрядном контуре в катушке 
развивается ЭДС, которое усиливается транзисто-
ром VT3. Усиленный сигнал с датчика поступает 
на формирователь регулируемой задержки IC2 
(одновибратор 4098), а он в свою очередь подклю-
чён ко входу управления FV контролера блока 
преобразователя IC1. После срабатывания блока 
формирователя импульсов генерируется сигнал 
длительностью 100−5000 мкс для выключения вы-
соковольтного преобразователя и, таким образом, 
реализуется пауза тока, необходимая для гашения 
неуправляемого разрядника в блоке формировате-
ля импульсов. Длительность импульса выключе-
ния определяется величиной ёмкости С22 и 
положением подстроечного резистора R35. 

В высоковольтном выпрямителе уменьшение 
паразитной ёмкости вторичной обмотки транс-
форматора L2 достигалось секционированием её 
на шесть частей L2.6−11. На выходе каждой из 
шести вторичных обмоток установлен удвоитель 
напряжения. 

На рис. 4 представлена электрическая схема 
блока формирования высоковольтных импульсов 
питания. В нем в качестве основного накопитель-
ного элемента используется конденсатор С1. Он 
заряжается от блока питания через ограничиваю-
щий резистор R1. В качестве коммутирующего 
элемента используется неуправляемый разрядник 
A71-H35X EPCOS с напряжением пробоя 3,5 кВ. 
Импульсы высокого напряжения поступают на 

электроды отпаянной газоразрядной камеры и за-
жигают в ней газовый разряд. Осцилляции потен-
циала катода через разделительный конденсатор 
C2 поступают в согласующее устройство. 

 

 
 

Рис. 4. Электрическая схема блока формирования  
                        высоковольтных импульсов 

 
Для функционирования газоразрядной камеры 

необходимо обеспечить питание накала генерато-
ра D2 в ней. Схема блока питания накала пред-
ставлена на рис. 5. Блок представляет собой dc-dc 
преобразователь с возможностью регулировки вы-
ходного напряжения. Он построен на основе мик-
росхемы IC1 марки MC 33063A. Входное 
напряжение 11,1 В от аккумуляторной батареи 
поступает на вход 6 микросхемы IC1, при этом на 
выходе 2 появляются импульсы, заряжающие кон-
денсатор C3. Делитель на основе резисторов R4 и 
R5 позволяет регулировать напряжение, подавае-
мое на накал генератора D2, и устанавливать необ-

Рис. 5. Электрическая схема блока накала 
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ходимый ток накала. Для оптимального режима 
работы генератора D2 применительно к нашей га-
зоразрядной камере требуется 4 В и 1,6 А. 

Блок управления представляет собой плату, на 
которой размещены два ключа: S1 на рис. 3, и S1 
на рис. 5. Первый из этих ключей включает и вы-
ключает подачу высокого напряжения на газораз-
рядную камеру с полым катодом, второй включает 
и выключает ток накала в генераторе D2. Плата 
была подключения к основным блокам с помощью 
кабельной линии длиной 20 м. 

Было установлено, что при одновременном 
включении обоих ключей генерация ВЧ-ко-
лебаний начинает происходить примерно через 
1,5 мин после включения. Это время необходимо 
для наработки дейтерия в газоразрядной камере. В 
итоге оптимальным оказался следующий алгоритм 
включения генератора: сначала включают питание 
накала, а затем, спустя 2 мин – подключают блок 
питания. 

Выключать генератор целесообразно путем 
одновременного выключения обоих ключей. 

Согласно измеренным электротехническим 
характеристикам ВЧ-генератора несущая частота 
электромагнитного излучения составляет около 
90 МГц, а основным предназначением прибора 
является работа на излучающую антенну. Для этой 
цели использовалась вибраторная антенна. Досто-
инствами антенн данного типа является простота 
конструкции, монтажа и эксплуатации, малое вре-
мя развёртывания, круговая диаграмма направ-
ленности (ДН). Антенна состоит из 5 медных 
штырей – вибраторов длиной 78 см и характеризу-

ется входным импедансом 50 Ом. На рис. 6 пред-
ставлена пространственная геометрия антенны, 
внешний вид, а также схема конструкции узла 
крепления штырей. 

Подключение излучающей антенны с вход-
ным сопротивлением 50 Ом к ВЧ-генератору осу-
ществлялось через согласующее устройство – 
четвертьволновый трансформатор. Он представля-
ет собой коаксиальную фидерную линию с волно-
вым сопротивлением 12 Ом. Длина 
трансформатора соответствует четверти длины 
волны генерируемого излучения с учётом замед-
ления волны в коаксиальной линии (Lтр = 55 см). 
Если на конце 12-омного четвертьволнового 
трансформатора находится нагрузка 50 Ом, то его 
входное сопротивление составляет 2,9 Ом, что 
близко внутреннему сопротивлению газоразряд-
ной камеры. 

ВЧ-генератор собран на едином цилиндриче-
ском шасси. Различные отсеки отделены друг от 
друга металлическими дисками, которые осу-
ществляют роль крепежных элементов и экрани-
руют отсеки друг от друга. Шасси закрывается 
внешним кожухом, выполненным из медного ли-
ста толщиной 0,5 мм. Конструкция кожуха позво-
ляет защитить персонал и электрическое 
оборудование лаборатории от электромагнитных 
полей, генерируемых непосредственно внутрен-
ними проводниками ВЧ-генератора. Если макет 
помещается в другой корпус, то кожух может быть 
удален, и шасси обеспечивает необходимо кон-
струкционную прочность устройства. 

 

 
а б в 

Рис. 6. Вибраторная антенна: a – пространственная геометрия антенны; б – внешний вид; в – схема конструкции 
узла крепления штырей: 1 – соединительный узел; 2 – изолятор; 3 – опорная пластина; 
                          4 – контактная пластина; 5 – шарнир; 6 – втулка; 7 – вибратор (размеры – в мм) 
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а б 

Рис. 7. ВЧ-генератор: a схема конструкции в сборе: 1 – 
антенный разъем; 2 – отпаянная газоразрядная камера; 
3 – высоковольтный выпрямитель блока питания 
(подблок III рис. 3); 4 – высоковольтный трансформа-
тор блока питания; 5 – блок питания накала; 6 – акку-
муляторная батарея; 7 – разделительный конденсатор 
(C2 на рис. 4); 8 – неуправляемый разрядник EPCOS (на 
рис. 4); 9 – ограничивающий резистор (R на рис. 4);
10 – накопительный конденсатор (C1 на рис. 4); 11 – 
конденсатор блока питания (С15 на рис. 3); 12 – разъем 
подключения пульта управления; б – внешний вид 
                                      макета 

 
На рис. 7 представлена схема конструкции в 

сборе, а также внешний вид макета ВЧ-генератора. 
Расположение основных конструкционных эле-
ментов следующее. В нижнем отсеке модуля рас-
полагается аккумулятор. К нему подключены 
основные электрические схемы модуля: высоко-
вольтный блок питания; блок управления и защи-
ты; блок накала. В среднем отсеке располагается 
высоковольтный блок питания. В верхнем отсеке 
размещен блок формирователя импульсов и газо-
разрядная камера. В верхнем фланце закреплен 
высоковольтный разъем для вывода ВЧ-
осцилляций. Излучающая система – внешняя и 
располагается вне кожуха модуля. 

Размер генератора (без антенны, согласующего 
ВЧ-трансформатора и стойки): диаметр 95 мм, дли-
на 450 мм, вес 2,75 кг. Генератор закрепляется вер-
тикально на треноге. При этом полная высота всей 
системы составляет 2250 мм, полный вес – 7,5 кг. 

В качестве эталонной измерительной антенны 
использовалась биконическая антенна П6-45 
(«СКБ РИАП») с рабочим частотным диапазоном 
30–300 МГц. На рис. 8 показана осциллограмма 
излученного сигнала, снятая приемной антенной 
на расстоянии 10 м от антенны генератора и его 
Фурье-спектр. 

 

  
а 

 
б 

Рис. 8. Типичная осциллограмма импульса, принимае-
мого с расстояния 10 м от антенны генера- 
               тора (а), и его Фурье-образ (б) 
 

Входные и выходные характеристики генера-
тора таковы: амплитуда разрядного тока – 800 А, 
длительность генерируемых ВЧ-импульсов – 
350 нс, несущая частота ~90 МГц, мощность в  
ВЧ-импульсе – 0,5 МВт, частота повторения им-
пульсов – 0,5 кГц.  

Время работы генератора при полной зарядке 
аккумуляторной батареи и при непрерывном сле-
довании импульсов ~1 час. 
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В данной работе представлена численная методика обработки осциллограмм про-

изводной тока с индукционных датчиков с целью устранения периодической высокоча-
стотной наводки без потери информации об амплитуде сигнала. Предложена и 
реализована методика устранения высокочастотной составляющей сигнала методом ин-
тегрирования производной тока с последующей выборкой точек сигнала и численным 
дифференцированием. Проведено сравнение с известным методом разложения функции 
в ряд Фурье, удаления высоких гармоник и с использованием обратного преобразования 
Фурье. 

This paper presents numerical method of oscillograms analysis of current derivative 
from inductive probes in order to eliminate periodical high-frequency noise without the signal 
amplitude data loss. The authors propose and realize the method of eliminating high-frequency 
component of the signal by means of the current derivative integration with further sampling of 
the signal points and numerical differentiation. Comparison of this method with known func-
tion expansion method to the Fourier series, removal of high harmonics, and use of Fourier in-
version is presented in the paper. 
 

 
При проведении испытаний высоковольтных 

изоляторов на электропрочность необходимо 
знать величину приложенного к изолятору напря-
жения. В импульсных электроустановках, таких 
как высоковольтный испытательный стенд 
ВС-450, предназначенный для проверки на элек-
тропрочность изоляции экспериментальных сбо-
рок комплекса ЭМИР, измерение напряжения 
затруднено из-за наличия высокочастотных наво-
док [1].  

Цель данной работы было сравнение двух ме-
тодик, позволяющих численными методами выде-
лить низкочастотный полезный сигнал на фоне 
высокочастотной знакопеременной электрической 
наводки. Первый метод основан на интегрирова-
нии сигнала с последующей выборкой точек с бо-
лее крупным шагом, интерполировании данных и 
обратного дифференцирования. Второй метод ос-
нован на разложении функции в ряд Фурье, удале-
нии высоких гармоник и применении обратного 
преобразования Фурье. 

Обработка осциллограмм методом  
интерполирования 

Типичная осциллограмма сигнала с датчика 
индуктивного делителя напряжения Стенда  
ВС-450 показана на рис. 1. Как видим, на фоне ме-
гагерцового полезного сигнала наблюдается высо-
кочастотная наводка по амплитуде, в разы 
превышающая сам сигнал. Определить амплитуду 
приложенного к испытываемой сборке напряжения 
из этого рисунка не представляется возможным.  

Проинтегрируем производную тока по време-
ни. Сделаем выборку через 30 точек, как показано 
на рис. 2. По выбранным точкам проводим сплайн 
интерполяцию, тем самым убираем высокочастот-
ные гармоники. Продифференцировав получен-
ный сигнал и умножив на индуктивность делителя 
4 мкГн, получаем кривую напряжения на изолято-
ре без высокочастотной наводки (рис. 3). 

Напряжение на изоляторе нарастает от нуля 
до максимума за время порядка 1 мкс, и не пре-
вышает 140 кВ. Полная длина волны около 6 мкс. 
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Рис. 1. Осциллограмма исходного сигнала напря- 
                        жения на изоляторе 

 

 
 

Рис. 2. Измеренный ток (интеграл производной тока) 
 

 
 
Рис. 3. Напряжение на изоляторе полученное методом 
                          сплайн интерполяции 

Напряжение на изоляторе нарастает от нуля 
до максимума за время порядка 1 мкс, и не пре-
вышает 140 кВ. Полная длина волны около 6 мкс. 

 
 
Обработка осциллограмм методом Фурье 
 
Пусть у нас имеется дискретная функция 

напряжения U(tk) на интервале t = [0:T] при N зна-
чениях времени tk = k*T/N, k = 0,1…(N-1). Функ-
цию U(t) можно представить в виде конечного 
ряда:  
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Обнуляя коэффициенты Aj и Bj при высоких 
частотах, мы можем, с некоторой точностью, ап-
проксимировать низкочастотную часть функции, 
устраняя высокочастотную наводку. 

Используем дискретное преобразование 
Фурье для разложения функции напряжения в ряд. 
Приравниваем нулю все гармоники с частотой 
выше одного мегагерца и выполняем обратное 
дискретное преобразование Фурье. Мы получаем 
кривую напряжения на изоляторе без высокоча-
стотной наводки (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Напряжение на изоляторе полученное 
дискретным преобразованием Фурье 

 
Как и в методе сплайн интерполяции преобра-

зование Фурье дает примерно такую же величину 
максимального напряжения. Напряжение на изо-
ляторе нарастает от нуля до максимума за время 
порядка 1 мкс, и не превышает 140 кВ. Полная 
длина волны около 6 мкс. Отличие наблюдается 
лишь в величине предымпульса до подачи напря-
жения. В методе сплайн интерполяции наблюда-
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ются лишь незначительные отклонения от нуля, в 
то время как преобразование Фурье дает неболь-
шой, но все же заметный предымпульс с амплиту-
дой 6 кВ. 

 
Заключение 

 
Рассмотренные в работе две численные мето-

дики – метод интегрирования сигнала с выборкой 
точек для последующей сплайн интерполяции и 
получением искомого сигнала при дифференциро-
вании и метод разложения в ряд Фурье с устране-
нием высокочастотных гармоник с последующим 
обратным преобразованием Фурье дают примерно 
одинаковый результат. Оба метода позволяют 
убрать высокочастотную наводку и получить ис-
комую амплитуду и форму сигнала импульса при-
ложенного напряжения. Небольшой предымпульс 
в методе преобразования Фурье имеет нефизиче-
скую природу и при правильном понимании физи-
ки явления не отражается на полученном

 результате, тем более что амплитуда предым-
пульса не превышает 5 %. Однако оба метода из-
начально требуют некоторого анализа исходного 
сигнала, как для определения шага выборки для 
интерполяции, так и определения граничной ча-
стоты для метода Фурье. В то же время, на наш 
взгляд, метод сплайн интерполяции позволяет по-
лучать более физическую кривую напряжения в 
тех случаях, когда сигнал изменяется скачкооб-
разно. 
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Во ВНИИЭФ ведется разработка дисковых взрывомагнитных генераторов и 

взрывных размыкателей тока (ВРТ), формирующих многомегаамперные импульсы тока 
с субмикросекундным фронтом в z-пинч нагрузках. Представлены результаты исследо-
ваний, выполненных при разработке устройства на основе 15-элементного дискового 
взрывомагнитного генератора ДВМГ240 и взрывного размыкателя тока с ребристой пре-
градой. Для получения в лайнерных нагрузках тока ∼20 МА с характерным временем 
нарастания менее 1 мкс разрываемый проводник (медная фольга) расположен на диа-
метре ∼600 мм. Это устройство является уменьшенной в два раза моделью энергетиче-
ского модуля комплекса ЭМИР. 

RFNC-VNIIEF develops disk magneto-cumulative generators and explosive current 
opening switches (EOS). The devices form multi-megampere current pulses with sub-
microsecond front into z-pinch loads. This paper presents investigation results of the device 
based on 15-element disk magneto-cumulative generator DMCG240 and explosive current 
opening switch with ribbed barrier. The breaking conductor (copper foil) is located on the di-
ameter of ~600 mm to obtain the current of ~20 MA with characteristic rise time of less than 
1 µs into the liner loads. This device is twice reduced model of EMIR facility power module. 

 
 

 
Введение 

 
Во взрывных размыкателях тока, способных 

формировать в нагрузках импульсы тока с фрон-
том менее 1 мкс линейная плотность тока в раз-
рушаемом проводнике (фольге) должна быть 
ограничена величиной 0,2 – 0,3 МА/см [1, 2]. Мак-
симальная магнитная энергия в дисковом генера-
торе с зарядами ВВ диаметром 240 мм (ДВМГ240) 
достигается при токе 40-60 МА. Исходя из этого 
для обострения импульса тока 15-элементного 
ДВМГ240 (ДВМГ240-15) был разработан ВРТ с 
медной фольгой, свернутой в цилиндр диаметром 
∼600 мм. Количество дисковых элементов в гене-
раторе выбрано исходя из заданной величины тока 

в нагрузке и ее индуктивности.  
Устройство предназначено для формирования 

в лайнерной нагрузке с начальной индуктивно-
стью ∼15 нГн импульса тока ∼20 МА с характер-
ным временем нарастания менее 1 мкс. В докладе 
представлены результаты исследований, выпол-
ненных при разработке этого устройства. 

 
 

Описание устройства 
 

На рис. 1 приведен эскиз устройства с харак-
терными размерами ДВМГ и ВРТ. Для упрощения 
изготовления и обеспечения необходимой элек-
трической прочности изолятор 2 передающей ли-
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нии ДВМГ – ВРТ выполнен из полиэтилена в виде 
цилиндра с внутренним диаметром 600 мм. Со-
единение выхода дисковых элементов с наружным 
токопроводом обеспечивается радиальными пере-
дающими линиями 16 [3]. 

Как показала практика работы с ВРТ, изготов-
ление диэлектрических с металлическими встав-
ками на ребрах [4, 5] преград большого диаметра 
весьма затруднено. В связи с этим в размыкателе 
ВРТ600 разрушение проводника (медной фольги) 
производится на преграде, выполненной в виде 
проволочного соленоида из стальной проволоки 
[6, 7].  

Взрывной размыкатель тока (см. рис. 1) со-
стоит из разрушаемой фольги 3, соленоида из про-
волоки 5, подложки 6, разрывного заряда ВВ 4 и 
системы его инициирования 10–14. Толщина мед-
ной фольги составляет 0,2 мм. Внутренний диа-
метр цилиндрической поверхности, на которой 
расположена фольга, равен 624 мм. Соленоид 
длиной 750 мм наматывается поверх фольги 
стальной проволокой диаметром 2 мм с шагом 
витков 4 мм. Подложка из пенополистирола плот-
ностью ∼0,2 г/см3 устанавливается на соленоид. 
Она играет роль дугогасящего элемента при раз-
рушении фольги. Разрушение фольги происходит 
при ее ускорении в зазорах между витками соле-
ноида под воздействием продуктов детонации раз-
рывного заряда. 

Разрывной заряд толщиной 6 мм для ВРТ600 
изготовлен из пластического ВВ. Для формирова-
ния в размыкателе такого заряда и последующей 
намотки проволочного соленоида необходима 

прочная основа. Поэтому в качестве материала для 
изолятора передающей линии ДВМГ – ВРТ ис-
пользуется блочный полиэтилен. Поскольку 
напряжение на выходе ДВМГ при срабатывании 
ВРТ достигает ~150 кВ, толщина изолятора вы-
брана равной 6 мм.  

Одним из элементов системы инициирования 
разрывного заряда является многоканальный де-
тонационный распределитель (ДР). Распредели-
тель состоит из 77 пенополистироловых дисков 12 
толщиной 10 мм. Внутри них размещен цилин-
дрический заряд ВВ 11, по оси которого распола-
гается многоэлементное устройство осевого 
инициирования (УИ) 10 с электродетонаторами. 
На одной из торцевых поверхностей каждого дис-
ка 12 выполняются пазы 14, заполняемые пласти-
ческим ВВ. Имеются 4 группы пазов, 
расходящихся в радиальном направлении и по 
окружности (вид А на рис. 1). 

Каналы детонационного распределителя ини-
циируют заряд 13 толщиной 8 мм в 14784 точках. 
Он формирует расходящуюся ударную волну, ко-
торая после прохождения по токопроводу 15 и 
изолятору 2 возбуждает детонацию в разрывном 
заряде 4. 

 
 

Предварительные расчеты 
 
Предварительные электротехнические расче-

ты работы устройства проведены при следующих 
начальных условиях. В ДВМГ240 с пятнадцатью 
дисковыми элементами (см. рис. 1), начальная ин-

 
 

Рис. 1. Эскиз устройства ДВМГ240-15 – ВРТ600. I – ДВМГ, II – ВРТ, 1 – дисковый элемент, 2 – изолятор передаю-
щей линии ДВМГ – ВРТ, 3 – фольга ВРТ, 4 – разрывной заряд ВРТ, 5 – проволочный соленоид, 6 – подложка, 
7 – замыкающий ключ, 8 – передающая линия к нагрузке, 9, 10 – элементы устройств осевого инициирования 
ДВМГ и ВРТ, 11 – заряд ВВ, 12 – диски из пенополистирола, 13 – заряд ВВ, 14 – каналы детонационного распреде-
                                         лителя, 15 – токопровод, 16 – радиальная передающая линия  
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дуктивность контура составляет 114 нГн, индук-
тивность передающей линии от ДВМГ до фольги 
ВРТ – 13,6 нГн, суммарная индуктивность пере-
дающей линии из ВРТ в нагрузку и лайнерной ка-
меры равна 15 нГн. Сопротивление ВРТ при 
срабатывании взято из экспериментов по размы-
канию тока спирального ВМГ-100 взрывным раз-
мыкателем тока диаметром 100 мм с преградой в 
виде соленоида из стальной проволоки [7] и скор-
ректировано с учетом размеров фольги и линейной 
плотности разрываемого тока. 

 

 
Рис. 2. Коммутация тока ДВМГ240-15 на индуктивную 
нагрузку 15 нГн при I0 = 5,5 МА: 1 – индуктивность 
контура ДВМГ, 2 – ток ДВМГ, 3 – ток в нагрузке, 4 – 
                     напряжение на размыкателе 
 

 
Рис. 3. Тепловое и механическое воздействие тока 
ДВМГ240-15 на медную фольгу ВРТ толщиной 0,2 мм 
при I0 = 6 МА: 1 – ток, 2 – радиальное смещение фоль- 
              ги, 3 – удельный интеграл действия тока  

 
Как показали расчеты, ток ∼20 МА в нагрузке 

15 нГн реализуется при запитке ДВМГ240 током 
более 5,5 МА. На рис. 2 построены графики токов 
и напряжения в нагрузке при токе запитки 5,5 МА 
и линейной плотности разрываемого тока 
0,2 МА/см. Графики смещения фольги под дей-
ствием сил магнитного поля и удельного интегра-

ла действия тока для этого случая представлены на 
рис. 3. 

Как видно из расчетных данных, проектируе-
мое устройство способно формировать в индук-
тивной нагрузке ~15 нГн импульс тока 
амплитудой свыше 20 МА. Ток запитки дискового 
ВМГ с начальной индуктивностью ~130 нГн на 
уровне 5,5–6 МА можно обеспечить спиральными 
ВМГ диаметром 240 мм. Выбор диаметра распо-
ложения разрушаемого проводника 624 мм позво-
ляет применять в ВРТ относительно тонкую 
медную фольгу (∼0,2 мм), что способствует фор-
мированию импульса тока с фронтом ~0,5 мкс. 
При этом линейная плотность тока в размыкателе 
близка к оптимальной (0,2–0,25 МА/см), перегрева 
фольги под действием тока не происходит (удель-
ный интеграл действия тока ~0,6·1017 А2·см-4), а 
смещение фольги в пазы преграды в ∼1,5 раза 
меньше допустимого значения. Получаемое 
напряжение на выходе ВРТ ~600 кВ предъявляет 
высокие требования к электрической прочности 
линии передачи энергии в нагрузку.  
 
 
Устройство инициирования детонационного 

распределителя 
 

В используемом устройстве осевого иниции-
рования дисковых зарядов (поз. 9 на рис. 1) при 
разновременности срабатывания соседних элемен-
тов устройства, не превышающей 0,1 мкс, разно-
временность внутри одного элемента при подрыве 
заряда ВВ с наружным диаметром 65 мм достигает 
∆tm∼1 мкс (рис. 4а). При выходе детонационной 
волны на наружную поверхность дисковых заря-
дов большого диаметра разновременность снижа-
ется. Длина элемента устройства инициирования 
дисковых зарядов составляет 40 мм. Поэтому раз-
новременность подрыва с помощью такого УИ 
детонационного распределителя ВРТ с элемента-
ми, расположенными с шагом 10 мм, будет слиш-
ком велика.  

Тем не менее, даже при использовании этого 
устройства осевого инициирования можно сокра-
тить разновременность инициирования каналов 
ДР, сместив его вдоль оси симметрии на расстоя-
ние, равное половине толщины пластин ДР 
(рис. 4б). В этом случае разновременность иници-
ирования каналов ДР будет примерно в 2 раза 
меньше разновременности одного элемента УИ. 

Этот результат можно получить, аппроксими-
руя распределение времени выхода детонацион-
ной волны на наружную поверхность 
инициируемого заряда по длине z устройства 
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а б – ∆tк = 0,54 мкс в – ∆tк = 0 

Рис. 4. Фотохронограмма инициирования заряда ВВ с наружным диаметром 65 мм (1) шестиэлементным УИ (2) 
с элементами длиной 40 мм (а) и расчетные зависимости ∆t(z) для УИ с элементами длиной 40 мм (б) и 
20 мм (в). Треугольники – границы элементов УИ, точки – границы дисков ДР.
              Элементы УИ и диски ДР смещены на s = 5 мм друг относительно друга, ∆tm = 1 мкс 

инициирования (см. рис. 4а) функцией 

l
sztzt m
)(sin)( −

∆=∆
π , где l – длина элемента 

УИ, s – осевое смещение элементов УИ и дисков 
ДР друг относительно друга, ∆tm – максимальная 
разновременность выхода детонационной волны в 
пределах элемента. Для определения максималь-
ной разновременности ∆tк инициирования каналов 
ДР нужно вычислить значения функции ∆t(z) в 
точках zi = ih, где h – толщина пластины, 
i = 0, 1..([l/h]–1), в пределах одного периода этой 
функции (равного длине элемента УИ), и найти 
разность между максимальным и минимальным 
значениями ∆t(zi). 

Если использовать УИ с элементом длиной 
20 мм (в 2 раза больше толщины дисков ДР), то 
сместив устройство инициирования вдоль оси 
симметрии на расстояние, равное половине тол-
щины дисков ДР, можно добиться практически 
одновременного подрыва каналов ДР (рис. 4в). 
Для обеспечения разновременности ∼0,1 мкс при 
∆tm = 1 мкс допустимое отклонение от заданного 
расположения элементов УИ и дисков ДР должно 
быть не более 1 мм. 

 
 

Опыты с плоской моделью детонационного 
распределителя 

  
Экспериментальное определение времени от 

импульса тока в электродетонаторах до момента вы-
хода ударной волны на внутреннюю поверхность 
разрываемого проводника ВРТ600 проводилось с 
использованием плоской модели детонационного 

распределителя. В модели имитировалась структура 
и длина детонационных каналов распределителя для 
ВРТ600 и толщина конструкционных материалов. 
Определялась также разновременность выхода 
ударной волны на поверхность разрываемого про-
водника. Устройство инициирования, которое ис-
пользовалось в модели ДР, обеспечивает разно-
временность ∆tm = 0,3 мкс в пределах одного 
элемента длиной 20 мм. 

Помимо скоростной фотографической реги-
страции выхода ударной волны применялась кон-
тактная методика. Контактный датчик 
представляет собой два скрученных изолирован-
ных провода диаметром 0,32 мм. Датчики прикле-
ивались к поверхности заряда. Сигнал с датчиков 
подавался на осциллографы. 

Результат первого эксперимента с пластинами 
ДР из ПММА показал, что фронт детонации выхо-
дит на поверхность разрывного заряда в момент 
времени, близкий к расчетному, но с большой раз-
новременностью (более 1 мкс). Возможной при-
чиной большой разновременности могло являться 
воздействие ударной волны, распространяющейся 
по пластине, на которой выполнены каналы дето-
национной разводки, на ВВ, расположенное в этих 
каналах. Результатом воздействия в зависимости 
от параметров ударной волны может быть либо 
преждевременная детонация ВВ, либо ее отсут-
ствие из-за деформации каналов разводки. Расче-
ты показали, что в пластине из ПММА 
воздействие ударной волны на каналы детонаци-
онной разводки может иметь место, а в пластине 
из пенополистирола с плотностью менее 0,7 г/см3 
оно исключено. 
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а                                              б в г 
Рис. 5. Рабочий (б) и предварительный (а) кадры с пленки СФР. Число над линией – время выхода ударной вол-
ны в данной точке регистрируемой линии. Осциллограммы с контактных датчиков (в, г). Группа А – датчики 
                                                                               1–6, группа В – датчики 7–10  

Следующий опыт проводился с использовани-
ем пластин из пенополистирола плотностью 
0,3 г/см3. Точки выхода каналов ДР были распо-
ложены в шахматном порядке путем соответству-
ющего смещения соседних пластин друг 
относительно друга. Такое расположение точек 
выхода каналов ДР снижает время распростране-
ния детонации от них по поверхности подрывае-
мого заряда, т.е. уменьшает разновременность его 
подрыва. Была также увеличена до 6 мм ширина и 
глубина детонационных каналов на выходе ДР. 
Пластины ДР были смещены на половину их тол-
щины относительно границ элементов УИ. 

Рабочий и предварительный кадры с пленки 
скоростного фоторегистратора (СФР) представле-
ны на рис. 5 а, б. Разновременность в этом опыте 
снизилась до 0,5 мкс. Кроме того, суммарная дли-
на участков, где разновременность не превышает 
0,2 мкс, составила ∼60% от суммарной толщины 
пластин в модели ДР. Результаты измерений кон-
тактной методикой рис. 5 в, г соответствуют ре-
зультатам, полученным с использованием СФР.  

Таким образом, результаты расчетов и экспери-
ментов с моделью ДР показали, что при изготовле-
нии пластин, в которых выполняются каналы ДР, из 
пенополистирола плотностью менее 0,7 г/см3, распо-
ложении точек выхода каналов ДР в шахматном по-
рядке и увеличении в них количества ВВ, а также 
при смещении пластин ДР на половину их толщины 
относительно границ элементов УИ удается снизить 
разновременность инициирования каналов ДР до 
величины, необходимой для работы ВРТ-600.  

 
 
Расчеты электрического поля на границе  

«изолятор–вакуум» 
В электрофизических установках, имеющих 

вакуумные нагрузки, переход твердотельного изо-

лятора в вакуум должен обладать достаточной 
электрической прочностью по поверхности изоля-
тора. Электропрочность перехода зависит от пло-
щади поверхности изолятора, от максимальной 
напряженности электрического поля вдоль по-
верхности изолятора в вакууме, от равномерности 
распределения этой напряженности по поверхно-
сти изолятора. Увеличение длины изолятора на 
границе «изолятор–вакуум» может привести к 
увеличению индуктивности линии подвода энер-
гии к нагрузке. Численные расчеты позволяют оп-
тимизировать переход «изолятор–вакуум» по этим 
параметрам. 

В ходе выполнения расчетов решалась дву-
мерная осесимметричная задача электростатики. 
На поверхности внутреннего электрода задавался 
постоянный электрический потенциал. Поверх-
ность внешнего электрода находится под нулевым 
потенциалом. Исходя из результатов предвари-
тельных расчетов, с учетом индуктивного деления 
напряжения по элементам цепи, расчетный потен-
циал внутреннего электрода достигает 250 кВ.  

Для получения оптимальной геометрии на 
границе «изолятор-вакуум» были проведены чис-
ленные расчеты нескольких вариантов перехода с 
углом наклона поверхности изолятора к оси элек-
тродов, равным 45°. Диэлектрическая проницае-
мость изолятора ε = 4. В расчете перехода, 
выполненного по аналогии с устройством [5] и 
масштабированного на диаметр, соответствующий 
диаметру расположения фольги в ВРТ600, макси-
мальная напряженность электрического поля 
вдоль поверхности изолятора достаточно велика и 
составляет 34 кВ/см. 

Для уменьшения напряженности электриче-
ского поля рассчитана модель с увеличенной дли-
ной перехода «изолятор–вакуум». В этом варианте 
также изменена геометрия анодной и катодной  
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тройных точек, что привело к исчезновению скач-
ков напряженности на изгибах изолятора. Индук-
тивность перехода «изолятор–вакуум» при такой 
геометрии на 2 нГн больше индуктивности исход-
ной модели и составляет 5,3 нГн. Геометрия пере-
хода и распределение в нем эквипотенциалей 
приведены на рис. 6а. Напряженность электриче-
ского поля вдоль поверхности изолятора, показан-
ная на рис. 6б, не превышает 24 кВ/см. Данная 
геометрия взята за основу при разработке устрой-
ства ДВМГ240-15 – ВРТ-600. 

 
 

Заключение 
 

Разработан источник для исследования лай-
нерных систем, предназначенный для формирова-
ния в нагрузке ∼15 нГн импульса тока ∼20 МА с 
характерным временем нарастания менее 1 мкс на 
основе 15-элементного дискового ВМГ с зарядами 
ВВ диаметром 240 мм и взрывного размыкателя 
диаметром ~600 мм. Запитка дискового генератора 
током 5–6 МА обеспечивается спиральным ВМГ 
диаметром 240 мм. Во взрывном размыкателе тока 
применяется преграда в виде проволочного соле-
ноида из стальной проволоки. Разрушение фольги 
происходит при детонации заряда из пластическо-
го ВВ. Подрыв этого заряда происходит при воз-
действии ударной волны, формируемой с 
помощью многоканального детонационного рас-
пределителя. В передающих линиях между ДВМГ 
и ВРТ и между ВРТ и нагрузкой применяются 
изоляторы из полиэтилена. Устройство содержит 
~80 кг ВВ. Его длина ~3,5 м, максимальный диа-
метр ~0,7 м, масса ~350 кг. 

Результаты расчетов и экспериментов с моде-
лью детонационного распределителя показали, что 
при изготовлении дисков, в которых выполняются 
каналы распределителя, из пенопласта плотностью 
менее 0,7 г/см3, расположении точек выхода кана-
лов в шахматном порядке, а также при смещении 
дисков распределителя на половину их толщины 
относительно границ элементов устройства ини-
циирования удается достичь заданной разновре-
менности выхода ударной волны на фольгу. 

Проведены расчеты электрического поля на 
границе «твердотельный изолятор–вакуум» в пе-
редающей линии между взрывным размыкателем 
и лайнерной камерой. Расчетно выбрана конфигу-
рация узла «твердотельный изолятор–вакуум», 
обеспечивающая напряженность электрического 
поля вдоль поверхности изолятора не выше 
24 кВ/см. 
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Одним из перспективных направлений в физике высоких плотностей энергии яв-
ляется создание мощных электрофизических установок, способных формировать мега-
амперные импульсы тока с крутым фронтом. Представлены результаты испытания 
устройства на основе 5-элементного дискового взрывомагнитного генератора ДВМГ480 
и взрывного размыкателя тока. При разрыве контура с током 32 МА в нагрузке 17 нГн, 
эквивалентной многопроволочной лайнерной сборке, получен импульс тока 15 МА с ха-
рактерным временем нарастания ∼0,8 мкс. 

One of the perspective directions in high energy density physics is the creation of pow-
erful electro physical facilities capable to form megampere current pulses with short front. This 
paper presents test results of the device based on 5-element disk magneto-cumulative generator 
DMCG480 and explosive current opening switch. The current pulse of 15 MA with character-
istic rise time of 0.8 µs was obtained in the equivalent multi-wire array load of 17 nH at circuit 
breaking with the current of 32 MA. 

 
 
 

Введение 
 

Для получения высоких плотностей энергии 
в лайнерных экспериментах по генерации им-
пульсов мягкого рентгеновского излучения 
необходимы токи в десятки мегаампер с време-
нем нарастания менее 0,5 мкс [1]. 

В [2] приведены результаты первого экспе-
римента по исследованию возможности форми-
рования коротких токовых импульсов с 
помощью пятиэлементного дискового взрыво-
магнитного генератора (ДВМГ) с зарядами 
взрывчатого вещества (ВВ) диаметром 240 мм 
(ДВМГ240-5) и взрывного размыкателя тока 
(ВРТ). В нагрузке 6,8 нГн был получен импульс 
тока ∼9 МА с характерным временем фронта 

∼0,6 мкс. Генератор ДВМГ240 – это уменьшен-
ная в 2 раза модель генератора ДВМГ480, кото-
рый является энергетической основой взрывного 
комплекса ЭМИР [3]. Результаты испытаний 
ДВМГ480-5 на индуктивную нагрузку ∼10 нГн 
представлены в [4, 5]. 

В [6] представлены результаты второго ис-
пытания устройства на основе ДВМГ240 и ВРТ. 
В отличие от [2] здесь количество элементов 
ДВМГ было увеличено в два раза, длина разру-
шаемой фольги в ВРТ – в 1,5 раза, и индуктив-
ность нагрузки – в 2,3 раза. В контуре 
индуктивностью ~16 нГн, включающем в себя 
эквивалент камеры с многопроволочным лайне-
ром индуктивностью 8,8 нГн, взрывным размы-
кателем сформирован импульс тока амплитудой 
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~10 МА с характерным временем нарастания 
тока между уровнями 0,1 и 0,9 от максимального 
значения ~0,55 мкс. 

В докладе представлены результаты первого 
испытания устройства на основе 5-элементного 
ДВМГ480 и взрывного размыкателя тока с фоль-
гой, расположенной на диаметре 560 мм 
(ДВМГ480-5 – ВРТ560). В отличие от [2], здесь 
линейные размеры элементов ДВМГ увеличены 
в два раза, длина разрушаемой фольги в ВРТ – в 
2,9 раза, и индуктивность нагрузки – в 2,5 раза. 

 
 

Описание устройства 
 
Устройство включает в себя предусили-

тель – высокоиндуктивный спиральный ВМГ-
240 [7], узел отключения предусилителя, ДВМГ 
с пятью профилированными дисковыми элемен-
тами и ВРТ. Нагрузка устройства эквивалентна 
по индуктивности многопроволочному лайнеру. 
В конструкции устройства применены техниче-
ские решения, защищенные авторскими свиде-
тельствами [8, 9] и патентами РФ [10, 11, 12]. 
Эскиз устройства ДВМГ480-5 – ВРТ560 пред-
ставлен на рис. 1. Предусилитель и узел отклю-
чения предусилителя рис. 1 не показаны. 

Внутренний диаметр соленоида предусили-
теля составляет 240 мм, его длина – 1200 мм. 
Медная центральная труба ВМГ – цилиндриче-
ски-коническая. Внутри центральной трубы 
установлен заряд ВВ массой ∼22 кг. Иницииро-

вание заряда ВВ производится с торца ВМГ. 
Начальная индуктивность спирального ВМГ 
равна 110 мкГн, начальное сопротивление – 
0,06 Ом. Расчетный интервал времени от замы-
кания электрического контура предусилителя до 
начала сжатия магнитного потока в ДВМГ со-
ставляет 155 мкс. Конечная индуктивность 
предусилителя равна 119 нГн. 

Дисковый ВМГ состоит из 5 секций с заря-
дами ВВ диаметром 480 мм общей массой 
~80 кг. Инициирование зарядов ВВ в ДВМГ 
обеспечивается устройством осевого иницииро-
вания, содержащим 10 электродетонаторов (по 
два на каждый заряд ВВ), соединенных электри-
чески последовательно и расположенных вдоль 
оси устройства с шагом 50 мм. Собственная ин-
дуктивность пяти полостей сжатия дискового 
генератора 89 нГн. Начальная индуктивность 
генератора равняется 108 нГн. 

Индуктивность конечного контура ДВМГ 
определяется индуктивностью полостей между 
дисками в момент срабатывания ВРТ, индуктив-
ностью передающей линии между ДВМГ и ВРТ 
(2,6 нГн), индуктивностью полостей под датчи-
ки (0,06 нГн), и собственной индуктивностью 
ВРТ (15,9 нГн). В передающей линии между 
ДВМГ и ВРТ применяется проходной много-
слойный изолятор толщиной 4,5 мм из полиэти-
лентерефталатной пленки. 

Ребристая преграда изготовлена из ПММА с 
облицовкой ребер стальными кольцами толщи-
ной 1 мм. Ширина ребер преграды 1,5 мм, ши-

 
Рис. 1. Эскиз устройства ДВМГ480-5 – ВРТ560. I – ДВМГ, II – ВРТ, III – нагрузка, 1 – дисковая оболочка, 
2 – дисковый заряд ВВ, 3 – проходной изолятор передающей линии между ДВМГ и ВРТ, 4 – изолятор ВРТ, 5 – 
фольга ВРТ, 6 – ребристая преграда, 7 – разрывной заряд ВВ ВРТ, 8 – промежуточный заряд ВВ ВРТ, 9 – алюми-
ниевая оболочка, 10 – изолятор передающей линии к нагрузке, 11 – индукционные датчики Д3 и магнитооптиче-
ский датчик МО-Н в контуре нагрузки, 12 – индукционные датчики Д2 и магнитооптический датчик МО-Д в 
контуре ДВМГ, 13 – выход предусилителя, 14 – контур ДВМГ в момент начала коммутации тока, 15 – контур
                                                         нагрузки, 16 – замыкающий ключ, 17 – опора 
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рина пазов 3 мм, глубина пазов 7 мм. Разрушае-
мый проводник выполнен из медной фольги 
толщиной 0,38 мм, шириной 1758 мм и длиной 
700 мм, расположенной на диаметре 560 мм. 

Толщина разрывного заряда из пластическо-
го ВВ составляет 5,5 мм. Разрывной заряд ини-
циируется ударной волной, приходящей на его 
внутреннюю поверхность. Для формирования 
ударной волны применяется промежуточный 
заряд ВВ. В качестве промежуточного заряда ВВ 
используются 22 плоских диска диаметром 
240 мм и толщиной 40 мм с центральным отвер-
стием диаметром 27 мм. Инициирование проме-
жуточного заряда обеспечивается устройством 
осевого инициирования, содержащим 22 элек-
тродетонатора, соединенных электрически по-
следовательно и расположенных вдоль оси 
устройства с шагом 40 мм. Продукты детонации 
промежуточного заряда разгоняют алюминие-
вую оболочку толщиной 12,5 мм. Алюминиевой 
оболочка, ускоренная продуктами детонации 
ВВ, воздействует на стальной корпус с толщи-
ной стенки 8,5 мм и медный токопровод толщи-
ной 1,5 мм. Затем ударная волна проходит через 
многослойный изолятор толщиной 7 мм из по-
лиэтилентерефталатной пленки и полиэтилено-
вый изолятор толщиной 7 мм. Для устранения 
преждевременного разрушения изолятора ВРТ 
при воздействии ударной волны от промежуточ-
ного заряда ВВ, которая распространяется по 
опорам с опережением относительно разлета 
алюминиевой оболочки, использованы опоры 
ребристой формы.  

Индуктивность контура нагрузки ВРТ опре-
деляется индуктивностью передающей линии от 
ВРТ (8 нГн) и индуктивностью, эквивалентной 
многопроволочному лайнеру (9 нГн) и составля-
ет 17 нГн. Внутренняя полость нагрузки запол-
нена трансформаторным маслом. Конструкция 
входного изолятора нагрузки идентична вход-
ному изолятору лайнерной камеры. 

Расчетно показано, что для получения в ин-
дуктивной нагрузке ~17 нГн импульса амплиту-
дой 14-17 МА (при линейной плотности тока в 
размыкателе ~200 кА/см) разрыв контура с 
фольгой толщиной 0,38 мм нужно производить 
через ~25 мкс после начала работы ДВМГ. При 
этом необходимо обеспечивать запитку дисково-
го генератора током 6-6,5 МА, то есть началь-
ный магнитный поток в предусилителе должен 
быть 2,1-2,2 Вб, а ток в дисковом генераторе 
∼30 МА. Максимальное расчетное напряжение, 
формируемое при срабатывании ВРТ, составляет 
∼450 кВ. 

Результаты испытания 
 
В эксперименте измерения производной тока 

в диапазоне 109–1013 А/с обеспечивались индук-
ционными датчиками с различной чувствитель-
ностью. Датчики устанавливались равномерно по 
окружности: в предусилителе энергии в сечении 
Д1, в дисковом ВМГ – Д2, в нагрузке ВРТ – Д3 
(см. рис. 1). Для измерений тока в дисковом ВМГ 
и тока в нагрузке применялись также магнитооп-
тические датчики (МО-Д и МО-Н), работающие 
на основе эффекта Фарадея. Оптические датчики 
изготавливались из оптоволокна. В качестве ис-
точника света использовался полупроводниковый 
лазер с длиной волны 655 нм. Регистрация сигна-
лов производилась с помощью осциллографов. 

В эксперименте зарегистрированы сигналы 
со всех индукционных датчиков. Включение 
установок на подрыв электродетонаторов соот-
ветствует заданным временным значениям. 
Усредненные зависимости производных тока, 
токов и сопротивления ВРТ от времени, постро-
енные в результате обработки эксперименталь-
ных данных представлены на рис. 2. 

Предусилитель энергии с начальной индук-
тивностью 110 мкГн запитан током 20 кА, что 
соответствует магнитному потоку ~2,2 Вб. 
К началу работы ДВМГ максимальный ток в 
предусилителе составил ~6,6 МА при характер-
ном времени нарастания ~34 мкс. Энергия, запа-
сенная предусилителем, составила ~2,6 МДж.  

Сжатие магнитного потока в дисковом ВМГ 
началось в расчетный момент времени – через 
5,6 мкс после подачи импульса тока на подрыв 
электродетонаторов. Работа ДВМГ происходила 
в расчетном режиме (рис. 3). Индуктивность кон-
тура ДВМГ к началу его разрыва составляла 
~22 нГн, ток ~32 МА. Характерное время нарас-
тания тока ~9,6 мкс. Максимальное значение 
производной тока ДВМГ ~3,8·1012 А/с. Время ра-
боты ДВМГ от начала движения дисков до мак-
симального значения тока в генераторе составило 
25,5 мкс. 

Ускорение фольги ВРТ в пазах ребристой 
преграды происходило в течение ~0,5 мкс. Мак-
симальная линейная плотность тока через фольгу 
ВРТ составила 185 кА/см.  

После разрыва фольги началось быстрое 
нарастание производной тока в нагрузке. 
В нагрузке индуктивностью 17 нГн сформирован 
импульс тока ~15 МА за время 1,5 мкс. Погреш-
ность измерений по оптической и индукционной 
методикам составляет ±0,8 МА. Характерное 
время нарастания тока в нагрузке (между уров-
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нями 0,1 и 0,9 амплитуды) составляет 0,8 мкс. 
Максимальная производная тока в нагрузке равна 
2·1013 А/с, что соответствует напряжению на ВРТ 
~330 кВ. 

Обращает на себя внимание характерный 
спад производной тока в нагрузке, зарегистриро-
ванный индукционными датчиками Д3 по исте-
чении времени ~0,9 мкс от начала размыкания 
(см. рис. 2б). В этот же момент началось расхож-
дение в показаниях индукционной и оптической 
методик (рис. 4). По-видимому, индукционные 
датчики, обладающие большей чувствительно-
стью, чем магнитооптические, отметили увеличе-
ние проводимости по продуктам взрыва вдоль 
ребристой преграды, выразившееся в спаде со-
противления ВРТ и появлении разности в ~8 МА 
между установившимися значениями тока ДВМГ 
и тока в нагрузке (рис. 5). 

 

Появление проводимости по продуктам взрыва 
можно объяснить, если допустить предположение о 
том, что из-за повышения разновременности выхода 
ударной волны на поверхность фольги (а такая раз-
новременность могла реализоваться из-за большой 
(∼1,2 м2) площади инициирования и за счет приме-
нения системы инициирования с шагом расположе-
ния электродетонаторов 40 мм) тепловая энергия в 
разрушаемом проводнике выделяется неравномерно. 
Это приводит к достижению в разных точках разру-
шаемой фольги удельной тепловой мощности выше 
критического значения (1,5 ГВт/см2) [13], возраста-
нию в этих точках температуры плазмы и, соответ-
ственно, росту ее проводимости. Следовательно, при 
разработке крупногабаритных ВРТ необходимо осо-
бое внимание уделять снижению разновременности 
срабатывания системы инициирования разрывного 
заряда. 

 

 
а – производная тока (1) и ток (2) в предусилителе 

 
б – производная тока в ДВМГ (1) и в нагрузке (2) 

 
в – Средний ток в ДВМГ (1) и в нагрузке (2) 

 

 
г – сопротивление ВРТ 

Рис. 2. Результаты испытания ДВМГ480-5 с ВРТ560 на индуктивную нагрузку 
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Рис. 3. Расчетный (при работе на нагрузку индуктивно- 
  стью 18,6 нГн) (1) и экспериментальный (2) ток ДВМГ 
 

 
Рис. 4. Ток в нагрузке, измеренный индукционной (1) и 
      оптической методикой (2). 3 – среднее значение  

 

 
Рис. 5. Сравнение с расчетом при условиях, реализо-
вавшихся в эксперименте. 1, 2 – ток ДВМГ, 3, 4 – ток в 
нагрузке, 5, 6 – напряжение на ВРТ. Нечетные кривые – 
                   расчет, четные – эксперимент  

 
 

Заключение 
 
Проведено испытание взрывного размыкателя 

тока с ребристой преградой при его запитке от пя-
тиэлементного ДВМГ480. Результаты измерений 
электрических характеристик устройства, прове-
денных с применением индукционных и магнито-
оптических датчиков, хорошо согласуются между 
собой. 

К началу срабатывания взрывного размыкате-
ля в электрическом контуре дискового генератора 
индуктивностью ~22 нГн зарегистрирован ток 
~32 МА. Характерное время нарастания тока в 
дисковом ВМГ составило ~9,6 мкс, максимальная 
производная тока равна 3,8·1012 А/с. Параметры 
импульса тока соответствуют уровню начальной 
запитки ДВМГ (I0 = 6,6 МА). 

Исследована работа взрывного размыкателя 
при линейной плотности тока через фольгу 
~200 кА/см. В контуре индуктивностью ~17 нГн 
взрывным размыкателем сформирован импульс 
тока амплитудой ~15 МА с характерным временем 
нарастания тока между уровнями 0,1 и 0,9 от мак-
симального значения ~0,8 мкс. Максимальная 
производная тока в нагрузке равна 2·1013 А/с, мак-
симальное напряжение – 330 кВ. 

Показана возможность обострения импульса 
тока дискового ВМГ размыкателем взрывного ти-
па с инициированием разрывного заряда ударной 
волной, формируемой при разгоне цилиндриче-
ского лайнера продуктами взрыва заряда ВВ. Не-
которое отличие экспериментального тока в 
нагрузке от расчетного, возможно, связано с уве-
личением проводимости по продуктам взрыва 
вдоль ребристой преграды из-за повышения раз-
новременности выхода ударной волны на поверх-
ность фольги, выразившееся в спаде 
сопротивления ВРТ и появлении разности в 
~8 МА между установившимися значениями тока 
ДВМГ и тока в нагрузке. Отмечено, что при раз-
работке крупногабаритных ВРТ необходимо осо-
бое внимание уделять снижению разновре-
менности срабатывания системы инициирования 
разрывного заряда. 
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ВЗРЫВА ФОЛЬГИ 

ABOUT FOIL THICKNESS INFLUENCE ON FOIL EXPLOSION UNIFORMITY 
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физики им. акад. Е. И. Забабахина 
Russian Federal Nuclear Center – Institute of Technical Physics 

 
Приведены экспериментальные результаты, свидетельствующие о влиянии тол-

щины плоской электрически взрываемой фольги на неоднородность и разновременность 
ее взрыва. В экспериментах с помощью кварцевых датчиков измерены амплитудно-
временных профили давления в центральной и боковой (поперечно-краевой) областях 
плоской фольги; использовались фольги толщиной 14…100 мкм из алюминия, меди, ти-
тана и никелевого сплава 80НХС. Из полученных данных следует, что с увеличением 
толщины фольги происходит увеличение неоднородности и разновременности взрыва. 

Temporal waveforms of pressure amplitude in central and peripheral regions of a flat 
electrically exploded foil 14…100 μm (copper, aluminum, nickel alloy 80NCS, titanium) have 
been measured. The measurements were performed using quartz pressure sensors arranged on 
the free surface of a dielectric substrate glued to the foil. When the foil thickness increases, the 
explosion uniformity decreases. 

 
В работах [1-3] было установлено, что при 

электрическом взрыве плоской фольги (ЭВФ) 
наблюдается пространственная неоднородность 
(«неплоскостность») распределения давления по 
площади фольги – взрыв начинается с краев фоль-
ги. Высказывалось предположение, что это связа-
но со скинированием тока – начальным распре-
делением плотности тока по краям фольги и по-
следующим увеличением плотности тока в осевой 
области фольги. 

Тем не менее, при ЭВФ все же имеется воз-
можность создать плоскую ударную волну боль-
шой площади. Это, как было показано в работах 
[2, 3], может быть достигнуто путем использова-
ния фольг низкопроводящих металлов, таких как 
титан, свинец, сталь 08КП, никелевый сплав 
80НХС. Снижение неоднородности взрыва фольги 
с увеличением ее удельного электрического со-
противления ρ (при прочих равных условиях) объ-
яснялось определяющим влиянием скин-эффекта 
(распределением плотности тока по ширине фоль-
ги) т.к. характерный размер скин-слоя δsk~ρ0,5. 
Возникает резонный вопрос: каково влияние раз-
меров фольги (толщина, ширина, длина) на неод-
нородность взрыва? 

Одним из важных в практическом отношении 
факторов, влияющем на амплитуду давления и 
удельный механический импульс, является тол-

щина взрываемой фольги. Исходя из предположе-
ния о влиянии скин-эффекта на неоднородность 
взрыва, следует ожидать, что с увеличением тол-
щины фольги неоднородность взрыва будет расти.  

В данной работе представлены эксперимен-
тальные результаты, свидетельствующие о влия-
нии толщины взрываемой фольги на неодно-
родность и разновременность взрыва. В экспе-
риментах использовались фольги из меди, алю-
миния, титана и никелевого сплава 80НХС. 

Были проведены эксперименты для фольг раз-
личных толщин, изготовленных из одного металла 
при прочих равных условиях: фиксированных 
длине lf и ширине bf фольги, и фиксированной от-
носительной введенной в фольгу энергии w/wc (w – 
введенная в фольгу тепловая энергия, wc – энергия 
сублимации взрываемого металла). Аналогично 
работам [1–3] неоднородность формирования дав-
ления при ЭВФ определялась путем сравнения 
амплитудно-временных профилей давления в цен-
тральной и боковой (поперечно-краевой) областях 
(рис. 1(а)).  

Количественно неоднородность взрыва фоль-
ги характеризует коэффициент неоднородности 
Kn: 

ed.

c.

m

m
n P

PK = , (1)
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где Pm.c и Pm.ed – соответственно амплитуды давле-
ния, измеренные в центральной и боковой обла-
стях на свободной поверхности подложки, к 
которой подклеена взрываемая фольга. 

Разновременность достижения давлением сво-
его максимума определим как 

 
ΔtP = tm.c – tm.ed,                 (2) 

 
где tm.c и tm.ed – времена достижения давлением 
своего максимума, соответственно, в центральной 
и боковой областях взрываемой фольги. 

Эксперименты проводились по схеме, приве-
денной на рис. 1(а). Кварцевые цилиндрические 
датчики давления размещали на свободную по-
верхность диэлектрической подложки (полиме-
тилметакрилат толщиной 3 мм), подклеенной к 
взрываемой фольге. Размеры датчиков составляли 
(диаметр / толщина): 10 / 3 мм (большинство опы-
тов) или 8 / 2,5 мм (алюминий 14 и 100 мкм). 

Электрический взрыв фольги осуществлялся 
на стенде, описанном в работах [3, 4], со следую-
щими параметрами: емкость конденсаторной ба-
тареи Co составляла 23 мкФ, индуктивность 
контура Lс ~ 60 нГн, зарядное напряжение  
Uo = 22…44,7 кВ. В отдельных экспериментах 
(алюминиевая фольга 14 и 100 мкм, шириной  
bf = 40 мм) емкость Co составляла 79 мкФ. В каче-
стве взрываемой фольги использовались фольги из 
меди, алюминия, титана, а также никелевого спла-
ва 80НХС. При одинаковых длине lf = 100 мм и 
ширине bf = 50 мм (для алюминия 14 и 100 мкм –  
bf = 40 мм) фольги, и фиксированной относитель-

ной введенной в фольгу энергии w/wc варирова-
лась номинальная толщина фольги  
df = 14…100 мкм. В экспериментах регистрирова-
лись амплитудно-временные профили давления, 
по которым определялся коэффициент неоднород-
ности Kn и разновременность ΔtP взрыва. 

На рис. 1 и 2 приведены типичные амплитуд-
но-временные профили давления при взрыве алю-
миния (рис. 1(b)–(c)), никелевого сплава 80НХС 
(рис. 2(a)) и титана (рис. 2(b)). 

На рис. 3(a) изображены полученные зависи-
мости коэффициента неоднородности Kn от тол-
щины взрываемой фольги df. Отдельно следует 
отметить, что в опытах с алюминиевыми фольгами 
толщиной 14 и 100 мкм при w ~ 1,3wc ширина bf 
была 40 мм и использовались датчики давления 
8 / 2,5 мм, а емкость Co составляла 79 мкФ. Дан-
ные обстоятельства могли послужить причиной 
повышения регистрируемой неоднородности 
взрыва. 

Из рис. 3(a) следует, что с увеличением 
толщины фольги df происходит увеличение ко-
эффициента неоднородности Kn. Одновременно 
с этим также происходит существенное увели-
чение разновременности ΔtP взрыва – с единиц 
нс (для 16 мкм медной фольги и 14…30 мкм 
алюминиевой фольги) до ~100…150 нс (для 
30 мкм медной фольги и 50…100 мкм алюмини-
евой фольги) (рис. 3(b)). Эти факты свидетель-
ствует в пользу определяющего влияния 
неоднородного распределения плотности тока 
(скин-эффекта) по ширине фольги на неодно-
родность взрыва. 
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Рис. 1. Расположение датчиков давления на подложке в опытах с электрическим взрывом фольги (a) и им-
пульсы давления, зарегистрированные датчиками при электрическом взрыве фольги алюминия АД1М: тол-
щиной 30 мкм (Uo = 27,3 кВ, w = 1,14 wc) (b) и толщиной 50 мкм (Uo = 36,4 кВ, 
w = 1,18 wc) (с). Предимпульс является электромагнитной наводкой от взрыва фольги на датчик давления. 
DP – диэлектрическая подложка из полиметилметакрилата толщиной 3 мм; Pc и Ped –давление, регистрируе-
мое датчиками соответственно в центральной и боковой областях на свободной 
                          поверхности подложки, к которой подклеена взрываемая фольга; F – фольга 
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В случае электрического взрыва фольги из низ-

копроводящих металлов – титана и никелевого спла-
ва 80НХС наблюдается наилучшая однородность 
взрыва как тонкой, так и толстой фольги (с коэффи-
циентами неоднородности: титан – Kn ≈ 1,03…1,1, 
сплав 80НХС – Kn ≈ 1,2…1,6) и полное воспроизве-
дение формы амплитудно-временного профиля им-
пульса давления в боковой и центральной области 
фольги (рис. 2(b)). 

Таким образом, при взрыве всех фольг неза-
висимо от материала и значения введенной в  

 

 
фольгу относительной энергии w/wc наблюдается 
рост неоднородности взрыва Kn с увеличением 
толщины взрываемой фольги. Наряду с этим, уве-
личение толщины взрываемой фольги приводит к 
повышению разновременности формирования им-
пульса давления. 

Влияние толщины взрываемой фольги на ко-
эффициент неоднородности Kn и разновремен- 
ность ΔtP взрыва, подтверждают влияние скин-
эффекта (распределения плотности тока по ши-
рине фольги) на неоднородность взрыва. 
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Рис. 3. Зависимости коэффициента неоднородности Kn (a) и разновременности ΔtP (b) от толщины
                 взрываемой фольги df для фольг из алюминия, меди, никелевого сплава 80НХС и титана 
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Рис. 2. Импульсы давления, зарегистрированные датчиками давления при электрическом взрыве: 20 мкм 
фольги из никелевого сплава 80НХС (Uo = 36,4 кВ, w = 1,18 wc) (a) и 50 мкм фольги из 
                                                 титана ВТ1-00 (Uo = 44 кВ, w = 1,08 wc) (b)
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Описан мобильный рентгенографический комплекс на базе безжелезных импуль-

сных бетатронов, предназначенный для радиографии динамических объектов больших 
оптических толщин. Рассмотрена возможность создания многолучевого комплекса для 
малоракурсной квазитомографии.  

This paper describes a mobile radiographic facility based on ironless pulsed betatrons. It 
is intended for radiography of dynamic objects having large optical thickness. Possibility of 
multi-beam facility design for small-angle quasi-tomography is considered. 
 

 
Для радиографирования динамических объек-

тов с большими оптическими толщинами требу-
ются мощные источники излучения при 
оптимальном спектральном составе. Генераторами 
такого излучения являются либо линейные, либо 
циклические ускорители электронов, в частности, 
бетатроны. 

Информативность рентгенографии может 
быть существенно повышена при просвечивании 
объекта тремя лучами с независимыми простран-
ственными координатами. В этом случае можно 
приступить к решению задачи восстановления 
распределения материала в объекте исследования, 
не прибегая к предположениям о симметрии объ-
екта. Реализация подобной геометрии эксперимен-
та возможна либо при использовании нескольких 
ускорителей, либо разводкой электронного пучка, 
генерируемого, например, линейным ускорителем 
на необходимое число мишеней. 

На наш взгляд реализация первой схемы экс-
перимента более предпочтительна, т.к. в отличие 
от многолучевого варианта с делением и развод-
кой пучка линейного ускорителя, здесь каждый 
луч независимо формируется своим ускорителем и 
общее число информационных квантов растет 
пропорционально числу ускорителей. 

В настоящее время в мире существует не-
сколько действующих рентгенографических ком-
плексов, реализующих первую схему экспе-
римента. В частности это американский комплекс 
DARHT [1], российские комплексы РГК-Б,  
РГК-Б1 [2,3].  

Положительный опыт, накопленный при со-
здании комплексов РГК-Б и РГК-Б1, позволил вы-
двинуть новую концепцию современных 
рентгенографических комплексов на базе безже-
лезных импульсных бетатронов [4]. Данная кон-
цепция состоит в следующем: 

1) при проведении гидродинамических опытов 
с массой взрывчатых веществ свыше 25 кг – для 
размещения рентгенографических установок типа 
бетатронов использовать микроказематы; 

2) при проведении гидродинамических опытов 
с массой взрывчатых веществ до 25 кг – использо-
вать мобильные рентгенографические комплексы 
[5] в сочетании с взрывозащитной камерой(ВЗК). 
Частный вариант такого эксперимента, позволяю-
щий получить до 9 кадров в одном опыте, пред-
ставлен на рис. 1. 

В реализации физического эксперимента 
рентгенографические установки и ВЗК(1) с объек-
том исследования размещаются на эксперимен-
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тальной площадке. Перед опытом стенка фургона 
мобильного циклического ускорителя(2) откиды-
вается в горизонтальное положение и устанавли-
вается на регулируемые опоры. По этой 
горизонтальной поверхности перемещается плат-
форма с размещенным на ней источником излуче-
ния на необходимое расстояние от ВЗК. В 
непосредственной близости от ВЗК размещаются 
системы коллиматоров и регистрации теневых 
изображений (3). Одну взрывозащитную камеру 
могут обслуживать несколько мобильных цикли-
ческих ускорителей(МЦУ). 

 

 
 

Рис. 1. Схема геометрии эксперимента с использовани-
ем мобильных рентгенографических комплексов в со-
четании с ВЗК: 1 – взрывозащитная камера; 2 – 
мобильные циклические ускорители; 3 – система  
     коллимации и регистрации теневых изображений 

 
Реализация данной концепции позволяет: 
1) Оптимизировать геометрию опыта за счет 

возможности изменения положения источника из-
лучения и регистратора относительно объекта ис-
следования, размещенного в ВЗК, что, в свою 
очередь, позволит повысить интенсивность рент-
геновского излучения в плоскости регистратора 
как минимум в 2 раза по сравнению с действую-
щими Российскими комплексами. 

2) Существенно снизить стоимость комплек-
сов за счет отказа от строительства массивных за-
щитных казематов, следовательно, сократить 
затраты на содержание их инфраструктуры. Воз-
можно применение дешевых быстровозводимых 
сооружений. 

3) Создать эффективную систему защиты 
окружающей среды за счет локализации опас-
ных продуктов взрыва и ударной волны, с ним 
связанной. 

4) За счет повышения пожаробезопасности 
при проведении опытов, увеличить календарное 
время гидродинамических испытаний (в настоя-

щее время из-за высокой пожароопасности в лет-
ний период опыты не проводятся).   

Базовой установкой мобильного рентгеногра-
фического комплекса является импульсный без-
железный бетатрон нового поколения. С 2002 года 
его узлы отрабатывались на экспериментальном 
стенде и параметры излучения оптимизировались.  

На рис. 2 изображен эскиз однолучевого трех-
кадрового мобильного рентгенографического 
комплекса. Он включает ускорительный модуль 
(1), модуль импульсного питания электромагнита 
бетатрона (2), ВЗК (3), системы коллимации (4) и 
регистрации (5) теневых изображений. В фургоне 
ускорительного модуля, условно изображены эле-
менты собственно рентгенографической установ-
ки, в другом, система импульсного питания 
электромагнита бетатрона и технологическое обо-
рудование комплекса. Связь между модулями и 
внешней системой управления осуществляется с 
помощью кабельных и волоконной оптических 
линий (на эскизе мобильного рентгенографическо-
го комплекса (рис. 2) данные связи не показаны). 

 

 
 

Рис. 2. Эскиз мобильного рентгенографического ком-
плекса: 1 – ускорительный модуль; 2 – модуль импуль-
сного питания электромагнита бетатрона; 3 – ВЗК; 4 –
система коллимации рентгеновских лучей; 5 – система 
               регистрации теневых изображений 
 

Одним из основных узлов установки является 
инжектор, созданный на базе малогабаритного 
умножителя напряжения [6] и двойной формиру-
ющей линии. Использование данного инжектора 
позволило существенно уменьшить (в 2,5 раза) 
массогабаритные характеристики источника излу-
чения по сравнению с источниками излучения 
действующих Российских комплексов [7]. Разме-
ры установки ‒ 4500×2000×1800, общий вес ‒ око-
ло 5 тонн. Основные узлы и системы излучателя 
аналогичны узлам и системам излучателей ранее 
разработанных комплексов. На рис. 3 приведена 
фотография МЦУ с открытой передней панелью 
ускорительного модуля. 

В настоящее время ускорительный модуль и 
его оборудование смонтированы. Произведен фи-
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зический пуск излучателя с запиткой от системы 
импульсного питания электромагнита, располо-
женной на экспериментальном стенде. Проведены 
его тестовые испытания. При граничной энергии 
электронного пучка Егр ~12МэВ, (определяется 
величиной емкостного накопителя системы им-
пульсного питания электромагнита) толщина про-
свеченного свинцового теста на 1 м от мишени 
составила ~110–115 мм.  

 

 
 

Рис. 3. Мобильный циклический ускоритель: 1 – уско-
рительный модуль; 2 – модуль импульсного питания 
                                 электромагнита 
 
На рис. 4 приведены осциллограммы сигналов 
срабатываний подсистем МЦУ, зарегистрирован-
ных во время тестовых испытаний. 

На рис. 4 (а) изображены осциллограммы сиг-
налов при срабатывании подсистем ускорителя по 
заданному временному алгоритму. Отсчет време-
ни включения отдельных подсистем установки 
начинается с приходом сигнала 0-поля (график 1) – 
момент срабатывания электромагнита. Инжектор 
бетатрона срабатывает на t = 6,5мкс относительно 
0-поля в момент максимального тока в обмотках 
соленоида и магнитной линзы тракта проводки [8]. 
В нашем случае импульсы заряда соленоида (гра-
фик 2) и магнитной линзы (график 3) приходят 
соответственно на 0,5-й и 2-й микросекунде. На 
140-й микросекунде для сброса на мишень цирку-
лирующего в камере бетатрона электронного пуч-
ка приходит сигнал с блока медленного сброса. 
(график 4). 

На рис. 4(б) представлены осциллограммы 
сигналов с датчиков бетатрона. Ток пучка элек-
тронов, циркулирующих на орбите бетатрона, 
оценивается с помощью пояса Роговского, охва-
тывающего тороид ускорительной камеры. Изме-
ряется разность сигналов ∆U полученных при 
наличии тока в камере (график 1) и при его отсут-
ствии в ней (график 2). По специально разрабо-
танной методике осуществляется перерасчет этой 
разности сигналов в ток электронного пучка каме-
ры бетатрона. На приведенной осциллограмме за-
регистрированный ток пучка электронов составил 
~60 A. Уровень интенсивности рентгеновского 
излучения с танталовой мишени (график 3) кон-
тролируется датчиком типа СППД. 

Продолжаются сборочно-монтажные и пуско-
наладочные работы по модулю импульсного пита-

 
                                        а                                                                                           б 
Рис. 4. Осциллограммы сигналов срабатывания подсистем МЦУ зарегистрированные во время тестовых 
испытаний: (а) – сигналы срабатывания подсистем МЦУ: 1 график – сигнала 0-поля; 2 график – импульс заряда 
соленоида; 3 график – импульс заряда магнитной линзы; 4 график – сигнал с блока медленного сброса;  
(б) – сигналы с датчиков бетатрона: 1 график – сигнал с пояса Роговского при наличии тока в камере; 2 гра-
фик – сигнал с пояса Роговского при отсутствии тока в камере; 3 график – уровень интенсивности 
                                                                       рентгеновского излучения 
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ния электромагнита. В модуле размещен емкостной 
накопитель системы питания электромагнита на 
энергию ~0,5 МДж (6 конденсаторов по 300 мкФ, 
24 кВ), высоковольтный источник питания; стойка 
коммутации. Необходимо изготовить и разместить 
часть технологического оборудования (система мас-
лоподготовки). В 2016 г. с использованием данного 
комплекса планируется проведение полномасштаб-
ных гидродинамических экспериментов. 

Существующие комплексы обеспечивают ре-
гистрацию теневых проекций исследуемого объ-
екта с разных ракурсов в плоскости, а для 
увеличения информативности рентгенографии 
необходимо обеспечивать её с разных ракурсов в 
пространстве. Для решения этой задачи разрабо-
тана концепция многолучевого рентгенографиче-
ского комплекса малоракурсной томографии [9]. 
Эскиз варианта компоновки такого комплекса с 
горизонтальным расположением ВЗК представлен 
на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Эскиз компоновки многолучевого рентгеногра-
фического комплекса. 1 – малогабаритные установки; 
2 – плоскости размещения установок; 3 – ВЗК; 4 – сис-
тема коллимации и регистрации теневых изображений 
                   объекта; 5 – объект исследования 

 
В данной геометрии эксперимента предпола-

гается использовать 12 малогабаритных установок 
нового поколения (1), расположенных в двух го-
ризонтальных плоскостях (2) по 6 установок в 
каждой. При такой компоновке комплекса рассто-
яние от источника излучения до объекта исследо-
вания (5) составляет 3 м. Комплекс достаточно 
компактен, его диаметр с зоной обслуживания со-
ставит порядка 20 м. С учетом возможности трех-
кадровой регистрации от каждого излучателя 
комплекс позволит получать до 36 снимков, что 
существенно увеличит информативность рентге-
нографических исследований. 

C учетом накопленного практического опыта, 
в настоящее время, существует реальная возмож-
ность создания мобильных рентгенографических 
комплексов и многолучевого рентгенографическо-
го комплекса малоракурсной томографии на базе 
безжелезных импульсных бетатронов для радио-
графии динамических объектов большой оптиче-
ской толщины. Это позволит сохранить и 
укрепить лидирующие международные позиции 
России в области импульсной радиографии. 
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В качестве объекта исследования рассматриваются синтетические минеральные 
сплавы. Их структура содержит 95% кристаллических и 5% аморфных фазовых состав-
ляющих, данные материалы обладают выраженными диссипативными свойствами и яв-
ляются перспективными для использования в качестве элементов бронезащиты. Для 
реализации потенциала диссипативных свойств этих материалов необходимо подробное 
изучение их деформационного поведения при высокоскоростных ударных нагрузках. 
Цель работы заключается в исследовании разрушения и фрагментации синтетических 
минеральных сплавов при высокоскоростном ударе методом визуализации. Для осу-
ществления удара использовалась пневматическая установки длиной 3950 мм и стальной 
шар диаметром 23,8 мм, скорость шара-ударника составила 233–234м/с. Для визуализа-
ции использовался комплекс видеорегистрации, состоящий из высокоскоростной каме-
ры Photron Fastcam SA5 и осветительного оборудования. Скорость съемки составила 
50000 кадров/сек. 

Проведены эксперименты, различающиеся материалом образцов, использовались 
синтетические минеральные сплавы на основе горнблендита и базальта. Выявлены по-
следовательные этапы разрешения и фрагментации, результаты представлены в виде по-
кадровых изображений. Приведен количественный анализ данных скоростной 
регистрации процесса соударения и кинетики развития трещин (толщины, раскрытия) в 
процессе фрагментации.Эти данные позволили установить качественные признаки раз-
вития фрагментации синтетических минеральных сплавов. Эта информация представля-
ет интерес для разработки новых разновидностей синтетических минеральных сплавов и 
защитных конструкций из них. Методика визуализации может быть использована для 
отработки последующих материаловедческих разработок и экспериментального изуче-
ния закономерностей баллистического повреждения и разрушения ответственных эле-
ментов конструкций из синтетических минеральных сплавов.  

The object of research are synthetic mineral alloys. Their structure comprises a 95% 
crystalline and 5% amorphous phase components, these materials have strong dissipative prop-
erties and strong perspectives for use as body armor components. To realize the potential of the 
dissipative properties of these materials must be a detailed study of the deformation behavior at 
high shock loads. 

The goal of work is to study the destruction and fragmentation of synthetic mineral al-
loys at high velocity impact by imaging technique. For experiments was used pneumatic gun 
length 3950 mm and a steel ball diameter of 23.8 mm, the speed of the ball was 233-234 m/s. 
For visualization was used a complex of video recording, consisting of a high-speed camera 
Photron Fastcam SA5 and lighting equipment. Shooting speed was 50,000 frames / sec. Exper-
iments was made with differing material samples: synthetic mineral based alloys gabbro and 
basalt. In results was found stages of damage and fragmentation as per-frame images, quantita-
tive analysis of the data registration process speed collision and kinetics of cracks (thickness, 
disclosure) during the fragmentation.These data allowed to establish qualitative characteristics 
of fragmentation of synthetic mineral alloys of the type quasi-brittle materials. This infor-
mation is of interest to develop improved varieties of synthetic mineral alloys and protective 
structures of them. Vizualization techniques can be used to practice the following materials 
science research and experimental study of the laws of ballistic damage and destruction of crit-
ical structural elements of synthetic mineral alloys. 
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Изучение поведения синтетических мине-

ральных сплавов в условиях динамических нагру-
зок показало, что они обладают способностью 
рассеивать кинетическую энергию ударного раз-
рушения [1-3]. Это обстоятельство позволяет рас-
сматривать их в качестве материала бронезащиты, 
как альтернативу керамическим материалам. Од-
нако, поскольку данное свойство синтетических 
минеральных сплавов было выявлена не так давно, 
развитие этого направления применения осложня-
ется недостаточностью экспериментальных дан-
ных об их деформации, разрушении и 
фрагментации. 

В работах [4-6], посвященных материалам 
аналогичным синтетическим минеральным спла-
вам показано, что показателями, позволяющими 
оценить качественные и количественные парамет-
ры ударного разрушения являются величины ско-
рости роста и раскрытия трещин, перемещения 
фрагментов разрушения, а также последователь-
ность возникновения и развития повреждений в 
материале. Актуальным является изучение пара-
метров ударного разрушения синтетических мине-
ральных сплавов. 

Настоящая статья посвящена анализу разру-
шения и фрагментации синтетических минераль-
ных сплавов при высокоскоростном ударе 
методом визуализации.  

Достоверными способами визуализации яв-
ляются видео и фотофиксации.  

При выборе параметров видео и фотофикса-
ции следует руководствоваться тем, какие имен-
но процессы предположительно могут проис-
ходить. Из работ [7-10] известно, что процесс 
сопротивления удару, сопряжен с одной сторо-
ны, с деструкцией материала мишени, а с дру-
гой, с процессами деформации и эрозии 
повреждающего тела. Следовательно, при визу-
ализации необходимо различать материал ми-
шени и материал повреждающего тела. В других 
работах [11] указывается, что основными стади-
ями процесса разрушения хрупких материалов в 
условиях высокоскоростного удара являются: 
зарождение трещин, их рост и слияние. Исходя 
из этого, при визуализации следует предусмот-
реть возможность различать трещины на по-
верхности образца в момент удара. Работы [12-
13] указывают на то, что при фрагментации 

хрупких материалов важными оценочными по-
казателями являются скорости и траектории 
трещин и фрагментов разрушения. Следователь-
но, при визуализации необходима возможность 
наблюдать события до и после фрагментации, а 
также количественно оценивать параметры пе-
ремещения фрагментов и развития трещин.  

Обозначенным требованиям к видео и фото-
фиксации соответствует экспериментальный ком-
плекс, представленный на рис. 1. Для проведения 
экспериментов, результаты которых описаны в 
настоящей работе, установка использовалась в 
комплектации с разгонной трубой с внутренним 
диаметром 25-0,2 мм и длиной 3950 мм и устрой-
ством закладки телескопического типа. Разгон 
пробойника осуществлялся с помощью пневмо-
оборудования, использовался ресивер высокого 
давления объемом 5,2 л. Заполнение ресивера воз-
духом осуществлялось от компрессора высокого 
давления. Параметры работы оборудования кон-
тролировались при помощи датчиков, включенных 
в автоматизированную систему проведения экспе-
римента. 

Модуль крепления и позиционирования ис-
пытуемого образца представлял собой механи-
ческое устройство с зажимом тисочного типа и 
возможностью плавного перемещения испытуе-
мого образца в трех взаимно перпендикулярных 
направлениях и поворота вокруг вертикальной 
оси. Устройство обеспечивает позиционирова-
ние образца в направлениях линейных переме-
щений с точностью 0,05 мм, по угловому пере-
мещению – 1′. 

Для гарантированного попадания в нужную 
часть образца ударником было использовано 
съемное устройство визирования оси разгонной 
трубы, предназначенное для визирования на экс-
периментальном образце оси разгонной трубы, 
которая совпадает с вектором скорости повре-
ждающего предмета. Устройство представляет 
собой оптическую систему, состоящую из зри-
тельной трубы с перекрестием, имеющей пере-
менное фокусное расстояние и 20-кратное 
увеличение, зеркала с одной отражающей поверх-
ностью и двух втулок с перекрестиями, устанавли-
ваемых на входе и выходе разгонной трубы. 
Зрительная труба и зеркало смонтированы на об-
щем основании и устанавливаются вместо съем-
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ной части устройства закладки. Устройство обес-
печивает точность визирования оси разгонной 
трубы ± 0,15 мм.  

 

Контроль скорости ударника определяли по 
величине времени прохождения ударником кон-
трольного участка. Система контроля скорости 
представляла собой электронной устройство, обо-
рудованное лазерным излучателями и соответ-
ствующими приемниками в начале и в конце 
контрольного участка, которые генерируют элек-
трические импульсы при прохождении поврежда-
ющего предмета. Скорость повреждающего 
предмета определялась в автоматизированной си-
стеме проведения эксперимента по интервалу вре-
мени между импульсами и длине контрольного 
участка.  

Система скоростной видеорегистрации про-
цесса соударения состояла из скоростной видео-
камеры Photron Fastcam SA5 и осветительного 
комплекса.  Максимальная скорость съемки ка-

мер составляет 775000 к/с при разрешении 
128×24 pixels. Камера регистрирует процесс со-
ударения под углом около 45° к трем ортогональ-
ным плоскостям. Для получения качественной 

видеосъемки при малом времени экспозиции си-
стема скоростной видеорегистрации была обору-
дована осветительным комплексом, состоящим из 
семи источников света мощностью 1000 Вт каж-
дый. Запуск процесса видеорегистрации осу-
ществляется по триггер-сигналу, генерируемому 
автоматизированной системой проведения экспе-
римента.  

Управление процессом эксперимента осу-
ществлялось автоматизированной системой на ба-
зе системы PXI с набором специальных модулей 
сопряжения разработки National Instruments и уда-
ленного персонального компьютера. 

Установка оборудована улавливающими и 
защитными экранами, предотвращающими вылет 
фрагментов разрушения повреждающего предмета 
и исследуемого образца за пределы зоны испыта-

 

а б 

 
Рис. 1. Схема установки: а – вид со стороны разгонной трубы; б – камера с образцом и оборудованием
                                                        для видеофиксации; в – схема установки 
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ний и системой видеонаблюдения и блокировки 
начала испытаний при нахождении человека в ис-
пытательном помещении. 

Объектом исследования являлись синтетиче-
ские минеральные сплавы, характеристики кото-
рых представлены в табл. 1. Характеристики 
образцов и параметры экспериментов представле-
ны в табл. 2.  

Для наглядности результатов видеофиксации, 
образцы были покрыты водоэмульсионным составом 
белого цвета, на поверхность образцов была нанесена 
разметочная сетка с размером ячейки 5×5 (рис. 2). 

В результате видео и фотофиксации были со-
ставлены фреймовые карты – набор покадровых 
изображений, визуализирующий этапы соударе-
ния и фрагментацию (рис. 3 и 4).  

Таблица  1   
Характеристика синтетических минеральных сплавов 

 

Материал 
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/м
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П
ре
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л 
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оч
но
ст
и 
пр
и 
сж
а-

ти
и,

 М
П
а 

Фазовый состав, % 

Синтетический минеральный 
сплав на основе горнблендита 2,9–3,0 3–10 70–100 1,25 250–290 

Шпинельная фаза 
(40–60 мкм) – 2–3 
Пироксеновая фаза 

(120–180 мкм) – 90–95 
Аморфная фаза – 6–7 

Синтетический минеральный 
сплав на основе базальта 2,8–2,9 3–7 110 1,07 210–230 

Оливиновая фаза 
(90–100 мкм) – 2–3 
Пироксеновая фаза 

(120–180 мкм) – 89–93 
Аморфная фаза – 7–9 

 
Таблица  2   

Характеристика образцов и параметров эксперимента 

Материал 

П
ор
аж
аю
щ
ее

 те
ло

 (у
да
рн
ик

) 

Ра
зм
ер

 о
бр
аз
ца

, м
м 

Ск
ор
ос
ть

 у
да
рн
ик
а, 
м/
с 

Ск
ор
ос
ть

 съ
ем
ки

, к
ад
ро
в/
се
к 

Вр
ем
я э
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и,

 с 

Ра
зр
еш

ен
ие
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ро
в, 
пи
кс
ел
ь 

Синтетический минеральный 
сплав на основе горнблендита шар диа-

метром 
23,8 мм 
(Сталь 20) 

115×180×15 233 

50000  

1/100000 320×384 

Синтетический минеральный 
сплав на основе базальта 200×100×15 234 1/103000 384×328 
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а б 

Рис. 2. Образцы синтетических минеральных спла-
вов, подготовленные к испытаниям: а – на основе
            горнблендита, б – на основе базальта 
 

 
1c·10–5 4 c·10–5 

  
9 c·10–5 14c·10–5 

 
27 c·10–5 

Рис. 3. Фреймовая карта высокоскоростной съемки 
разрушения образца синтетического минерального 
сплава на основе горнблендита при скорости 233 м/с 

 
 
При анализе результатов видеофиксации экс-

перимента с образцом из синтетического мине-
рального сплава на основе горнблендита 
обнаружено, что при столкновении ударника и 
мишени практически мгновенно произошло обра-
зование светящегося ореола. Затем ореол начал 
распространятся в виде облака искр со средней 
скоростью 5000 м/с. Объяснить это явление можно 
как результат эрозии поверхности ударника. Через 
4 с·10–5 после удара, сразу после начала разлета 
облака искр, образовалось пылевое облако, состо- 

1c·10–5 

3 c·10–5 

7 c·10–5 

14 c·10–5 

Рис. 4. Фреймовая карта высокоскоростной съемки 
разрушения образца синтетического минерального
        сплава на основе базальта при скорости 234 м/с 

 
ящие из мелкодисперсных частиц мишени. По-
добное «пыление» образца является закономер-
ным явлением для неметаллических хрупких 
материалов [14]. Скорость движения пылевого 
фронта составила 2430 м/с. На 9 с·10–5 после со-
ударения на поверхности образца были обнаруже-
ны первые радиальные трещины. Рост радиальных 
трещин составил в среднем 3898 м/с (рис. 5, б). 
Кольцевые трещины появились на 14 с·10–5 после 
удара. Скорость роста кольцевых трещин была 
значительно ниже – в среднем 2476 м/с (рис. 5, б).  
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Рис. 5. Визуализация процессов фрагментации мишени 
из синтетического минерального сплава на основе гор-
нблендита и результаты расчета ее параметров: а – 
наблюдаемые явления и объекты, характеризующие 
фрагментацию, б – скорость роста радиальных и коль-
цевых трещин, в – скорость увеличения толщины тре-
щин, г – динамика скорости фрагментов мишени 
                                   разного размера 

По мнению авторов, рост трещин сам по себе еще 
не свидетельствует о начале фрагментации, нача-
лом разрушение и фрагментации является увели-
чение толщины трещин (рис. 5, в). Начало роста 
толщины трещин зафиксировано на 27 с·10–5 с мо-
мента удара. С помощью фрейм анализа было за-
фиксировано, что кольцевые трещины рас-
ширяются со скоростью около 200 м/с, что чуть 
выше скорости утолщения радиальных трещин, 
которая составляет в среднем 160 м/с. Ориентиро-
вочный радиус кольцевой зоны перед началом 
фрагментации составил 15–20 мм (рис. 5, а). С по-
мощью фреймовых карт отслеживалось движение 
крупных и мелких фрагментов, установлена вели-
чина скорости их перемещения (рис. 5, г), в сред-
нем она составила 80–50 м/с. 

При столкновении ударника с мишенью из 
синтетического минерального сплава на основе 
базальта, также наблюдалось образование светя-
щегося ореола в месте контакта повреждающего 
тела и поверхности образца. Облако искр из све-
тящегося ореола разлеталось со средней скоро-
стью 2600 м/с. На 3 с·10–5 после удара 
одновременно с образованием пылевого облака 
появились первые радиальные трещины. Скорость 
движения пылевого фронта составила 5500 м/с. 
Скорость роста радиальных трещин составил в 
среднем 4760 м/с (рис. 6, б). Увеличение толщины 
некоторых радиальных трещин наблюдалось еще 
до появления кольцевых трещин. Кольцевые тре-
щины появляются на 7 с·10–5 после удара. Ско-
рость роста кольцевых трещин составила в 
среднем 3280 м/с (рис. 6, б). Начало увеличения 
толщины радиальных трещин, не идентифициро-
валось как отдельное событие, оно практически 
совпало с процессом роста трещин в длину, что 
указывает на то что для этого образца процесс 
фрагментации начался одновременно с появлени-
ем трещин через на 14 с·10–5 (рис. 6, в). Ориенти-
ровочный радиус кольцевой зоны перед началом 
разлета фрагментов составил 8–12 мм (рис. 6, а). С 
помощью фреймовых карт, был установлен харак-
тер перемещения крупных и мелких фрагментов и 
средняя скорость их перемещения, которая соста-
вила 70–75 м/с (рис. 6, г). 

Разница в количественных показателях роста 
радиальных и кольцевых трещин, а также разница 
в последовательности появления повреждений в 
материале в момент удара рассматривалась в ра-
ботах [4,15-17]. Причинами этого являются анизо-
тропность структуры материала, наличие 
масштабной иерархии между структурными со-
ставляющими и разница в характере напряжений в 
месте контакта с ударником и на периферии от 
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него. Радиальные трещины образуются под дей-
ствием растягивающих напряжений, а кольцевые 
трещины под действием сжимающих нагрузок. У 
синтетических минеральных сплавов предел проч-
ности при сжатии выше предела прочности при 
растяжении, следовательно, под действием растя-
гивающих нагрузок в материале скорее возникнут 
признаки разрушения – радиальные трещины.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 6. Визуализация процессов фрагментации мишени 
из синтетического минерального сплава на основе ба-
зальта и результаты, и результаты расчета ее парамет-
ров: а – наблюдаемые явления и объекты, 
характеризующие фрагментацию, б – скорость роста 
радиальных и кольцевых трещин, в – скорость увеличе-
ния толщины трещин, г – динамика скорости фрагмен- 
                            тов мишени разного размера 

В экспериментах с синтетическим минераль-
ным сплавом на основе горнблендита и на основе 
базальта обнаружена различная последователь-
ность образования повреждений. Для синтетиче-
ского минерального сплава на основе 
горнблендита период времени между развитием 
повреждений и началом фрагментации оказался 
длиннее на 8-10 с·10–5, чем у синтетического ми-
нерального сплава на основе базальта, причиной 
чему может служить разница в величинах предела 
прочности этих материалов (табл. 1). 

Сопоставляя данные полученные в результате 
экспериментов с известными данными об извест-
ных неметаллических квазихрупких материалах, 
подвергнутых аналогичному воздействию [18-19] 
выявлено, что средняя скорость роста трещин ха-
рактерных для синтетических минеральных спла-
вов в незначительной мере отличается от 
аналогичных показателей и в наибольшей степени 
соответствует величинам характерным для шпи-
нельной керамики (табл. 3). Характер поврежде-
ний синтетических минеральных сплавов, 
предшествующих фрагментации, соответствует 
характеру повреждений спечённой керамике на 
основе бимодальной порошковой смеси при ана-
логичном ударном воздействии [20].  

 
Таблица  3 

  
Величины скоростей роста трещин в результате 
ударного разрушения различных материалов 

 
Материал Средняя скорость 

роста трещин, м/с 
Прозрачный многослойный 
материал на основе броне-
стекла  

3100–3500 м/с 

Шпинельная керамика на ос-
нове мелкодисперсного по-
рошкового сырья  

2800–3000 м/с 

Шпинельная керамика на ос-
нове крупнодисперсного по-
рошкового сырья 

2600–2900 м/с 

Шпинельная керамика на ос-
нове бимодального порошко-
вого сырья 

3200–3700 м/с 

Синтетический минеральный 
сплав на основе горнблендита 3800–4000 м/с 

Синтетический минеральный 
сплав на основе базальта 3600–3900 м/с 

 
Таким образом, представлен анализ фрагмен-

тации пластин из синтетических минеральных 
сплавов на основе базальта и горнблендита при 
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высокоскоростном ударе шаром методом визуали-
зации. Установлены, качественные признаки и ко-
личественные величины, характеризующие 
развитие разрушений и последующей фрагмента-
ции синтетических минеральных сплавов. Экспе-
риментальные данные сопоставимы с известным 
величинами, характерными для различных видов 
спечённых керамических материалов для броне-
защиты, что указывает на целесообразность даль-
нейших исследований в сфере применения 
синтетических минеральных сплавов в качестве их 
аналогов. Эта информация представляет интерес 
для дальнейшей разработки улучшенных разно-
видностей скитнических минеральных сплавов и 
защитных конструкций из них. Методика визуали-
зации может быть использована для отработки 
последующих материаловедческих разработок и 
экспериментального изучения закономерностей 
баллистического повреждения и разрушения от-
ветственных элементов конструкций из синтети-
ческих минеральных сплавов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Президента РФ МК4399.2014.10 
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МИКРОННАЯ И СУБМИКРОННАЯ СТРУКТУРА ОТПЕЧАТКОВ ТОКОВЫХ 
КАНАЛОВ НА ЭЛЕКТРОДЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПРИ ИСКРОВОМ РАЗРЯДЕ 

В ВОЗДУХЕ В ПРОМЕЖУТКЕ ОСТРИЕ – ПЛОСКОСТЬ 
MICRON AND SUB-MICRON STRUCTURE OF CURRENT CHANNELS IMPRINTS ON 

STAINLESS STEEL ELECTRODE AT AIR SPARK DISCHARGE IN POINT-PLAIN GAP 
 

В. И. Карелин, А. А. Тренькин, Ю. М. Шибитов, О. М. Блинова 
V. I. Karelin, A. A. Trenkin, Yu. M. Shibitov, O. M. Blinova 
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Методом автографов исследована микроструктура отпечатков токовых каналов 

искрового разряда субмикросекундного диапазона в воздухе в промежутке «острие –
 плоскость» при положительной и отрицательной полярностях острия. Установлено, что 
при обеих полярностях отпечатки (автографы) токовых каналов диаметром 
0,2–0,5 мм на поверхности плоского электрода представляют собой области, содержа-
щие морфологические изменения в виде совокупности микрократеров диаметром 0,3–
5 мкм и дорожек. Поверхностная концентрация микрократеров составляет (2–5)⋅104 мм–2. 
Установлено, что все микрократеры расположены на дорожках, образующих сложную 
сетчатую структуру. Обнаружена внутренняя субмикронная структура микрократеров и 
дорожек. 

Using an autograph method, the authors studied microstructure of current channels im-
prints of sub-microsecond spark discharge in the air in the gap «point-plain» at positive and 
negative polarities of the «point» electrode. It was found that at both polarities the imprints (au-
tographs) of the current channels of 0,2–0,5 mm in diameter on a surface of the plain electrode 
represent themselves the areas, which contain morphological changes in the form of clusters of 
microcraters of 0,3–5 µm in diameter and tracks. Surface concentration of the microcraters is 
(2–5)⋅104 mm–2. It was found that all microcraters were located on the tracks that form compli-
cated grid structure. Internal sub-micron structure of the microcraters and tracks was found.  

Ключевые слова: газовый разряд, пространственная структура, автограф токово-
го канала, сканирующая электронная микроскопия, микроструктура, микроканалы. 

 
 

 
Введение 

 
Образование искрового канала сопровождает-

ся резким ростом тока, нагревом и испарением 
материала электродов и образованием эрозионных 
пятен на катоде и аноде. Исследование микро-
структуры электродных пятен (отпечатков) пред-
ставляет интерес, как вследствие широкого 
практического применения высоковольтных ис-
кровых разрядов, так и с целью получения фунда-
ментальных знаний о газоразрядных явлениях. 

Вместе с тем, в основной своей массе экспе-
риментальные исследования преимущественно 
направлены на изучение катодных и анодных пя-
тен вакуумной дуги, где достаточно давно уста-

новлено существование пятен диаметрами 1–
100 мкм, проявляющих сложную динамику дви-
жения, а также предложено множество моделей и 
гипотез, объясняющих те или иные аспекты дан-
ного явления [1–4]. 

Количество экспериментальных работ, посвя-
щенных исследованиям микроструктуры отпечат-
ков токовых каналов в микросекундных и 
наносекундных разрядах в плотных газах, значи-
тельно меньше.  

Так, в [4] приведены данные исследований 
разряда в воздухе в геометрии острие-плоскость 
при подаче на промежуток импульсов напряжения 
наносекундной длительности. Методами элек-
тронной микроскопии было установлено, что эро-
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зия поверхности острия-катода имеет вид сгруп-
пированных оплавленных шариков диаметром 1–
2 мкм, которые чаще всего плотно упакованы в 
области размером 20–30 мкм. На острие-аноде 
следы эрозии распределены равномерно по всей 
поверхности. Однако, микроструктура поверхно-
сти плоского электрода в данной работе не иссле-
довалась. 

В работе [5], посвященной исследованию сла-
боточного искрового разряда в геометрии острие 
(катод) – плоскость в аргоне, указано, что микро-
структура отпечатка канала на обоих электродах 
представляет собой скопления оплавленных шаро-
образных форм диаметром 3–10 мкм, локализо-
ванных в области 30–40 мкм. Следует, однако, 
отметить, что в данной работе отсутствует инфор-
мация о методах исследования микроструктуры и 
не приведено фотографий, иллюстрирующих 
представленные результаты. 

Результаты подробных исследований микро-
структуры в субмикросекундных и наносекундных 
разрядах в воздухе в режиме однократных им-
пульсов представлены в работах [6–14]. Автогра-
фы таких разрядов на поверхности плоского 
электрода представляли собой скопления (до 1000 
и более) эрозионных микрократеров диаметрами 
1–30 мкм примерно равномерно распределенных 
по автографу. Поверхностная концентрация мик-
рократеров составляла 2⋅102 – 5⋅103 мм–2.  

Проведенные к настоящему времени иссле-
дования позволяют заключить, что при разрядах 
в плотных газах микроструктура отпечатков ка-
налов на поверхности плоских электродов при-
сутствует в довольно широком диапазоне 
экспериментальных условий: различные типы 
газовых разрядов; различные геометрии разряд-
ного промежутка и материалы электродов, а так-
же их покрытия; различные газы и их смеси; 
различные уровни напряжений и токов наносе-
кундного и субмикросекундного диапазонов дли-
тельности [5–14]. 

Следует, однако, отметить, что в основной 
массе исследований микроструктуры разрядов, 
формируемых в резко-неоднородной геометрии, 
плоский электрод являлся анодом. Исключение 
составляет работа [10], где при исследовании раз-
рядов в геометрии острие – плоскость, микро-
структура на поверхности плоского электрода 
обнаружена, как при отрицательной, так и при по-
ложительной полярностях острия. Это свидетель-
ствует о том, что наличие микроструктуры не 
зависит также и от полярности электрода с малым 
радиусом кривизны. Вместе с тем, следует заклю-
чить, что детальным исследованиям микрострук-

туры при положительной полярности острия до 
настоящего времени не уделялось достаточного 
внимания. 

В настоящей работе исследована микрострук-
тура катодных и анодных пятен высоковольтного 
субмикросекундного искрового разряда в воздухе 
атмосферного давления в промежутке острие – 
плоскость при положительной и отрицательной 
полярностях острия. 

 
 

Методика экспериментальных исследований 
 

Эксперименты проводились на стенде, вклю-
чающем генератор импульсов напряжения (ГИН), 
разрядный промежуток и диагностическую аппа-
ратуру (рис. 1). 

 
 

R1 

R2 

Rш 

Осциллограф 

Камера 

Осциллограф 

 
ГИН 

 
Рис. 1. Схема экспериментального стенда: ГИН –
 генератор импульсов напряжения, 1 2R R  – рези-
стивный делитель напряжения, Rш – резистивный 
       токовый шунт, камера – цифровой фотоаппарат 

 
Разрядный промежуток образован заострен-

ным стержнем длиной 50 мм и диаметром 15 мм и 
пластиной размером 80×50 мм толщиной 1 мм. 
Пластина изготовлена из нержавеющей стали мар-
ки 316L, острие из алюминиевого сплава. Угол 
при вершине острия 80°, радиус кривизны 0,2 мм. 
Межэлектродное расстояние составляло 3 мм. 

Вне зависимости от полярности приложенного к 
промежутку напряжения в работе исследовались 
отпечатки на поверхности плоского электрода. Ра-
бочая поверхность электрода предварительно поли-
ровалась на наждачной бумаге вплоть до Р2500 (по 
ISO-6344), затем полировалась на сукне алмазной 
суспензией с дисперсностью 9 мкм и далее на барха-
те алмазной суспензией с дисперсностью 3 мкм. 

Для получения автографов использовалась 
одна и та же пластина, что обеспечивало идентич-
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ность материала электрода и качества обработки 
его поверхности и позволяло исключить влияние 
различия этих факторов при воздействии разрядов 
в разных импульсах. В каждом импульсе сдвиж-
кой пластины относительно острия осуществля-
лось пространственное разнесение отпечатков.  

ГИН включал кабельную линию из 6 парал-
лельно соединенных отрезков коаксиальных кабе-
лей длиной 20 м с волновым сопротивлением 
50 Ом каждый, разрядник и трансформатор. 
Трансформатор выполнен на 6 отрезках коакси-
альных кабелей длиной 20 м с волновым сопро-
тивлением по 50 Ом. Для зарядки ГИН 
использовался биполярный источник. Энергоем-
кость генератора ≈1 Дж.  

В зависимости от полярности зарядного 
напряжения ГИН обеспечивал на острие импульсы 
напряжения положительной или отрицательной 
полярности. Для обеих полярностей амплитуда 
напряжения составляла примерно 20 кВ. Длитель-
ность фронта напряжения 5…10 нс. После пробоя 
промежутка в разрядной цепи возникал колеба-
тельный процесс с экспоненциальным затуханием 
тока. Длительность полуволны 200 нс, амплитуда 
тока и время его затухания для обеих полярностей 
составляли примерно 100 А и 1 мкс. 

В экспериментах регистрировались напряжение 
на промежутке и ток разряда. Измерение напряже-
ния осуществлялось резистивным делителем, тока 
разряда – резистивным шунтом. Для регистрации 
электрических сигналов использовался цифровой 
осциллограф с полосой пропускания 500 МГц. Инте-
гральное свечение разрядов фотографировалось. Ис-
следование морфологии автографов осуществлялось 
с помощью сканирующего электронного микроскопа 
ZEISS SIGMA с использованием детекторов вторич-
ных электронов InLens и SE. 

 
 
Экспериментальные результаты и их  

обсуждение 
 
В экспериментах было установлено, что для 

обеих полярностей в структуре свечения токового 
канала выделяются две области: яркий централь-
ный керн и периферийная диффузная оболочка. 
Определенные по фотографиям характерный диа-
метр керна составляет 0,3…0,4 мм, а диаметр 
диффузной оболочки – приблизительно 0,8 мм. 
Аналогичные результаты относительно структуры 
свечения канала получены в работе [14], где мате-
риалом плоского электрода являлся висмут. 

Автограф токового канала на поверхности ка-
тода приведен на рис. 2. Он представляет собой 

два соприкасающихся округлых отпечатка диа-
метрами 200 мкм и 120 мкм. 

 

 
 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 
                автографа канала разряда на катоде 

 
На аноде автограф состоит из трех близко 

расположенных отпечатков диаметрами 200 мкм, 
270 мкм и 300 мкм.  

Все отпечатки представляют собой области, 
содержащие морфологические изменения поверх-
ности электрода в виде совокупности большого 
количества микрократеров и дорожек (рис. 3). Су-
дя по внешнему виду, эти элементы образовались 
в результате нагрева участков поверхности до 
температуры плавления или сублимации и после-
дующего отвердения. 

 

 
 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение 
фрагмента автографа канала разряда на плоском катоде: 
                       а) микрократеры; б) дорожки 

 
Микрократеры представляют собой углуб-

ления полусферической формы в центральной 
области и кольцевые полусферические валики, 
на периферии (рис. 4). На периферии некоторых 
микрократеров видны каплевидные выбросы ма-
териала электрода. Ширина валиков составляет 
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200–500 нм. Диаметры микрократеров автогра-
фов обеих полярностей, измеренные как внеш-
ние диаметры валиков, находятся в диапазоне 
0,3–5 мкм. 

 

   
a                                            б 
 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения 
микрократеров на плоском электроде: а – на катоде; 
                                     б –  на аноде 

 
Следует особо отметить, что все микрократе-

ры расположены на дорожках. Дорожки образуют 
сложную сетчатую структуру, причем, как прави-
ло, наиболее крупные микрократеры расположены 
на граничных участках дорожек (вначале или в 
конце), либо в узлах сети. Микрократеры распре-
делены примерно равномерно по длине дорожек, 
при этом на отдельной дорожке расположено 5...7 
микрократеров. 

 

 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения 
        отдельных дорожек: а – на катоде; б – на аноде 

 
На рис. 5 представлены увеличенные изобра-

жения дорожек. Каждая дорожка представляет со-
бой сетку наплывов, ориентированных 
преимущественно по длине дорожки. Особенно 
хорошо эта сетка видна на фотографии рис. 5 б. 
Характерные длина и ширина наплыва составля-
ют, соответственно, 100–500 нм и 50–100 нм. Ши-
рина дорожек на катоде меньше, чем на аноде, а 
наплывы расположены плотнее. 

Следует отметить, что дорожки в простран-
ственной структуре автографов токовых каналов 
на плоском электроде при экспериментальных ис-
следованиях субмикросекундного и наносекунд-
ного разрядов в воздухе атмосферного давления 
[6–14] ранее не наблюдались. 

Для получения информации о характеристи-
ках микроструктуры был проведен статистический 
анализ массива изображений автографов. В каче-
стве параметров определялись: диаметр микрокра-
теров, их количество в изображении, расстояние 
между соседними микрократерами, концентрация 
микрократеров, количество дорожек, их длина и 
ширина. Длина дорожки определялась как длина 
кривой от начала до конца либо до ее разветвле-
ния или слияния, если последнее имело место. 
Средние значения параметров микроструктуры 
автографов для всех обработанных изображений, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица  1 

  
Средние значения параметров микроструктуры 

автографов 
 

Параметр микроструктуры Катод Анод 
Диаметр микрократеров, мкм 1 1 
Межмикрократерное расстояние, 
мкм 

2 3 

Концентрация микрократеров, 
мм–2 

5⋅104 2⋅104 

Длина дорожек, мкм 10 10 
Ширина дорожек, мкм 0,3 2 

 
Сравнение параметров микроструктуры авто-

графов каналов, реализующихся при разных по-
лярностях острия, показывает, что существенное 
отличие наблюдается в ширине дорожек и поверх-
ностной концентрации микрократеров. Так для 
катода средняя поверхностная концентрация мик-
рократеров более чем в два раза выше, а средняя 
ширина дорожки в 7 раз меньше, чем для анода. 

Отметим, что диаметры микрократеров в ка-
тодном пятне, обнаруженные в данной работе, 
существенно меньше диаметров (50–120 мкм), 
приведенных в [1] для искровых разрядов в возду-
хе, а также существенно отличаются по морфоло-
гии от [4, 5]. Кроме того, полученные значения 
поверхностной концентрации микрократеров для 
обеих полярностей существенно превосходит ана-
логичные значения, полученные ранее при иссле-
дованиях микроструктуры разрядов наносе-
кундного диапазона [6–14]. 

Следует особо отметить значительные отли-
чия в диаметрах микрократеров и их концентра-
ции на аноде, от значений, полученных при 
исследовании микроструктуры разряда в [14], где 
диаметры микрократеров составляют 15–50 мкм, а 
их концентрация на два порядка ниже, чем в дан-
ных экспериментах. При этом, при прочих близ-
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ких условиях, отличием являлось использование в 
[14] висмута в качестве материала плоского анода. 
Логично предположить, что именно этим могут 
быть обусловлены указанные расхождения. 

 
 

Заключение 
 
Таким образом, при исследовании микро-

структуры отпечатков токовых каналов субмик-
росекундного высоковольтного искрового раз-
ряда в воздухе атмосферного давления в про-
межутке острие–плоскость при положительной 
и отрицательной полярностях острия было уста-
новлено, что: 

а) при обеих полярностях отпечатки каналов 
искры на поверхности плоского электрода из не-
ржавеющей стали представляют собой области, 
содержащие морфологические изменения в виде 
совокупности микрократеров и дорожек; 

б) отдельные дорожки представляют собой 
сетку наплывов, ориентированную преимуще-
ственно по длине дорожки; дорожки образуют 
сложную сетчатую структуру, на которой распо-
ложены микрократеры; 

в) микрократеры и дорожки обладают внут-
ренней субмикронной структурой. 

Авторы выражают глубокую признательность 
сотрудникам Тольяттинского государственного 
университета Ясникову И. С. и Винградову А. Ю. 
за проделанную работу по получению электронно-
микроскопических изображений. 
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В докладе представлены результаты расчетно-экспериментальных исследований 

виткового магнитокумулятивного генератора на постоянных неодим-железо-бор магни-
тах. Проведены расчеты распределения магнитного поля в генераторе в начальный мо-
мент времени. Показано как меняется поле при сжатии контура продуктами детонации 
заряда ВВ. Приведены экспериментальные результаты предварительных экспериментов. 
Измерения токов проводились с помощью индуктивных датчиков. Регистрация скорости 
детонации осуществляется контактными датчиками. 

This paper presents calculation-experimental investigation results of a coil magneto-
cumulative generator based on neodymium-iron-boron permanent magnets. Calculations of 
magnetic field distribution in the generator at initial time moment are presented in the paper. 
The field change at a cascade compression by detonation products of HE-charge is shown. The 
paper describes results of preliminary experiments. Current measurements were carried out us-
ing inductive probes. Detonation velocity was recorded using contact probes. 

 
 

Введение 
 

История создания взрывомагнитного генера-
тора с приемлемыми параметрами, в котором 
начальное магнитное поле создается системой по-
стоянных магнитов, относятся к 1960-м годам. 
Так, в 1965 году в Италии на первой конференции 
по сверхсильным магнитным полям был представ-
лен плоский 2х-шинный МК-генератор [1]. Гене-
ратор включает в себя магнитную цепь, состоя-
щую из четырех магнитов и двух зазоров ограни-
ченных центральной трубкой с зарядом взрыв-
чатого вещества и диаметрально расположенными 
двумя шинами, переходящими в цилиндр. 

Позднее [2] были исследованы спиральные 
МК-генераторы, в которых магнитное поле созда-
валось постоянными магнитами, размещенными 
поверх спирали и создающими внутри первой сек-
ции спирали магнитный поток на уровне 23 мВб. 
Начальная энергия в контуре составляла 2,4 Дж. 

Данный доклад посвящен расчету и исследо-
ванию другой разновидности магнитокумулятив-
ных генераторов с питанием от постоянных 
магнитов – витковому генератору.  

Описание конструкции 
 

На рис. 1 изображена схема взрывного ис-
точника энергии, состоящего из виткового  
МК-генератора на постоянных магнитах и 
нагрузки. МК-генератор состоит из двух 
неодим-железо-бор магнитов с коэрцитивной 
силой Вr = 1,32 Тл, диаметром 5 см (поз. 1), рас-
положенных в медном витке с прорезью (поз. 2) 
на расстоянии 1 см друг от друга. На медный 
виток намотан понижающий трансформатор 
(поз. 3) с коэффициентом трансформации 1:20. 
Между магнитами находится медный лайнер 
(поз. 4), установленный с эксцентриситетом 
1 мм в противоположную сторону от прорези 
витка. Все это находится в капролоновом бан-
даже (поз. 5). Нагрузкой является экранирован-
ный провод МГТФЭ закороченный на конце 
медной проволочкой с суммарной индуктивно-
стью 120 нГн (поз. 7). Для измерения скорости 
детонации установлен канал (поз. 8) с контакт-
ными датчиками К1-К4 (поз. 10). Внутри канала 
расположен пруток ВВ являющийся продолже-
нием заряда ВВ Мк-генератора (поз. 9).  
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После подачи импульса с ВУ-19 на электроде-
тонатор (поз. 6), по прутку ВВ поз.9 распространя-
ется волна детонации. Под действием продуктов 
детонации медный лайнер ускоряется до скорости 
1,5∙103 м/с и начинает сжимать магнитное поле 
постоянных магнитов. При сжатии поля в лайнере 
и витках трансформатора наводятся индукцион-
ные токи.  

 

 
Рис. 1. Схема виткового генератора на постоянных 
                            магнитах в разрезе 

 
 

Расчетная часть 
 

В ходе исследования были проведены числен-
ные расчеты магнитных полей во взрывном ис-
точнике энергии для нескольких моментов 
времени. 

На начальный момент времени индукция маг-
нитного поля в генераторе от постоянных магни-
тов показана на рис. 2. Внутри полости витка 
генератора индукция изменяется от 0,2 до 0,5 Тл. 
Начальный магнитный поток захваченный лайне-
ром равен 0,8 мВб. 

На момент времени 4 мкс лайнер смещается 
на 6 мм. В наших экспериментах толщина лайнера 
и витка 1,5 мм превышала глубину скин-слоя маг-
нитной диффузии равную примерно 0,2 мм. Изме-
рения индуктивности и омического сопротивления 
нагрузки дают величину времени диффузии поля 
L/R на уровне 2 мкс, поэтому сохраняется лишь 
часть магнитного потока. Совпадение расчетов с 
экспериментом наблюдается при коэффициенте 
сохранения одной трети магнитного потока.  

Вычисленная при этом коэффициенте сохра-
нения индукция поля на момент времени 4 мкс 
показана на рис. 3. На этот момент времени маг-
нитное поле становится более однородным и ин-
дукция достигает 0,8 Тл. При дальнейшей работе 

генератора к 8 мкс зазор между лайнером и витком 
уменьшается до 0,6 мм. Индукция магнитного по-
ля достигает 1,6 Тл (рис. 4). Расчетный ток генера-
тора 20 кA, ток в нагрузке 1 кA.  

 

 
Рис. 2. Распределение магнитного поля в генераторе до 
                                       начала работы 
 

 
Рис. 3. Распределение магнитного поля в генераторе на 
                                 4 мкс работы 
 

 
 
Рис. 4. Распределение магнитного поля в генераторе на 
                            8 мкс работы 
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Экспериментальная часть 
 

Во взрывном предварительном эксперименте 
был испытан витковый магнитокумулятивный ге-
нератор на постоянных магнитах. Измерения про-
изводной тока производились индукционными 
датчиками на нагрузке. Кривая тока нагрузки ам-
плитудой 1 кА показана на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. Кривая тока в нагрузке 
 
Генератор с питанием от постоянных магни-

тов планируется использовать для питания кас-
кадной системы генераторов. Для синхронизации 
со следующим генератором необходимо было 
знать время прихода волны детонации, то есть из-
мерить ее скорость. Скорость волны детонации 
измерялась с помощью контактных датчиков. 
Контактные датчики К1-К4 располагаются на рас-
стоянии 30 мм друг от друга. Интервал срабатыва-
ния датчиков равен 3,5 мкс (рис. 6), скорость 
детонации 8,5∙103 м/с. 

 

 
 

Рис. 6. Сигналы с контактных датчиков 

Заключение 
 

В предварительном эксперименте доказана 
работоспособность виткового генератора с пита-
нием от постоянных неодим-железо-бор магнитов. 

Однако, экспериментально полученный ток 
существенно меньше предельно достижимого из-
за низкого коэффициента сохранения потока, обу-
словленного высоким сопротивлением проводов 
нагрузки. Толщина проводов нагрузки была 
меньше толщины скин-слоя магнитного потока, а 
закоротка кабеля производилась проволочкой 
диаметром 0,12 мм. В дальнейших экспериментах 
с целью улучшения коэффициента сохранения 
магнитного потока планируется изменить геомет-
рию нагрузки – увеличить толщину проводников 
до 0,3 мм. 
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Доклад посвящен разработке и испытанию модели спирально-дискового магнито-
кумулятивного генератора (СДМКГ) с питанием от постоянных магнитов, изготовлен-
ных из сплава неодим-железо-бор с остаточной намагниченностью 1,32 Тл. Простой в 
изготовлении генератор при своих достаточно компактных размерах позволит получать 
в индуктивной нагрузке до 200 Дж энергии. Приведены результаты численного расчета 
и оптимизации конструкции СДМКГ и магнитной системы. Так же описан эксперимент, 
где СДМКГ питался от конденсаторной батареи емкостью 10 мкФ и напряжением 1 кВ. 

This report is devoted to development and testing a model of helical-disk magneto-
cumulative generator (HDMCG) powered from permanent magnets. The magnets are made of 
neodymium-iron-boron alloy and have residual magnetization of 1,32 T. This simple, compact 
generator will allow obtaining of up to 200 J in a load. Results of numerical calculation and op-
timization of HDMCG design and magnetic system are presented. The experiment with 
HDMCG powered from a capacitor battery of 10 µF and voltage of 1 kV is described. 

 
 

Как правило, для питания магнитокумулятив-
ного генератора (МКГ) используется конденса-
торная батарея, заряжаемая от стационарной 
электрической сети через высоковольтные выпря-
мительные устройства. Но для некоторых обла-
стей применения МКГ полезно использование 
автономного источника питания. 

Достаточно простой и перспективной представ-
ляется схема магнитокумулятивного генератора на 
постоянных магнитах. Применение постоянных 
магнитов для создания начального магнитного поля 
позволяет исключить время подготовки магнитоку-
мулятивного генератора к работе. В этом случае 
также полностью отпадает необходимость в батарее 
конденсаторов с различными зарядными и коммути-
рующими устройствами. 

Ранее трудности в создании устройств на по-
стоянных магнитах были связаны с малой (≈103 Э) 
напряженностью магнитного поля и низкой плот-
ностью магнитной энергии (≈104 Дж/м3). Поэтому 
их использование требовало реализации высоких 
коэффициентов усиления энергии от МКГ. Сейчас 
же с появлением более сильных постоянных маг-
нитов с остаточной намагниченностью более 1 Тл 
эта проблема отошла на задний план. Появилась 

возможность сконструировать компактный авто-
номный магнитокумулятивный генератор на по-
стоянных магнитах. 

Одной из основных проблем в МКГ на посто-
янных магнитах является размещение магнитной 
системы. Если брать классический спиральный 
коаксиальный генератор, то размещение магнитов 
внутри спирали генератора будет препятствовать 
равномерному расширению трубы и вытеснению 
магнитного поля в нагрузку. При размещении 
магнитов поверх спирали генератора, проблема 
состоит в том, чтобы не дать создаваемому ими 
магнитному потоку рассеяться вне области охва-
ченной спиралью. Необходимо сконструировать и 
расположить магнитную систему так, чтобы маг-
нитный поток, создаваемый ею, находился в зна-
чительной степени под спиралью в области сжатия 
генератора. Так в экспериментах с ВМГ-50 [1] ис-
пользовалась магнитная система квадратного се-
чения из плоских магнитов, что конечно 
приводило к неравномерности магнитного поля 
внутри спирали и снижению начальной энергии 
поля, которая составила всего 1,2 Дж. Задача зна-
чительно упрощается в спирально-дисковом маг-
нитокумулятивном генераторе (СДМКГ), где 
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спираль плоская [2]. Здесь магнитная система из 
кольцевых магнитов с продольной намагниченно-
стью может быть легко расположена над плоской 
спиралью. Проблема состоит в изготовлении 
плоской профилированной спирали. 

Эти проблемы были решены в разработанной 
модели СДМКГ на постоянных магнитах [3] 
(рис. 1), где для изготовления спирали было пред-
ложено воспользоваться технологией изготовле-
ния печатных плат. Тем самым будет достигнута 
нужная геометрия спирали, легкость изготовления 
и оптимальное размещение магнитной системы. 

Генератор состоит из двух одинаковых частей, 
представляющих собой отдельные генераторы со-
единенных вместе и разделенных слоем ВВ 5. 
Каждая часть содержит в себе магнитную систе-
му 1, полость сжатия магнитного потока 4, выход-
ной согласующий трансформатор 3 и систему 
подрыва 2. Магнитная система представляет собой 
магнитопровод из магнитомягкого материала с 
расположенными на нем постоянными магнитами 
из сплава NeFeB. Полость сжатия магнитного по-
тока ограничивается корпусом генератора, лайне-
ром 7 и плоской спиралью 6. 

 
Рис. 1. Модель СДМКГ на постоянных магнитах в раз-
резе: 1 – магнитная система; 2 – система подрыва; 3 – 
согласующий трансформатор; 4 – полость сжатия маг-
нитного потока; 5 – ВВ; 6 – плоская спираль; 7 – лайнер 

 
Для оптимизации магнитной системы были 

проведены численные расчеты. Моделью магнит-
ной системы была выбрана двумерная осесиммет-
ричная линейная задача магнитостатики, где 
численно решалось уравнение в частных произ-
водных для векторного магнитного потенциала 
Aphi: 

( ) 01 =−×∇×∇ − MAphiµ  
где μ – магнитная проницаемость; M – намагни-
ченность. 

Остаточная намагниченность используемых 
магнитов равняется 1,32 Тл. В спирально-
дисковом генераторе сжатие магнитного поля 
происходит в направлении от центра по радиусу, 
поэтому оптимизируемым параметром магнитной 

системы являлась радиальная компонента магнит-
ной индукции Br. 

Результаты расчета оптимизированной маг-
нитной системы приведены на рис. 2. Расчетное 
распределение Br показано на графике цветом. Эк-
випотенциалями показано распределение магнит-
ного потенциала Aphi, стрелками – вектор 
магнитной индукции. 

 

 
Рис. 2. Расчетное магнитное поле магнитной системы 
СДМКГ и расчетное распределение радиальной компо-
ненты магнитной индукции Br под спиралью. 1 – ось 
генератора, 2 – магнитопровод, 3 – магниты, 4 –  
                      полость сжатия генератора 

 
Геометрия магнитной системы подбиралась 

таким образом, чтобы радиальная компонента 
магнитной индукции Br была наибольшей в поло-
сти сжатия генератора. Особенно ближе к центру, 
где число витков спирали генератора наибольшее, 
и захватываемый магнитный поток тоже больше. 

Так как в генераторе работает радиальная 
компонента магнитного поля Br , энергия началь-
ного магнитного поля рассчитывалась по формуле: 

= dVBW r
21

8
1

µπ  
где V — объем полости сжатия генератора. 

Энергия магнитного поля рассчитывалась не 
во всем объеме полости сжатия генератора, а в 
ближней к центру части объема, где вектор Br 
направлен в одну сторону. Число витков спирали 
уменьшается от центра к периферии, поэтому за-
хватываемый поток на периферии будет незначи-
тельным и частью объема, где Br направлена в 
противоположную сторону, можно пренебречь. 

, 

, 
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Таким образом, расчетная энергия начального 
магнитного поля в полости сжатия составила 
5 Дж. 

Далее проводился расчет работы самого гене-
ратора [4]с выходным трансформатором на индук-
тивную нагрузку 10,2 мкГн, при энергии 
начального магнитного поля в генераторе 5 Дж. 
Коэффициент трансформации 1:60. На рис. 3 пока-
зан ток генератора. На рисунке 4 показан ток в 
индуктивной нагрузке. Энергия в нагрузке состав-
ляет 227 Дж, и коэффициент усиления генератора 
по энергии равняется 45. 

 

 
 

Рис. 3. Расчетный ток в генераторе 

 
 

Рис. 4. Расчетный ток в нагрузке 
 
Была изготовлена конструкция и проведен 

взрывной эксперимент по отработке газодинамики 
и систем синхронизации спирально-дискового 
магнитокумулятивного генератора. На рис. 5 пока-
зан внешний вид СДМКГ с индуктивными нагруз-
ками. Эксперимент проводился без магнитов. 

Питание генератора напряжением 1 кВ проводи-
лось от конденсаторной батареи емкостью 10 мкФ. 
Индуктивность нагрузки была на уровне 1,6 мкГн. 
Коммутация батареи на генератор производилась 
взрывным замыкателем, встроенным в систему 
подрыва генератора. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид СДМКГ 
 
Запитка СДВМГ должна была начаться за 

4 мкс до начала движения лайнера на 8-й микросе-
кунде. В действительности же, как видно из ос-
циллограммы производной тока запитки на рис. 6, 
замыкатель начал срабатывать только на 11-й 
микросекунде и окончательно замкнул цепь на  
14-й микросекунде. К этому времени начал дви-
гаться лайнер, который на 12-й микросекунде за-
мкнул полость сжатия генератора и оторвал его от 
батареи. Эксперимент показал, что для улучшения 
синхронизации запитки и начала движения лайне-
ра необходим отдельный взрывной замыкатель, 
позволяющий регулировать момент коммутации. 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма производной тока запитки 

 
Таким образом, разработана конструкция ав-

тономного спирально-дискового магнитокумуля-

Нагрузка Генератор 
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тивного генератора (СДМКГ) с питанием от по-
стоянных магнитов, изготовленных из сплава 
неодим-железо-бор с остаточной намагниченно-
стью 1,32 Тл. Для изготовления спирали генерато-
ра использовалась технология изготовления 
печатных плат из фольгированного текстолита. 
Это упрощает изготовление генератора. Выполне-
ны численные расчеты по оптимизации конструк-
ции СДМКГ. Расчеты показывают, что спирально-
дисковый магнитокумулятивный генератор при 
своих достаточно компактных размерах 
(8×15×25 см) позволяет получать в индуктивной 
нагрузке до 200 Дж энергии. 
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В данной работе представлены результаты разработки многовиткового соленоида 

для получения магнитных полей субмегагауссного диапазона с длинным импульсом по-
ля. Для намотки соленоида использовался микрокомпозиционный провод производства 
ОАО ВНИИНМ им. Бочвара, армированный нанонитями из Nb. Бандаж изготавливался 
из высокопрочной высокомодульной параарамидной нити «АРМОС». Для увеличения 
проводимости и прочности соленоид охлаждался до азотной температуры. Представле-
ны результаты тестирования уже готовых соленоидов и обсуждаются перспективы раз-
вития технологии многовитковых соленоидов для увеличения амплитуды магнитных 
полей до 60 Тл. 

This paper presents the results multi-wire coil development to obtain the magnetic fields 
of sub-megagauss range with long field pulse. The coil is wound with a micro-composite wire 
made in Bochvar VNIINM, LLC, and reinforced by Nb nano-filaments. The rim was made of 
para-aramid filament «ARMOS». The coil was cooled up to nitrogen temperature to increase 
conductivity and strength. This paper presents test results of ready coils and discusses perspec-
tives of multi-wire coils technology development to increase limiting magnetic fields up to 
60 T. 

 
Введение 

 
Магнитное поле является наиболее эффектив-

ным инструментом исследования вещества. Его 
воздействие на различные природные, искус-
ственные материалы и живые организмы позволя-
ет нам проникнуть в самые разнообразные 
физические процессы, происходящие в них [1-3]. 

Под «сильными магнитными полями» (СМП) 
понимаются поля индукцией от 10 до 100 Тл, в 
которых чаще всего уже несущественны процессы 
технического намагничивания материалов. Тер-
мин «сверхсильные магнитные поля» (ССМП) ис-
пользуется в том случае, когда магнитная 
индукция превосходит 100 Тл. Во ВНИИЭФ хо-
рошо развита технология взрывомагнитной куму-
ляции магнитного потока, с помощью которой 
удалось получить рекордное магнитное поле в 

2800 Тл. Генерация ССМП, как правило, сопро-
вождается полным разрушением соленоида.  

Генерация СМП – достаточно сложная техниче-
ская задача, для успешного решения которой необ-
ходимо учитывать эффекты, обусловленные 
взаимодействием импульсного магнитного поля и 
проводящей среды. Здесь наиболее существенными 
являются магнитное давление и тепловой разогрев. 
Импульсный характер СМП приводит к возникнове-
нию в материале соленоида значительных градиен-
тов температуры, а магнитное давление превосходит 
предел текучести большинства материалов. 

В лаборатории сильных магнитных полей 
СарФТИ НИЯУ МИФИ, для уменьшения вели-
чины механических напряжений в соленоидах 
СМП, используют композитные материалы и 
бандаж из высокопрочной высокомодульной 
параарамидной нити «АРМОС» [4]. Проволоч-
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ный соленоид изготавливается из микрокомпо-
зиционного провода CuNb сечением 2×3 мм2, 
производства ОАО ВНИИНМ им. Бочвара, 
ОАО «Наноэлектра», который характеризуется 
высоким модулем упругости и очень высокой 
прочностью на разрыв до 1,2 ГПА, при электро-
проводности свыше 60% IACS. Чтобы умень-
шить температуру нагрева соленоида и 
увеличить проводимость микрокомпозитного 
провода из CuNb, мы применяем технологию 
охлаждения его жидким азотом [5]. 

При конструировании соленоидов необходимо 
учитывать действие электромагнитных сил на его 
обмотку. Деформации, возникающие в обмотке 
под действием этих сил, могут стать необратимы-
ми и разрушить соленоид. Материал соленоида, 
как правило, работает за пределом прочности. 
В основе метода многократной генерации сильных 
полей без разрушения импульсного соленоида ле-
жит принцип динамического удержания [4]: дли-
тельность импульса поля выбирается такой, чтобы 
материал обмотки не претерпел за это время зна-
чительной деформации.  

В лаборатории сильных магнитных полей 
СарФТИ НИЯУ МИФИ получено магнитное поле 
48 Тл. Для увеличения величины магнитного поля 
до 60 Тл и его воспроизводимости были проведе-
ны комплексные исследования обмотки соленоида 
на механическую и электрическую прочность и 
найдены наиболее подходящий состав компаунда 
и более прочная изоляция провода соленоида. 

 
 

1. Технология изготовления, принцип работы  
и причины разрушения соленоида СМП 

 
Соленоид наматывается из провода Cu-Nb (70% 

меди и 30% ниобия) сечением 2×3 мм2. По проводи-
мости этот провод близок к меди, а по прочности к 
стали. Предварительно провод обматываем стеклот-
каневой лентой Scotch 27 производства компании 
3M шириной 20 мм и толщиной от 0,15 мм до 0,2 мм 
с клеящим каучуковым слоем. Провод протаскива-
ется через фильеру и наматывается на барабан. Про-
цесс обмотки провода показан на рис. 1, 2.  

Намотка соленоида жестким проводником про-
изводится при помощи специально разработанной 
технологической оснастки рис. 2, 4. Намотка осу-
ществлялась с постепенным увеличением натяжения 
провода по мере увеличения радиуса слоя. Это необ-
ходимо для создания предварительного механическо-
го напряжения в соленоиде и для повышения 
прочности по отношению к радиальным пондеромо-
торным силам. 

 

 
 

Рис. 1. Обмотка провода лентой Scotch 27 
 

 
 

Рис. 2. Намотка провода на барабан 
 

 
 

Рис. 3. Намотка первого слоя соленоида 
 

 
 

Рис. 4. Намотка восьмого слоя соленоида 
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Для увеличения электропрочности стеклот-
кань прокладывалась между всеми слоями намо-
танного провода. Поверх проволочной обмотки 
наматывался бандаж толщиной от 20 до 30 мм вы-
сокопрочным высокомодульным параарамидным 
волокном «АРМОС». Соленоид пропитывался 
эпоксидным компаундом, изготовленным из эпок-
сидной смолы СЭДМ-3 и отвердителя Л-20 с 
наполнителем из пылевидного кварца SiO2 с по-
слойным просушиванием. Для улучшения проч-
ностных характеристик соленоида проводилась 
полимеризация компаунда в печи при температуре 
120–140°C в течение трёх часов. 

Для предотвращения обрыва выводов внут-
ренний провод соленоида выводился к внешней 
поверхности при помощи плоской спирали. Раз-
меры соленоида после намотки – внутренний диа-
метр 19,5 мм, внешний диаметр около 80 мм, 
длина 100 мм. Для увеличения прочности солено-
ид стягивался в осевом направлении 8 шпильками 
диаметром 16 мм из нержавеющей стали 
8×18Н10Т через стеклотекстолитовые фланцы 
толщиной 50 мм (рис. 5). Тарельчатые пружины из 
бериллиевой бронзы использовались для компен-
сации деформаций соленоида при его охлаждении. 

Для получения полей свыше 20 Тл производи-
лось предварительное охлаждение соленоида в 
ванне с жидким азотом (рис. 6). Время охлаждения 
соленоида от комнатной до азотной температуры 
составляло около 2 часов и контролировалось по 
изменению сопротивления обмотки соленоида 
(отношение сопротивлений провода CuNb при 
комнатной и азотной температуре составляло 

3,477300 =KK RR . 
 

 
 

Рис. 5. Соленоид СМП и его разрез   
 
Для работы с соленоидами СМП наиболее ча-

сто используется конденсаторная батарея, что 
объясняется её хорошей приспособляемостью к 

различным экспериментальным условиям и высо-
кой скоростью вывода энергии [6–9]. Запасенная в 
конденсаторной батарее энергия преобразуется 
при разряде через соленоид в энергию магнитного 
поля. 

 

 
 

Рис. 6. Охлаждение соленоида 
 

Форма импульса магнитного поля при разряде 
показана на рис. 7. Передний фронт представлял 
собой четверть периода колебания LC-контура, 
образованного емкостью конденсаторной батареи 
и индуктивностью соленоида. 
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Рис. 7. Импульс магнитного поля в соленоиде СМП 
 
Соленоид СМП стабильно работает в диапа-

зоне до 40 Тл. Примерно около 50 Тл катушка раз-
рушается и этот режим – от 45 до 50 Тл мы 
используем в крайнем случае. 

Материал соленоида, создающего сильные 
импульсные поля, работает, как правило, за преде-
лом прочности. Здесь главную роль играет инер-
ция слоя: если за время импульса деформация 
витка невелика и остается обратимой, то ресурс 
соленоида определяется только прочностью изо-
ляции и её стойкостью к периодическим нагруз-
кам. Остаточные деформации накапливаются от 
импульса к импульсу, прежде всего, в изоляторе. 
Осевые пондеромоторные силы приводят к сжа-
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тию соленоида, а радиальные, к его растяжению, 
при этом возникают сдвиговые напряжения между 
витками соленоида, которые, в свою очередь, при-
водят к разрушению межвитковой изоляции и 
межвитковому электрическому пробою (рис. 8, 9). 

 

 
 

Рис. 8. Разрез соленоида после электрического пробоя 
 

 
 

Рис. 9. Межвитковый электрический пробой 
 
Поэтому для увеличения величины магнитно-

го поля до 60 Тл и его воспроизводимости были 
проведены комплексные исследования обмотки 
соленоида на механическую и электрическую 
прочность и был подобран наиболее прочный со-
став компаунда и новый материал для изоляции 
провода. 

 
 

2. Проведение экспериментов по определению 
механической и электрической прочности  

обмотки соленоида 
 
Для выбора соответствующего состава ком-

паунда и изоляции провода, необходимых для по-
лучения сильных магнитных полей диапазона до 
60 Тл, а также для сравнения с результатами рас-
четов, используемых в уравнениях теории упруго-
сти, мы выполнили несколько серий экс-
периментов на испытательной машине фирмы 

«SHIMADZU», находящейся в лаборатории Со-
противления Материалов и Моделирования 
СарФТИ НИЯУ МИФИ. 

Для исследования материалов при квазистати-
стическом нагружении используется испытатель-
ная машина «SHIMADZU» серии Autograph 
AJS01. Деформирование исследуемых образцов 
происходит посредством движения траверсы. Ма-
шина позволяет развивать усилие до 100 кН. Диа-
пазон скорости траверсы составляет 0,0005–1000 
мм/мин (скорость деформации в опытах на одно-
осное растяжение или сжатие ε = 10–3–10–1с–1). 
Управление испытанием, а так же обработка ре-
зультатов экспериментов: построение диаграмм 
напряжение-деформация производится с помощью 
программного комплекса. 

Испытательная машина укомплектована 
устройствами, позволяющими проводить испыта-
ния материалов на одноосные растяжение и сжа-
тие, трещинностойкость, сдвиг, прочность при 
знакопеременном нагружении, кручение, кручение 
с одновременным сжатием. 

В первую очередь, мы провели серию экспе-
риментов по исследованию деформации сдвига 
изолированных проводов, склеенных между собой 
эпоксидным компаундом с различным весовым 
содержанием наполнителя из пылевидного кварца 
SiO2 (рис. 10,11). 

На рис. 12, 13 представлены наиболее харак-
терные результаты первой серии экспериментов 
по исследованию деформации сдвига на образцах 
с наполнителем SiO2 и изоляцией из стеклоткани. 
На рисунках 14, 15 представлены результаты вто-
рой серии экспериментов по исследованию де-
формации сдвига на образцах с наполнителями из 
SiO2 и BN изолированных нитью «АРМОС».  

 

 
 
Рис. 10. Исследование деформации сдвига 
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Рис. 11. Образцы изготовленные для первых экспери- 
    ментов на испытательной машине «SHIMADZU» 
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Рис. 12. Деформация сдвига, весовая часть  
                   SiO2 – 1,5. Изоляция из стеклоткани 
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Рис. 13. Деформация сдвига, весовая часть  
                   SiO2 – 2. Изоляция из стеклоткани 

 
Далее мы провели серию экспериментов по 

исследованию деформации сдвига изолирован-
ных проводов склеенных между собой эпоксид-
ным компаундом с различным весовым со-
держанием наполнителя из пылевидного кварца 
SiO2 и пылевидного гексагонального порошка из 
нитрида бора BN. 
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Рис. 14. Деформация сдвига, весовая часть  
            NB – 1, 2. Изоляция из нити «АРМОС» 
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Рис. 15. Деформация сдвига, весовая часть SiO2 – 2. 
                    Изоляция из нити «АРМОС» 

 
Следующую серию экспериментов мы прове-

ли по исследованию деформации сжатия изоли-
рованных проводов склеенных между собой 
эпоксидным компаундом с наполнителями из 
SiO2 и BN, и с использованием изоляции из стек-
лоткани, пропитанной каучуковым клеем, и изо-
ляции из высокопрочной высокомодульной 
параарамидной нити «АРМОС» до разрушения 
обмотки изоляции и электрического замыкания 
проводов (рис. 16, 17). 

 

 
 

Рис. 16. Исследование деформации сжатия до  
    разрушения изоляции и электрического замыкания 
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Рис. 17. Форма образцов для исследования дефор- 
                              мации сжатия 
 

На рис. 18, 19 представлены результаты треть-
ей серии экспериментов по исследованию дефор-
мации сжатия на образцах с наполнителями из 
SiO2 и BN. 

 
Рис. 18. Весовая часть наполнителя из SiO2 – 2, разру-
шение изоляции из стеклоткани и короткое 
                                 замыкание 

 

 
Рис. 19. Весовая часть наполнителя из NB – 1, 2, 
         изоляция из нити «АРМОС» не разрушилась 

Заключительная серия экспериментов была 
проведена по исследованию деформации сжатия 
образцов, имитирующих элемент бандажа соле-
ноида до их полного разрушения. В эксперимен-
те использовали эпоксидный компаунд 
с наполнителями из SiO2 и BN, и высокопроч-
ную высокомодульную параарамидную нить 
«АРМОС» (рис. 20, 21). 

 
 

Рис. 20. Деформация сжатия образца, имитирующего 
                   элемент бандажа соленоида 
 

 
 

Рис. 21. Образцы элемента бандажа с наполнителем из 
                       BN и с наполнителем из SiO2 

 
На рис. 22–23 представлены результаты за-

ключительной серии экспериментов по исследова-
нию деформации сжатия образцов имитирующих 
элемент бандажа соленоида. 

 
 

Рис. 22. Деформация сжатия элемента бандажа солено-
ида, весовая часть наполнителя BN – 1, 2, изоляция из 
                                  нити «АРМОС» 
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Рис. 23. Деформация сжатия элемента бандажа соле-
ноида, весовая часть наполнителя SiO2 – 2, изоляция 
                              из нити «АРМОС» 

 
Заключение 

 
На рисунках 24, 25 представлены результаты 

сравнения экспериментов по деформации сдвига и 
сжатия. Черной линией показаны прочностные 
характеристики компаунда, которые используются 
при изготовлении соленоида СМП в нашей лабо-
ратории сейчас, а красной линией показаны проч-
ностные характеристики компаунда найденного в 
ходе выполнения данной работы. Из графиков 
видно, что компаунд с наполнителем из нитрида 
бора и изоляцией нити «АРМОС» при деформации 
сдвига повышает прочностные характеристики в 
два с половиной раза. 
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Рис. 24. Сравнение результатов деформации сдвига для 
                                  образцов 5.1 и 11.2 
 

Образец 5.1 – наполнитель – SiO2, изоляция из 
стеклоткани. Образец 11.2 – наполнитель – BN, 
изоляция из нити «АРМОС». Образец 13.1 – 
Наполнитель – SiO2, изоляция из стеклоткани. Об-
разец 14.2 – наполнитель – BN, изоляция из нити 
«АРМОС». 

При деформации сжатия образца 14.2 мы до-
стигли предельного значения силы в 100 кН для 
испытательной машины «SHIMADZU», но при 
этом не зафиксировали момент разрушение об-
мотки. 
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Рис. 25. Сравнение результатов деформации сжатия для 
                                 образцов 13.1 и 14.2 
 

Поэтому мы можем утверждать, что новый 
компаунд из нитрида бора и изоляции из нити 
«АРМОС» превышает предел прочности исполь-
зуемого в нашей лаборатории компаунда и изоля-
ции более чем в 3 раза. Работа выполнена при 
частичной поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №16-08-00337). 
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Сильные магнитные поля являются важным инструментом для формирования со-

стояния двумерного электронного газа и изучения его свойств. Представлены результа-
ты исследования полупроводниковых гетероструктур HgTe/CdHgTeс различной 
шириной квантовых ям в сильных магнитных полях. Показано, что положения линий 
циклотронного резонанса зависят от температуры и величины магнитного поля. Силь-
ные магнитные поля индуцируют переход от инвертируемой электронной структуры к 
нормальной. Обсуждается влияние магнитного поля на спектр двумерных электронов в 
квантовой яме и возможности использования этих эффектов для практического приме-
нения. 

High magnetic fields are the important tool to form the state of two-dimensional elec-
tron gas and study its properties. Investigation results of semiconductor heterostructures 
HgTe/CdHgTe with different width of the quantum wells in high magnetic fields are presented 
in the paper. It is shown that position of cyclotron resonance lines depends on the temperature 
and magnetic field value; high magnetic fields can induce a transition of the spectrum structure 
transition from an inverted structure to normal one. Reasons of the magnetic field effect on the 
spectrum of two-dimensional electrons in the quantum well and possibilities of application of 
these effects for practical use are discussed in the paper. 
 

 
В настоящее время, рекордные плотности 

энергии легко достигаются в низкоразмерных 
твердотельных структурах. Например, напряжение 
наp-n переходе может превышать 1 МВ, плотность 
накапливаемой энергии максимальна в металло-
гидридных молекулярных слоях(∝109Дж/м3), а 
плотность тока – в слоистых высокотемператур-
ных сверхпроводниках (∝1010 А/мм2). Для сильно-
точной высоковольтной техники эти объекты 
могут представлять интерес как модельные систе-
мы и элементы будущей силовой энергетики. 

В данной работе исследовался двумерный элек-
тронный газ (ДЭГ) в квантовых ямах, создаваемых в 
узкозонных полупроводников гетероструктурах  
Hg1-xCdxTe. Движение носителей в квантовой яме 
ограничено потенциальным барьером и определяет-
ся характером отражения электронов от его поверх-
ности. При упругом рассеянии фаза сохраняется и 

изменяется только направление распространения 
волны де-Бройля электрона. Поэтому электрон мо-
жет испытать много актов упругого рассеяния, при 
этом его движение можно рассматривать как про-
цесс двумерной диффузии с сохранением фазы, а в 
силу сохранения фазы этот электрон может участво-
вать в различных интерференционных явлениях, как 
при баллистическом движении вдоль пленки. При 
неупругом рассеянии фаза волновой функции сбива-
ется, и характер проводимости определяется процес-
сами рассеяния (электрон-электронными и электрон-
фононными), как и в объемном кристалле.  

Если длина свободного пробега становится 
сравнима с толщиной пленки или квантовой ямы, 
то в этом направлении уровни энергии квантуются 
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где d – толщина пленки (квантовой ямы), n – кван-
товое число (номер подзоны). При достаточно ма-
лой концентрации электронов и большом 
расстоянии между подзонами, все электроны бу-
дут находиться в нижней подзоне, и энергия будет 
зависеть только от X и Y компоненты волнового 
вектора. О таких системах говорят как о квази-
двумерных электронных системах. Расстояние 
между подзонами можно изменять магнитным по-
лем, тем самым управлять степенью вырождения и 
плотностью электронного газа. 

Вигнер в 1934 году показал [1], что двумер-
ный электронный газ может кристаллизоваться, 
так как средняя потенциальная энергия кулонов-
ского взаимодействия ∝ 1/a убывает с увеличени-
ем среднего расстояния между частицами (a) 
медленнее, чем кинетическая энергия ∝ ћ2/ma2. В 
пределе низкой плотности или сильных магнит-
ных полей электронам энергетически выгодно ло-
кализоваться в узлах решетки, уменьшив тем 
самым энергию взаимодействия. В 70-х годах 
вигнеровская кристаллизация экспериментально 
была зарегистрирована [2,3] в электронном газе, 
находящемся над поверхностью жидкого гелия. 
Электрон, имеет отрицательное сродство к гелию 
и не проникать вглубь жидкости, а на поверхности 
его удерживает положительный потенциал, созда-
ваемый плоским металлическим электродом, рас-
положенным в жидкой фазе параллельно 
поверхности. 

Аналогичные инверсионные слои ДЭГ можно 
создавать на поверхности полупроводника в 
МОП-структуре (метал-оксид-полупроводник). 
Плотность ДЭГ в МОП структурах значительно 
выше, чем на поверхности гелия, так как в полу-
проводниках эффективная масса электронов зна-
чительно меньше, чем масса свободного 
электрона, а диэлектрическая проницаемость на 
порядок больше, следовательно, квантовые корре-
ляции должны доминировать над кулоновским 
взаимодействием. Это привело к открытию в этих 
системах таких эффектов, как эффект Аронова-
Бома [4], квантового [5] и дробного эффектов 
Холла [6,7], эффектов сильной и слабой локализа-
ции, универсальных флуктуаций проводимости и 
др. 

Приложение очень сильного магнитного поля 
B, перпендикулярно электронному слою [8] при-
водит к локализации электронов с характерным 

радиусом, равным магнитной длине a
eB

clB =
 . 

Первые свидетельства вигнеровского перехода, 
индуцированного сильным магнитным полем, в 

структуре GaAs/GaAlAsс квантовой ямой были 
получены при обнаружении бесщелевой магнито-
плазмонной моды [9]. 

В настоящее время, благодаря развитию тех-
нологии молекулярно-лучевой эпитаксии структу-
ры с квантовыми ямами (КЯ) и квантовыми 
точками получил широкое распространение. Эта 
технология позволяет выращивать совершенные 
слои толщиной всего в несколько периодов ре-
шетки. На таких структурах созданы приборы с 
уникальными характеристиками: биполярные и 
полевые транзисторы, приемники и источники 
ИК-излучения, квантовые лазеры на различные 
длины волн и др. 

В данной работе, представлены результаты 
исследования двумерного электронного газа в ге-
тероструктуре HgTe/Hg1-xCdxTe с квантовой ямой. 
Эти структуры относятся к новому классу, с силь-
ным спин-орбитальным взаимодействием, в кото-
рых зонная структура аналогичная бесщелевому 
Дираковскому спектру графена. В таких системах 
наблюдается необычное поведение квантового 
эффекта Холла [10,11] и состояние топологическо-
го изолятора. Высокая подвижность носителей 
делает эти материалы перспективными для созда-
ния элементов оптоэлектроники работающих в 
терагерцовой области частот. 

 
 

Экспериментальная установка 
 

Сильные магнитные поля являются важным 
инструментом для изучения свойств новых мате-
риалов [12, 13]. В них непосредственно можно 
наблюдать скачки магнитного момента, измерять 
критические магнитные поля и токи высокотемпе-
ратурных сверхпроводников [14]. В данной работе 
проведены измерения квантового эффекта Холла и 
температурной зависимости магнитопоглощения в 
полях до 40 Тл. С этой целью в лаборатории силь-
ных магнитных полей СарФТИ «НИЯУ-МИФИ» 
была создана установка для получения полей до 
50 Тл и проведения исследований свойств веществ 
в широкой области температур. 

Получение сильных магнитных полей являет-
ся сложной технической задачей [15, 16], так как 
при индукции 50 Тл магнитное давление на стенку 
соленоида достигает предела прочности стали. Это 
ограничение может быть преодолено путем 
уменьшения длительности импульса или распре-
делением нагрузки в составном соленоиде [13]. 
Другой проблемой при создании сильных магнит-
ных полей является разогрев соленоида. Напри-
мер, для охлаждения рекордного постоянного 
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магнита с максимальным магнитным полем 45 Тл, 
находящегося в Национальной лаборатории силь-
ных магнитных полей (Таллахасси, США), необ-
ходима прокачка воды со скоростью 6 тонн в 
минуту [17]. Поэтому неразрушаемые установки с 
большой длительностью импульса порядка 0.1 с и 
пиковыми полями до 100 Тл, а также стационар-
ные системы с магнитными полями свыше 40 Тл, 
являются крупными и крайне дорогостоящими 
инженерными конструкциями и эксплуатируются 
в национальных лабораториях сильных магнитных 
полей [17,18].  

В полностью разрушаемых взрывных систе-
мах удается получить магнитное поле свыше 
1000 Тл. Рекордное магнитное поле в 2800 Тл по-
лучено в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) при взрыв-
ном сжатии магнитного потока в 
магнитокумулятивном генераторе МК-1 [19]. 
Электродинамическое сжатие магнитного потока 
позволяет достигнуть магнитных полей около 
700 Тл [20], а в одновитковых разрушаемых соле-
ноидах предельное поле равно 340 Тл [21]. Во всех 
этих установках происходит разрушение магнит-
ной системы и уничтожение образца. 

Установка сильных магнитных полей, создан-
ная в СарФТИ, незначительно уступает по вели-
чине поля (50 Тл) лучшим неразрушающим 
магнитам, созданным за рубежом, но, тоже время, 
значительно дешевле и проще в эксплуатации. 
Энергия, необходимая для генерации сильного 
магнитного поля запасается в конденсаторной ба-
тарее с максимальным зарядным напряжением 
10 кВ с энергией до 350 кДж, собранной из кон-
денсаторов ИК10-50 (10 кВ, 50 мкФ). Батарея за-
ряжается отрицательным напряжением зарядным 
устройством ЗУ (ЗУ10-10 мощностью 10 кВт про-
изводства компании ООО «Мощные высоковольт-
ные системы»). 

Коммутатор выполнен на основе реверсивно-
включаемых динисторов (р.в.д.), разработанных в 
ФТИ им. А. Ф. Иоффе [22] и в настоящее время 
серийно выпускаются в ОАО «Электровыпрями-
тель» (г. Саранск). Использование р.в.д. имеет ряд 
преимуществ основным из которых является от-
сутствие электрических помех на первой полу-
волне магнитного поля. Подробно особенности 
конструкции коммутатора описаны в работе [23]. 

Проволочный соленоид L2 (см. рис. 2) изго-
тавливается из микрокомпозиционного провода 
Cu-Nb сечением 2×3 мм2 (производство провода 
ОАО ВНИИНМ им. Бочвара, ОАО «Наноэлек-
тра»), который характеризуется высоким модулем 
упругости и очень высокой прочностью на разрыв 
(1,3 ГПА). Перед намоткой провод покрывается 

стеклотканевой изоляцией. Поверх проволочной 
обмотки наматывается бандаж толщиной от 20 до 
30 мм высокопрочным высокомодульным пара-
арамидным волокном АРМОС. Соленоид пропи-
тан эпоксидным компаундом на основе смолы 
СЭДМ-3 с наполнителем из пылевидного кварца с 
последующим послойным просушиванием. Для 
улучшения прочностных характеристик соленоида 
окончательная полимеризация компаунда произ-
водится в печи при температуре 120–140 °C в те-
чение нескольких часов. Для получения полей 
свыше 20 Тл производится предварительное охла-
ждение соленоида в ванне с жидким азотом. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид соленоида и разрез катушки 
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Рис. 2. Конструкция соленоида в азотной ванне: 1 – 
выходная спираль соленоида, 2 – основная часть соле-
ноида, 3 – шпилька, 4 – исследуемый образец, 5 –
стеклотекстолитовые фланцы, 6 – тарельчатая пружина, 
7 – жидкий азот, 8 – бандаж, 9 – окна из MgF2, 10 – 
                                 трубка криостата 
 

Внутренний диаметр соленоида 19,5 мм позво-
ляет размещать криостаты, в том числе с температу-
рами вплоть до гелиевых, с измеряемым образцом. 
Установка оснащена измерительными методиками 
для индукционных измерений намагниченности 
[24], высокочастотной комплексной проводимости и 
магнитооптических свойств веществ [25]. Для маг-
нитооптических измерений при низких температу-
рах разработан криостат, показанный на рис. 2. 
Азотная емкость, в которую помещается соленоид, 
изготовлена из стеклопластика с теплоизолирован-
ными стенками из пенополистирола ПС-150 толщи-
ной 50 мм. Через всю емкость по оси соленоида 
проходит оптический вакуумный канал. 
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Для измерения магнитопоглощения в ИК об-
ласти спектра использовался лазер ЛГН-105 с 
длиной волны 10,6 мкм и криогенный фотоприем-
ник с чувствительным элементом на основе уз-
козонного полупроводника HgCdTe. В работе [26] 
были представлены результаты измерения магни-
топоглощения в гетероструктуре HgTe\Hg1-xCdxTe 
с квантовыми ямами и сравнение с аналогичными 
измерениями в лаборатории сильных магнитных 
полей в Дрездене. На данной установке при азот-
ной температуре отчетливо наблюдались две ли-
нии поглощения, тогда как в Дрездене эти линии 
наблюдались только до 40 К вследствие уменьше-
ния отношения сигнал/шум. 

 
 

Результаты и обсуждение 
 
Измерения проводились на образцах выра-

щенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии 
на полуизолирующих подложках GaAs(013) с in 
situ эллипсометрическим контролем состава и 
толщины в ИФП СО РАН [27]. На релаксирован-
ном буферном слое CdTe толщиной в несколько 
микрометров выращивались последовательно 
нижний барьер CdHgTe, квантовая яма HgTe и 
верхний барьер CdHgTe. Сверху структуры были 
закрыты покровным слоем CdTe толщиной 40 нм. 
В обоих барьерах на расстоянии 10нм от кванто-
вой ямы проводилось легирование индием. Пара-
метры структур представлены в табл. 1. 

 
Таблица  1 

 
Параметры исследуемых образцов 

 

№ dКЯ, нм xбар ns, 1011 см-2 μ, см2/В*с 

091217 7 0,72 2,2 50000 
091223-1 8 0,62 1,5-1,6 20000 
101109 8 0,77 4,5 85 000 
130212 8,3 0,78 10,2 69 000 

 
В спектрах магнитопоглощения наблюдалось 

несколько линий циклотронного резонанса (ти-
пичные кривые показаны на рис. 4). Для некото-
рых образцов с уменьшением температуры от 
180 К до 77 К эти линии «сливаются» в одну. Вид-
но, что положение правой линии в спектре почти 
не зависит от температуры, в то время, как поло-
жение левой линии сильно меняется с изменением 
последней. Это позволяет предположить, что ле-
вая линия связана с межзонным переходом и ее 

положение меняется в соответствии с изменением 
ширины запрещенной зоны при изменении темпе-
ратуры. Правая линия связана с внутризонным 
переходом (циклотронный резонанс), поэтому ее 
положение с изменением температуры меняется 
слабо. Поскольку в магнитных полях, в которых 
наблюдается резонансное поглощение, фактор за-
полнения около единицы, то мы должны наблю-
дать циклотронный переход с нижнего уровня 
Ландау зоны проводимости и межзонный переход 
из валентной зоны на следующий уровень зоны 
проводимости. 

Для подтверждения квантового вырождения 
были проведены измерения продольной компо-
ненты магнитосопротивления. При 80 К сопротив-
ления от магнитного поля (см. рис. 3) 
зарегистрирована плато, соответствующее запол-
нению последней зоны равной 1. 

 

 
 
Рис.3. Осциллограммы поглощения и продольная  
      компонента сопротивления для образца 091223-1 

Линии ЦР интерпретированы как: α — пере-
ход между уровнями Ландау 0 → 1, β – это пере-
ход–2 → –1. Важным обстоятельством является 
то, что с ростом температуры зонная структура в 
образце меняется с инвертированной на нормаль-
ную [28]. При низких температурах переход α 
(0 → 1) является межзонным, поскольку уровень 0 
принадлежит валентной зоне. Переход β (–2 → –
1), соответственно, внутризонный. С ростом тем-
пературы ширина запрещенной зоны уменьшается 
и при некоторой (~50–60 К) температуре обраща-
ется в 0. С дальнейшим ростом температуры ши-
рина запрещенной зоны начинается 
увеличиваться, а зонная структура становится 
нормальной. Соответственно, переход 0 → 1 ста-
новится внутризонным, а переход –2 → –1 — 
межзонным. Именно эти переходы и наблюдаются 
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в спектрах магнитопоглощения. Левая линия в 
спектрах соответствует переходу β (–2 → –1) – с 
ростом температуры она значительно сдвигается в 
сторону меньших полей, правая линия соответ-
ствует переходу α (0 → 1) – ее положение, слабо 
зависит от температуры.  

Необычная зависимость ширины запрещенной 
зоны и энергий переходов также приводит к тому, 
что существуют области температур и магнитных 
полей, в которых энергии этих переходов совпа-
дают. При T = 79 K линии α и β сливаются в одну. 

Количественное согласие экспериментальных и 
теоретических результатов не очень хорошее. Обе 
линии поглощения наблюдаются в более сильных 
магнитных полях, чем предсказывает расчет. Рас-
хождение составляет 15–25%. По-видимому, данное 
расхождение связано со слишком простым способом 
учета влияния температуры на уровни Ландау и 
энергии переходов. Одним из возможных направле-
ний развития модели может быть учет различного 
температурного расширения материалов HgTe и 
CdHgTe и, соответственно, изменения величины 
встроенной деформации, которая, как известно, ока-
зывает значительное влияние на зонный спектр в 
гетероструктурах на основе КРТ, приводя, в частно-
сти, к перекрытию зоны проводимости и бокового 
максимума валентной зоны в широких (~20 нм) КЯ 
HgTe. 

В образце с большей концентрацией носите-
лей заряда в спектрах магнитопоглощения наблю-
далась одна линия, положение которой слабо 
зависело от температуры. Сопоставление положе-
ния наблюдаемой линии в спектрах магнитопо-
глощения с теоретическими расчетами позволило 

идентифицировать наблюдаемую линию как пере-
ход α (0 → 1), который является внутризонным в 
исследованном диапазоне температур.  

Переход β (–2 → –1) не был зарегистрирован, 
поскольку фактор заполнения в ожидаемом резо-
нансном магнитном поле оказывается больше 
двух, соответственно, уровень –1 оказывается за-
полненным и переходы на него идти не могут. Пе-
реходы же с этого уровня (–1 → 0) могут 
наблюдаться лишь при меньших энергиях или же 
в значительно более сильных магнитных полях. 

Таким образом в работе было эксперимен-
тально исследовано магнитопоглощение при 
T = 77–180 К в гетероструктурах HgTe/CdHgTe с 
квантовыми ямами в импульсных магнитных по-
лях до 40 Тл. Обнаружены как внутризонный пе-
реход (циклотронный резонанс), так и межзонный 
переход с уровня Ландау валентной зоны на уро-
вень зоны проводимости. Зарегистрирован кван-
товый предел при измерении продольной 
компоненты квантового эффекта Холла. Теорети-
ческое исследование зонной структуры при раз-
ных температурах показало, что зонная структура 
с ростом меняется с инвертированной на нормаль-
ную при T~50 К для структур с квантовыми ямами 
~8 нм. 

Работа выполнена при частичной поддержки 
РФФИ 16-08-00337. 
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Сообщается о результатах серии экспериментов по запитке многопроволочных 

цилиндрических лайнерных систем с использованием обратного пинча, как элемента 
формирующего токовый импульс в основном лайнере. Начальная конфигурация обрат-
ного пинча образована расположенным на оси системы потенциальным токопроводом и 
тонкими проволочками, равномерно распределенными вдоль цилиндрической образую-
щей, диаметр которой превышает диаметр потенциального токопровода. Основной лай-
нер выполнен в классической конфигурации и схемотехнически подключен параллельно 
обратному пинчу через индуктивность подводящей линии. Импульс тока амплитудой 
2 МА с временем нарастания 1 мкс подавался сначала на обратный пинч, а затем, по ме-
ре роста его импеданса, обеспечивалась запитка и основного лайнера. 

В результате серии экспериментов подобраны режимы, оптимальные для разгона 
токоплазменной оболочки в обратном пинче. Зарегистрировано рентгеновское излуче-
ние как при размыкании обратного пинча, так и при схлопывании основного лайнера. 
Определены направления для дальнейших исследований. 

This paper presents results of an experimental series on multi-wire cylindrical arrays 
powering using a reversed pinch. The reversed pinch forms the current pulse. Initial configura-
tion of the reversed pinch is formed by a potential current conductor and thin wires. The cur-
rent conductor is located on the axis of the system; thin wires are evenly distributed along the 
cylindrical generatrix, diameter of which exceeds the diameter of potential current conductor. 
The main liner is made in classical configuration and connected in parallel to the reversed 
pinch through an inductance of a feeding line. The current pulse of 2 MA and rise time of 1 µs 
was supplied to the reversed pinch; as far as the impedance grows, the main liner was powered. 

In the result of experimental series, we selected optimum regimes for current-plasma 
shell in the reversed pinch. X-ray radiation was recorded both at the reversed pinch opening, 
and at the main liner implosion. We determined the directions of further research. 

 
 

В настоящее время широко исследуется им-
плозия цилиндрических сборок из микропровод-
ников под действием тока в геометрии Z-пинча 
[1]. В фазе конечного сжатия вещества проволоч-
ной сборки на ее оси формируется плотная высо-
котемпературная плазма и генерируется мощный 
импульс мягкого рентгеновского излучения 
(МРИ). При достаточной плотности мощности 
импульса МРИ на границе первичного хольраума 
его можно использовать для постановки физиче-
ских экспериментов по изучению свойств веществ 
и процессов при высокой плотности энергии. 
Мощность генерируемого МРИ за пределами 

хольраума определяется несколькими факторами, 
основными из которых является температура 
плазмы пинча и размеры хольраума. Выбор разме-
ров первичного хольраума зависит, в основном, от 
параметров источника питания пинча. Сокраще-
ние времени нарастания токового импульса дает 
возможность уменьшить радиальные размеры 
лайнера и хольраума в целом, и, тем самым, при 
прочих равных условиях, повысить плотность 
мощности МРИ за его пределами. Таким образом, 
поиск способов сокращения времени нарастания 
токового импульса в лайнерных нагрузках являет-
ся весьма актуальным для решения задачи повы-
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шения энергетических параметров МРИ за преде-
лами первичного хольраума. Особую актуальность 
имеет задача сокращения времени нарастания то-
кового импульса для драйверов на основе взрыво-
магнитных генераторов, имеющих время 
нарастания более нескольких сотен наносекунд 
[1]. 

Одним из перспективных направлений такого 
поиска являются исследования в конфигурации 
нагрузочного узла, дополненной так называемым 
обратным пинчом [2]. По сути обратный пинч 
представляет собой тот же самый многопроволоч-
ный лайнер, что и в классическом варианте, но 
только с измененным взаимным расположением 
лайнера и обратного токопровода. То есть на оси 
системы располагается жесткий токопровод, 
окруженный цилиндрическим многопроволочным 
лайнером. При протекании тока по такой элек-

тродной системе проволочки лайнера взрываются, 
и образующаяся плазма под действием силы Ам-
пера разгоняется к периферии и выбрасывается за 
пределы электродов. В идеальном случае прово-
димость обратного пинча нарушается, и ток может 
быть переброшен на полезную нагрузку, причем 
время нарастания тока в нагрузке будет меньше, 
чем без использования обратного пинча. 

Результаты исследования, представленные в 
данном докладе, получены на электрофизической 
установке, обеспечивающей в нагрузке ток ампли-
тудой ~2 МА при времени нарастания ~1 мкс [3]. 
Конструкция нагрузочного узла с обратным пин-
чом представлена на рис. 1. 

На штатные токоподводящие части 1 установ-
ки монтируются высоковольтные 2, 3 и заземлен-
ный 5 электроды. Проволочки обратного лайнера 
10 висят на крючках 12 под весом грузиков 13, 

 

Рис. 1. Конструкция нагрузочного узла установки с обратным пинчом: 1 – электроды передающей линии уста-
новки, 2–4 – элементы потенциального электрода обратного пинча, 5, 6 – элементы «заземленного» электрода 
обратного пинча, 7–9 – элементы обратного токопровода основного лайнера, 10, 11 – проволочки лайнера об-
ратного и основного пинча, 12, 13 – крючки и грузики для установки проволочек обратного пинча, 
                           14–15 – потенциальный и заземленный электроды основного лайнера 
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обеспечивающих натяжение проволочек и их 
электрический контакт с заземленной разгонной 
частью 6. Потенциальный 4 и заземленный 6 элек-
троды обеспечивают контакт движущейся токо-
плазменной оболочки с токопроводами 3 и 5 
соответственно. Радиальная длина разгонной ча-
сти обратного пинча (от места установки проволо-
чек до внешнего края электрода 4) – 20 мм. 
Потенциальный электрод 14 основного лайнера 
закреплен на потенциальном электроде обратного 
пинча 3. В качестве обратного токопровода для 
основного лайнера используются шпильки 8 с ци-
линдрическими изоляторами 9 и диск 7, к которо-
му крепится верхний по рисунку электрод 15 
лайнера. В качестве основной нагрузки в экспери-
ментах использовался лайнер диаметром 60 мм, 
высотой 15 мм из 45 вольфрамовых проволочек 
диаметром 8 мкм. В предварительных экспери-
ментах вместо основного лайнера устанавливалась 
индуктивная нагрузка (≈15 нГн). Фотография 
нагрузочного узла с установленными лайнерами – 
основным и обратным, представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Фотография нагрузочного узла установки с 
                                лайнерами 
 

Как видно из рис. 1 электрически лайнер об-
ратного пинча и основной лайнер включены в 
цепь параллельно. Из-за разности в индуктивности 
подключения лайнеров к передающей линии уста-
новки при ее срабатывании ток протекает сначала, 
в основном, по лайнеру и плазме обратного лайне-
ра, а после нарушения его проводимости ток пере-
брасывается на основной лайнер. Однако, и на 
стадии работы обратного пинча некоторая часть 
тока протекает и по основному лайнеру, что по 
замыслу должно обеспечивать его предваритель-
ный электровзрыв. 

Для диагностики работы устройства в экспе-
риментах использовались индукционные токовые 
датчики. Полный ток в цепи обратного и основно-
го лайнеров регистрировался поясом Роговского 
№ 3 (см. рис. 1). Ток основного пинча измерялся 

поясом Роговского № 5 а также двумя поясами 
№ 7–8, размещенными на диаметрально противо-
положных шпильках 8 обратного токопровода. 
Необходимость в последних двух поясах возникла 
после первых экспериментов, когда было высказа-
но, впоследствии подтвердившееся, предположе-
ние о затекании в щель пояса Роговского № 5 
плазмы, образующейся при электровзрыве основ-
ного лайнера в процессе работы обратного пинча. 
Также в экспериментах регистрировались пара-
метры импульсов МРИ при помощи вакуумных 
рентгеновских диодов (ВРД), полупроводниковых 
фотодиодов (ППД) и сцинтилляционных детекто-
ров (СД). Интегральная по спектру и времени 
энергия импульса МРИ измерялась болометрами 
различной конструкции. Для исследования про-
странственных параметров области генерации 
МРИ лайнерной плазмы, ее изображение в рентге-
новских лучах формировалось камерой-обскурой 
(КО) и регистрировалось на фотопленку. Следует 
отметить, что при внедрении в нагрузочный узел 
установки обратного пинча, основной лайнер зна-
чительно сместился вверх относительно оси диа-
гностических каналов, что привело к тому, что 
излучение, образующееся при его схлопывания 
попадает в область видимости не всех датчиков. 
Такое допущение было сделано, поскольку де-
тальное исследование сигналов МРИ не было це-
лью данной работы. 

Было проведено 3 серии экспериментов, в ко-
торых варьировались количество и диаметр про-
волочек обратного лайнера при неизменных 
параметрах основной нагрузки (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Параметры обратного лайнера 

 
Количество 

проволочек, шт 
Диаметр  

проволочек, мкм 
Масса лайнера, 

мкг 
30 4 73 
15 7,3 121 
15 8 146 

 
На рис. 3 приведены осциллограммы полного 

тока и токов в нагрузке, иллюстрирующие работо-
способность устройства как размыкателя. Видно, 
что на начальной стадии работы устройства общий 
ток делится в соответствии с индуктивностями 
контуров основного и обратного лайнеров. Через 
основной лайнер протекает лишь малая часть об-
щего тока. При срабатывании обратного пинча как 
размыкателя ток перебрасывается в основной лай-
нер. Увеличение массы обратного лайнера ведет к 
увеличению времени нахождения плазмы, обра-
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зующейся при его электровзрыве, в межэлектрод-
ном зазоре и, как следствие, к более позднему 
времени срабатывания устройства (см. рис. 3, 4). 
Анализ осциллограмм показывает, что в нагрузку 
передается заметная (до двух третей) часть полно-
го тока при этом время нарастания сокращается с 
1,270 мкс (для полного тока) до 0,4 мкс (для тока в 
нагрузке) то есть в 3 раза. 

 

 
Рис. 3. Осциллограммы полного тока и токов в нагрузке 
         в экспериментах с разными размыкателями 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость времени размыкания обратного 
                             пинча от массы лайнера 
 

В то же время, не во всех экспериментах заре-
гистрированы сигналы, аналогичные представлен-
ным на рис. 3. В ряде экспериментов размыкание 
обратного пинча сопровождалось повторным про-
боем, что приводило к затягиванию переброса то-
ка в основной лайнер. Осциллограммы полного 
тока, тока в нагрузке и его производной в одном из 
таких экспериментов представлены на рисунке 5. 
Видно, что на начальном участке фронта импульса 
тока в нагрузке регистрируется резкий рост тока, 
который практически сразу прекращается. После 
резкого падения производной в течение некоторо-

го времени dI5/dt остается практически постоян-
ной, а затем опять возрастает, обеспечивая дости-
жение тока в основном лайнере ~1,4 МА, или две 
трети от полного тока. Такое поведение производ-
ной тока можно трактовать следующим образом. 
После размыкания обратного пинча в его меж-
электродном пространстве формируется повтор-
ный пробой. Плазма повторного пробоя, образуя 
разрядный контур, импеданс которого ниже, чем у 
контура основного лайнера, перехватывает боль-
шую часть общего тока, и начинает разгоняться к 
периферии устройства. После вылета этой плазмы 
из межэлектродного промежутка обратного пинча 
ток опять перебрасывается в основной лайнер. 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограммы полного тока (I3), тока в 
нагрузке (I5) и производная тока в нагрузке 
                                  (dI5/dt) 

 
Интересно отметить, что спад тока в нагрузке 

после достижения максимума, по-видимому, обу-
словлен ростом индуктивности контура в процессе 
имплозии лайнера, по завершении которого реги-
стрируется импульс рентгеновского излучения 
(см. рис. 6). Эти осциллограммы получены СД де-
тектором, фильтрованным серебром, и ВРД, филь-
трованным алюминием. В зону видимости обоих 
детекторов попадает и основной и частично об-
ратный пинч. На обеих осциллограммах видны 
небольшие пики во время резкого роста тока в 
нагрузке (≈1,3 мкс). Это излучение, зарегистриро-
ванное датчиками из области обратного пинча. В 
момент времени вблизи максимума тока (≈2,1 мкс) 
обоими датчиками регистрируется излучение, со-
ответствующее пинчеванию основного лайнера. 
Наличие сигналов с рентгеновских детекторов 
(пики на ≈1,3 мкс) подтверждает функционирова-
ние обратного пинча как размыкателя тока, при 
срабатывании которого развивается высокое 
напряжение и обеспечивается ускорение электро-
нов, тормозное излучение которых и регистриру-
ют детекторы в указанный момент времени. 
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Рис. 6. Осциллограммы тока в нагрузке и сигналов 
                        с детекторов МРИ 

 
Следует отметить, что представленная на 

рис. 6 осциллограмма тока в нагрузке получена с 
помощью пояса № 5. Обращает на себя внимание 
амплитуда тока на этой осциллограмме, составля-
ющая лишь 350 кА. При этом время имплозии 
лайнера (время от начала импульса тока до начала 
импульса МРИ) не превышает ~0,8 мкс, в то время 
как типичное время имплозии лайнеров при ам-
плитуде тока 2 МА в экспериментах без использо-
вания обратного пинча достигает ~1,2 мкс [3]. Это 
несоответствие связано с частичным заполнением 
щели пояса Роговского № 5 плазмой, образую

щейся при электровзрыве основного лайнера в 
процессе работы обратного пинча, что занижает 
его амплитудные параметры. При этом временные 
характеристики практически совпадают с показа-
ниями поясов № 7–8, установленных на шпильках 
обратного токопровода. 

Таким образом, проведенное исследование 
продемонстрировало перспективность конфигура-
ции обратный пинч для сокращения времени 
нарастания токового импульса в лайнерных 
нагрузках в 2 раза и целесообразность продолже-
ния исследований в этом направлении. 
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Сообщается о проведении серии экспериментов по запитке цилиндрических мно-

гопроволочных лайнеров в геометрии Z-пинча импульсами тока амплитудой 2 МА с 
временем нарастания 1 мкс с использованием предымпульса тока амплитудой ~10 кА. В 
отличие от проведенной ранее серии экспериментов использовались лайнеры с умень-
шенным вдвое до 2,3 мм межпроволочным расстоянием. 

Проведен сравнительный анализ результатов экспериментов с использованием 
предымпульса и без него при одинаковом межпроволочном расстоянии в обоих экспе-
риментах, и экспериментов с увеличенным межпроволочным расстоянием с использова-
нием предымпульса и без него. 

This paper describes an experimental series on cylindrical multi-wire liners powering in 
Z-pinch geometry. The liners were powered by the current of 2 MA amplitude, rise time of 1 
µs using current pre-pulse of ~10 kA amplitude. As opposite to the previous experimental se-
ries, we used the liners with twice decreased (up to 2.3 mm) distance between the wires.This 
paper also presents comparative analysis of the results of experiments with pre-pulse and with-
out it. These experiments were carried out with the liners that had usual and increased distance 
between the wires in the array. 

 
В настоящее время широко исследуется им-

плозия цилиндрических сборок из микропровод-
ников под действием тока в геометрии Z-пинча 
[1]. В фазе конечного сжатия вещества проволоч-
ной сборки на ее оси формируется плотная высо-
котемпературная плазма и генерируется мощный 
импульс мягкого рентгеновского излучения 
(МРИ). Одна из проблем, с которой сталкиваются 
исследователи Z-пинчей, это магнитогидродина-
мическая неустойчивость сходящейся к оси плаз-
мы, которая, в конечном счете, приводит к 
уширению импульса РИ. Подавление этой не-
устойчивости должно увеличить мощность МРИ. 
Для уменьшения гидродинамических возмущений 
было предложено использовать короткий (~10нс) 
импульс тока, предваряющий ток основного гене-
ратора [2]. Идея авторов [2] заключалась в том, 
чтобы основной драйвер установки нагружался не 
на принципиально дискретную структуру прово-
лочного лайнера, а на более однородное в азиму-

тальном направлении плазменное образование, 
сформированное в процессе предварительного 
электровзрыва лайнера. 

Работы в этом направлении ведутся в не-
скольких лабораториях [3–7]. В большинстве экс-
периментов использовался предымпульс тока 
малой (менее 1 мкс) длительности амплитудой 
более нескольких сот ампер в пересчете на одну 
проволочку. Эти исследования дали отрицатель-
ный результат, то есть предымпульс тока ухудшал 
условия генерации импульса МРИ. Обратный вы-
вод сделан исследователями на установке Sphinx, 
изучавшими влияние предымпульса тока неболь-
шой амплитуды и мультимикросекундной дли-
тельности [7]. При использовании предымпульса 
зарегистрировано увеличение мощности генери-
руемого импульса МРИ в шесть раз и улучшение 
однородности пинча в осевом направлении. 

Результаты работы [7] возобновили интерес к 
исследованиям в этой области, в том числе и в 
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РФЯЦ-ВНИИЭФ, где используются установки на 
основе взрывомагнитных генераторов с токовыми 
импульсами, временные параметры которых близ-
ки к характеристикам установки Sphinx (время 
нарастания тока ~ 1 мкс). 

Результаты, представленные в данном докла-
де, получены на электрофизической установке, 
обеспечивающей в нагрузке ток амплитудой 
~2 МА при времени нарастания ~1 мкс. Более по-
дробное описание установки представлено в [8]. В 
качестве нагрузки используются цилиндрические 
проволочные лайнеры ∅ 60...70 мм высотой 
15...31 мм, состоящие из 45–96 вольфрамовых 
проволочек ∅ 6–9 мкм. Предымпульс тока начи-
нается на 1 мкс раньше основного токового им-
пульса и к его началу имеет амплитуду ≈12 кА. 

В экспериментах регистрировались параметры 
импульсов МРИ при помощи вакуумных рентге-
новских диодов (ВРД), полупроводниковых фото-
диодов (ППД) и сцинтилляционных детекторов 
(СД). Использование методик, основанных на раз-
ных физических принципах, повышает достовер-
ность измерений. Интегральная по спектру и 
времени энергия импульса МРИ измерялась боло-
метрами различной конструкции. Для исследова-
ния пространственных параметров области 
генерации МРИ лайнерной плазмы, ее изображе-
ние в рентгеновских лучах формировалось каме-
рой-обскурой (КО) и регистрировалось на 
фотопленку. 

 

 
 
Рис. 1. Распределения излучаемой энергии по площади 
изображений пинча, усредненные по данным экспери-
ментов без предымпульса (1) и по экспериментам  
                               с предымпульсом (2) 

 
В 2011…2013 гг. в результате эксперимен-

тальных и расчетно-теоретических исследований 
установлено, что предварительный электровзрыв 

многопроволочного лайнера токовым импульсом, 
начинающимся за 1 мкс до основного тока и до-
стигающим 12 кА к его началу, не влияет на энер-
госодержание и форму импульса мягкого 
рентгеновского излучения, генерируемого  
Z-пинчем, но обеспечивает формирование более 
компактного плазменного образования в конечной 
стадии имплозии лайнера – диаметральный размер 
излучающей в рентгеновском диапазоне плазмы 
пинча уменьшается в 1,5…2 раза, по сравнению с 
экспериментами без предымпульса (см. рис. 1) [8]. 

Многопроволочные лайнеры, используемые в 
этих экспериментах имели межпроволочное рас-
стояние, превышающее 4 мм, при этом точность 
установки проволочек на цилиндрической обра-
зующей электродов лайнера не контролировалась. 
В тоже время, известно [9], что величина межпро-
волочного расстояния сильно влияет на параметры 
генерируемого МРИ. На установках с временем 
нарастания ~100 нс оптимальная по мощности 
МРИ величина межпроволочного расстояния за-
метно меньше, чем у используемых в наших экс-
периментах лайнерах. В связи с этим, 
исследования влияния на генерацию МРИ пред-
взрыва лайнеров с уменьшенным межпроволоч-
ным расстоянием представляет интерес. 

Результаты исследования, представленного в 
настоящем докладе, проведены в той же постанов-
ке, что подробно описана в [8], то есть предвзрыв 
лайнеров обеспечивался токовым импульсом, 
начинающимся за 1 мкс до основного тока и до-
стигающим 12 кА к его началу. Амплитуда основ-
ного токового импульса составляла ~2 МА, время 
нарастания 1 мкс. Отличие в постановке экспери-
ментов от [8] заключалось только в конструкции 
лайнеров. Во всех экспериментах использовались 
лайнеры, в которых натяжение проволочек обес-
печивалось консольными пружинами. Диаметр 
лайнеров 70 мм, высота 15 мм, количество прово-
лочек 96 шт. Межпроволочное расстояние состав-
ляло 2,3 мм, точность установки проволочек на 
цилиндрической образующей не хуже 30 мкм. 
Конструкция лайнера, установленного в нагрузоч-
ный узел установки представлена на рис. 2. Ос-
новные параметры лайнеров сведены в табл. 1. В 
таблице также представлены типовые параметры 
лайнера, используемого в серии экспериментов, 
описанной в [8]. 

Проведена серия из 6 экспериментов. Четыре 
из них с предымпульсом, два других – контроль-
ные без предымпульса. Зарегистрированные в экс-
периментах осциллограммы токовых импульсов в 
лайнерах представлены на рис. 3. Видно, что ам-
плитуда тока во всех импульсах примерно оди-



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия 279

наковая и составляет ~2,1 МА. Время нарастания 
~1 мкс. Наблюдаются некоторые отличия в форме 
импульсов после достижения максимума. Эти от-
личия связаны с массой лайнеров (см. табл. 1). 
Имплозия токовой оболочки, сопровождающаяся 
увеличением индуктивности нагрузки и, соответ-
ственно, снижением тока, у более легких лайнеров 
начинается раньше. 

Эти отличия проявляются и на сигналах, зареги-
стрированных рентгеновскими датчиками, представ-
ленными на рис. 4. Чем раньше начинается имплозия, 
тем раньше регистрируется импульс МРИ. 

Как видно на рис. 4 осциллограммы, получен-
ные с рентгеновских датчиков, достаточно сильно 
меняются от импульса к импульсу, как по форме, 
так и по амплитуде. Аналогичная ситуация  

 
 

Рис. 3. Осциллограммы токовых импульсов 
 

наблюдалась и в экспериментах, описанных в [8]. 
Вариации рентгеновских сигналов при неизмен-

 
Рис. 2. Лайнер в нагрузочном узле установки: 1, 2 – электроды лайнера с блоками консольных пружин и смен-
ными торцевыми накладками, 5, 13 – электроды установки, 6–9,14 – установочные элементы, 10–12 – техноло-
                                                     гическая оснастка, 20, 21 – крепежные элементы 

 
Таблица  1 

 
Параметры лайнеров в сериях экспериментов по исследованию влияния предымпульса 

 

Дата Высота  
лайнера, мм 

Диаметр 
лайнера, мм 

Количество 
проволочек, шт 

Диаметр  
проволочки, 

мкм 

Погонная  
масса лайнера, 

мг/см 
Предымпульс 

23.01.2013 31 60 45 10 0,68 1 мкс 
09.04.2015 15 70 96 7,27 0,77 1 мкс 
29.04.2015 15 70 96 7,27 0,77 1 мкс 
05.06.2015 15 70 96 7,27 0,77 1 мкс 
10.07.2015 15 70 96 6,47 0,61 1 мкс 
24.07.2015 15 70 96 6,61 0,64 нет 
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ных начальных условиях экспериментов могут 
быть обусловлены двумя основными причинами. 
Во-первых, это не достаточно хорошая воспроиз-
водимость процессов, приводящая к изменению от 
импульса к импульсу параметров лайнерной плаз-
мы в конечной фазе имплозии. Во-вторых, как по-
казал анализ обскурограмм, пространственное 
положение пинча в радиальном направлении ме-
няется от импульса к импульсу. При неизменном 
положении рентгеновских детекторов это приве-
дет к тому, что в зону их видимости будут попа-

дать неодинаковые области излучающей плазмы. 
Тем не менее, несмотря на вариации сигналов 

рентгеновских детекторов, даже при беглом рас-
смотрении рисунка 4 видно, что в экспериментах с 
предымпульсом амплитуды сигналов, как правило, 
выше, чем в контрольных экспериментах без ис-
пользования предымпульса. Наличие достаточно 
большого числа детекторов, имеющих различные 
зоны видимости позволяет провести усреднение 
амплитуд сигналов и получить количественное 
выражение влияния предымпульса на мощность 

 
а б 

 
в г 

 
д е 

 
Рис. 4. Осциллограммы сигналов, зарегистрированных датчиками СД и ВРД, фильтрованными  
       серебром (а, б), алюминием (в, г) и медью (д, е): а, в, д – сигналы СД; б, г, е – сигналы ВРД 
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генерируемого МРИ в виде отношения средних 
значений амплитуд сигналов детекторов в экспе-
риментах с предымпульсом (Uпред) к средним 
значениям амплитуд сигналов детекторов в кон-
трольных экспериментах (U). Результаты такого 
усреднения сведены в табл. 2. В последней строке 
табл. 2 приведены значения Uпред/U, полученные 
без учета эксперимента, проведенного 
09.04.2015 г., в котором зарегистрированы ано-
мально высокие амплитуды рентгеновских сигна-
лов. При этом достоверность высокой мощности 
МРИ в данном эксперименте не вызывает сомне-
ний, поскольку высокие амплитуды сигналов по-
казали как сцинтилляционные детекторы, так и 
ВРД. Причина такого выпадения этого экспери-
мента из общей картины непонятна, что и послу-
жило причиной рассмотрения результатов серии 
экспериментов, в том числе и без данных, полу-
ченных 09.04.2015 г. 

 
Таблица  2 

Отношения средних значений амплитуд сигналов 
различных детекторов в экспериментах  

с предымпульсом и без него 
 

детектор СД ВРД 
фильтр Ag Al Cu Ag Al Cu 
Uпред/U 4,2 2,7 0,75 6,7 8,2 2,3 
Uпред/U* 2 2 0,5 5 3 0,76 

*– без учета результатов эксперимента 
09.04.2015 г. 

Как видно из табл. 2 даже без учета результа-
тов эксперимента 09.04.2015 г. средняя амплитуда 
сигналов СД и ВРД, фильтрованных серебром и 
алюминием, в экспериментах с предымпульсом 
как минимум в два раза превышает амплитуду 
сигналов тех же детекторов в контрольных экспе-
риментах. В отношении данных с детекторов, 
фильтрованных медью следует отметить, что 
представленные в табл. 2 значения Uпред/U имеют 
низкую достоверность, поскольку по техническим 
причинам сигналы с медных детекторов получены 
только в одном из контрольных экспериментов, и 
как раз в том (24.07.2015 г.), где и другие детекто-
ры показали более высокие амплитуды сигналов, 
чем во втором контрольном эксперименте. При 
этом амплитуды сигналов с рентгеновских датчи-
ков

 (см. штриховые линии рис. 4), полученные в экс-
периментах с лайнерами с увеличенным межпро-
волочным расстоянием с использованием 
предымпульса тока, в разы меньше аналогичных 
сигналов в экспериментах с лайнерами с умень-
шенным межпроволочным расстоянием. 

Таким образом, в проведенной серии экспе-
риментов установлено, что предварительный элек-
тровзрыв лайнера с уменьшенным до 2,3 мм 
межпроволочным расстоянием обеспечивает рост 
мощности генерируемого при имплозии лайнер-
ной плазмы рентгеновского излучения. Для выяс-
нения механизма влияния предвзрыва лайнера на 
параметры МРИ необходимы дополнительные ис-
следования. 
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Проведены исследования динамики формирования объемного (диффузного) раз-

ряда в воздухе атмосферного давления в сильно неоднородном электрическом поле при 
импульсах напряжения от генераторов FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N и SLEP-150. По-
казано, что диффузный разряд при наносекундной длительности импульса напряжения 
генератора позволяет в воздухе атмосферного давления проводить однородную обработ-
ку поверхности анода. 

The paper reports on a study of the development of a volume (diffuse) discharge initiat-
ed in atmospheric-pressure air in a heavily nonuniform electric field by nanosecond voltage 
pulses from FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N and SLEP-150 generators. The autographs left 
on the anode indicate that integrally the diffuse discharge under the given experimental condi-
tions (nanosecond voltage pulses) is a uniform diffuse object.  
 

 
Введение 

 
Благодаря созданию высоковольтных наносе-

кундных генераторов, способных работать как в 
режиме однократных импульсов, так и с частота-
ми повторения импульсов напряжения до не-
скольких килогерц, в последние годы достигнут 
значительный прогресс в исследованиях и приме-
нениях объемных (диффузных) разрядов, форми-
руемых при атмосферном давлении различных 
газов в неоднородном электрическом поле за счет 
генерации убегающих электронов [1–3]. В виду 
того, что в объемных разрядах, инициированных 
пучком электронов лавин (ОРИПЭЛ) достигаются 
высокие удельные мощности возбуждения плазмы 
(до сотен МВт/см3 [4]), а также концентрации 
электронов и ионов (в азоте ~1014 см–3 [5]), образо-
ванных в межэлектродном промежутке в результа-
те протекания тока разряда, становится 
актуальным исследование возможности практиче-
ского применения ОРИПЭЛ в технологиях обра-
ботки и модификации поверхности металлов и 
диэлектриков. В связи с этим, исследование про-
странственной структуры разряда, и как след-
ствие, однородности его воздействия на 
поверхность обрабатываемого материала, являют-
ся наиболее важными с практической точки зре-
ния.  

Ранее в работах [6, 7] было показано, что при 
импульсных разрядах с длительностью фронта 
импульса напряжения десятки нс в однородном 
электрическом поле напряженностью несколько 
десятков кВ/см, недостаточном для образования 
стримера, и миллиметровых межэлектродных 
промежутках при атмосферном давлении лавины 
развиваются до достижения ими определенного 
критического диаметра, после чего происходит 
распад лавины на небольшое число вторичных 
лавин. Двигаясь к аноду, эти вторичные лавины 
распадаются аналогичным образом до тех пор, 
пока не достигнут анода. Достигшие анода токо-
вые микроканалы, образовавшиеся из лавин, 
оставляют на его поверхности эрозионные отпе-
чатки, диаметр которых согласуется с диаметра-
ми каналов и пропорционален величине 
протекающего в них тока. В работе [7] установ-
лено, что отпечатки на поверхности анода, остав-
ляемые проводящими каналами тока с диаметром 
0,3–0,6 мм и амплитудой 100–500 А, представля-
ют собой совокупность ~100 микроканалов диа-
метром 10–30 мкм. Аналогичная структура 
отпечатков токовых каналов наносекундного ис-
крового разряда в воздухе атмосферного давле-
ния в однородном и в резко неоднородном 
электрических полях на поверхности анода из 
висмута и алюминиевой фольги толщиной 10 мкм 
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наблюдалась и в искровом разряде [8]: «Искровой 
канал диаметром 0,1–0,4 мм представлял собой 
совокупность большого числа микроканалов 
диаметром Δmic=5–10 мкм. Амплитуда тока в ис-
кре 1,5–3 кА». Отпечаток на поверхности анода, 
оставленный искрой с такой внутренней микро-
структурой, представляет собой скопление мик-
рократеров количеством 600–900 штук, причем в 
центральной части искры возможно слияние от-
дельных микроканалов, образующих кратеры 
диаметром 20–30 мкм. Микроструктура разряда, 
состоящая из каналов микронного диаметра, объ-
ясняется «отсутствием перекрытия головок мик-
роканалов за счет достаточно быстрого 
пересечения промежутка длиной 3–5 мм и, с дру-
гой стороны, отсутствием радиального ионизаци-
онного расширения микроканалов в результате 
ослабления поля в скоплении из-за суперпозиции 
полей большого количества микроканалов» [8].  

В работе [9] объемный разряд, формируемый 
в воздухе атмосферного давления в геометрии 
«острие-плоскость» импульсами напряжения ам-
плитудой 240 кВ с длительностью 180 нс и време-
нем нарастания 14 нс, также оставлял на аноде 
автографы аналогичной микроструктуры, привя-
зывающиеся к неоднородностям на его поверхно-
сти. Предложен следующий механизм развития 
микроструктуры разряда: «при приближении к 
аноду плазменного образования, распространяю-
щегося от катода в фазе перемыкания разрядного 
промежутка, происходит локальное усиление 
электрического поля в зазоре между головкой 
плазменного образования и анодом. Вблизи по-
верхности анода в условиях ионизации быстрыми 
электронами и фотоионизации, сопровождающи-
ми продвижение головки разрядного канала, фор-
мируется плазменный слой, неустойчивость 
поверхности которого приводит к развитию мик-
роканалов» [9]. С другой стороны, в работах [10, 
11] сообщалось о равномерной обработке поверх-
ности плоского анода при воздействии ОРИПЭЛ. 

Отметим, что в работах [10, 11] использовались 
импульсы напряжения наносекундной длитель-
ности.  

Цель настоящей работы – исследовать с по-
мощью высокоскоростной CCD камеры формиро-
вание ОРИПЭЛ и прорастающих искровых 
каналов, а также характер воздействия плазмы 
объемного и искрового разрядов на плоскую по-
верхность анода из алюминия при использовании 
импульсов напряжения наносекундной длительно-
сти. В ряде экспериментов воздействие осуществ-
лялось на сажевое покрытие, которое наносилось 
на металлический анод.  

 
 

1. Экспериментальная аппаратура и методики 
 

В работе применялись четыре эксперимен-
тальные установки (таблица 1), состоящие из вы-
соковольтных наносекундных генераторов  
FPG-10, FPG-60, NPG-18/3500N и SLEP-150, раз-
рядной камеры и системы регистрации тока и 
напряжения, с разрешающей способностью не ме-
нее 1 нс. Разряд формировался в воздухе атмо-
сферного давления. 

На установке № 1 разряд формировался меж-
ду двумя электродами, представляющими собой 
медицинские иглы из нержавеющей стали диамет-
ром 0,5 мм. 

В установке № 2 использовался высоковольт-
ный импульсно-периодический генератор NPG-
18/3500N, ее схема приведена на рис. 1. В качестве 
высоковольтного электрода применялся стальной 
катод в виде конуса с углом у вершины 60о и 
плоский анод, поверхность которого покрывалась 
сажей толщиной 7–8 мкм. Напряжение на меж-
электродном зазоре измерялось с помощью ем-
костного делителя, ток разряда – с помощью 
шунта, соединяющего анод с корпусом камеры. 

Установка № 3 была подобна установке № 2. 
Разряд также формировался в газоразрядной каме-

Таблица  1   
 

Параметры экспериментальных установок 
 

№ Генера-
тор 

Параметры импульса напряжения Зазор, мм 
Ам-

плиту-
да, кВ 

Длительность 
на полувысо-

те, нс 

Длительность 
фронта, нс Полярность Частота сле-

дования, Гц  

1 FPG-10 12,5 ∼1 ∼0.2 положительная 1000 4 и 2 
2 NPG-18 20 6 3 отрицательная однократные 2-10 
3 FPG-60 10–20 5 3 отрицательная 400 1-6 
4 SLEP-150 150 ~1 0.25 отрицательная однократные 6 и 12 
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ре между плоским анодом и катодом c малым ра-
диусом кривизны, на который от генератора FPG-
60 подвались высоковольтные импульсы. На рис. 2 
показана осциллограмма тока разряда и напряже-
ния на промежутке. При диффузном разряде 
удельная мощность энерговклада достигала 10 
МВт/см3. 

 
 

 
 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки № 2: (1) 
анод, (2) катод, (3) емкостной делитель, (4) токовый 
              шунт, (5) кварцевое окно, (6) изолятор. 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока ОРИПЭЛ, 
                формируемым генератором FPG-60 
 

На установке № 4 разрядный промежуток был об-
разован трубчатым катодом диаметром 6 мм из 
фольги толщиной 100 мкм (нержавеющая сталь) и 
плоским анодом, в качестве которого использова-
лась алюминиевая фольга толщиной 10 мкм. Меж-
электродный зазор варьировался от 6 мм (при 
искровой стадии разряда) до 12 мм (в случае ис-
следования объемного разряда). Эксперименты на 
установке № 4 проводились в режиме однократ-
ных импульсов. Удельная мощность энерговклада 
с генератором SLEP-150 превышала 100 МВт/см3. 

Регистрация интегральной картины свечения 
разряда осуществлялась фотоаппаратом SONY 
A100 через боковое окно перпендикулярно про-
дольной оси разрядного промежутка в случае 
установок № 1, № 2 и № 3, а на установке № 4 под 
углом ~45° к продольной оси промежутка. Свой-
ства поверхности плоского электрода после обра-
ботка разрядом в различных режимах 
определялись с помощью оптического микроскопа 
ЛОМО МИКМЕД-1 вариант 2. 

Исследования динамики формирования объ-
емного разряда проводились с использованием 
четырехканальной CCD-камеры HSFC-PRO, кото-
рая с субнаносекундной точностью синхронизиро-
валась с генераторами FPG-10, NPG-18 и FPG-60. 
С генератором SLEP-150 синхронизировать CCD-
камеру не удалось из-за применения в нем не-
управляемого обострительного разрядника Р-43. 
Для регистрации напряжения и тока разряда при-
менялись цифровые осциллографы TDS 3034 
(300MHz, 2.5 GS/s) и DPO70604 (6 GHz, 25 GS/s). 

 
 

2. Результаты измерений и их обсуждение 
 

На фотографиях, представленных на рис. 3, по-
казана динамика формирования коронного разряда 
между двумя остриями, удаленными на расстояние 

 

Рис. 3. Фотографии различных стадий коронного разряда: а – первая наносекунда после пробоя промежутка, 
                 б – интервал времени 4–7 нс, в – 7–10 нс. Высоковольтный электрод находится снизу кадра 
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4 мм друг от друга. Съемка проводилась с времен-
ным интервалом следования кадров 3 нс, время 
экспозиции первого кадра составляло 1 нс, второго 
и третьего – 3 нс. Из рис. 3, а видно, что формиро-
вание короны происходит уже в течение первой 
наносекунды после пробоя межэлектродного про-
межутка. Плазменное образования, начинающееся 
от острия высоковольтного электрода, имеет харак-
терные размеры ~2 мм (рис. 3) и перекрывает меж-
электродный зазор только на половину. 

Максимальное свечение плазмы коронного 
разряда наблюдается у острия в первую наносе-
кунду после пробоя. На 4–7 наносекундах (рис. 3, 
б) разряд становится более однородным по объему 
при сохранении своей формы и размеров. Через 7 
наносекунд после пробоя интенсивность свечения 
уменьшается, а через 10 нс свечение в разрядном 
промежутке вообще перестает регистрироваться. 
Из данных фотографий, следует, что при импуль-
сах напряжения длительностью ~1 нс и амплиту-
дой в десятки кВ формируется диффузный 
коронный разряд. 

При межэлектродном зазоре 2 мм в проме-
жутке острие плоскость формируется диффузный 
разряд, который примыкает к плоскому электроду 

(с генератором FPG-10 – к катоду). В данных 
условиях при больших частотах следования им-
пульсов (сотни Гц) на плоском катоде появляются 
яркие пятна (см. фотографии в работе [12]), а на 
его поверхности видны кратеры. При малых ча-
стотах (единицы–десятки Гц) яркие пятна на плос-
ком катоде отсутствуют и кратеры на его 
поверхности не образуются. 

В экспериментах на установке № 3 разряд в 
геометрии острие–плоскость формировался от ге-
нератора FPG-60 с большими амплитудой и дли-
тельностью импульса напряжения отрицательной 
полярности. Благодаря отрицательной полярности 
электрода с малым радиусом кривизны (острие) в 
промежутке с зазором 2 мм формировался 
ОРИПЭЛ без ярких пятен на плоском аноде. Инте-
гральная картина свечения плазмы разряда пред-
ставляла собой диффузно светящийся конус с 
вершиной у кромки острийного катода, расширя-
ющийся до плоского анода. Диаметр светящейся 
области у анода равнялся ~1 мм. От импульса к 
импульсу характер свечения промежутка при 
ОРИПЭЛ несколько изменялся (рис. 4 и рис. 5).  

В первом случае (рис. 4, а) видна одна яркая 
диффузная струя, которая за первую наносекунду 

 

Рис. 4. Фотографии развития диффузного разряда: а – первая наносекунда после пробоя промежутка,
                              б – интервал времени 1–4 нс, в – 4–7 нс. Катод находится слева 

 

Рис. 5. Фотографии развития диффузного разряда в виде трех струй: а) – первая наносекунда после пробоя
                          промежутка, б) – интервал времени 1–4 нс, в) – 4–7 нс. Катод находится слева 
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после пробоя перемыкает промежуток. Во вре-
менном интервале 1–4 нс от начала разряда 
(рис. 4, б) усиливается интенсивность излучения 
этой диффузной струи и становится более замет-
ным излучение из области промежутка под ней. 
Далее интенсивность излучения в промежутке у 
плоского анода уменьшается, а у катода начинает 
формироваться искровой лидер [13], который пе-
рекрывает не более трети разрядного промежутка 
(рис. 4, в). Во втором случае разряд начинает фор-
мироваться в виде трех конических плазменных 
струй с примерно одинаковой интенсивностью 
излучения, расходящихся от вершины острийного 
катода к плоскости анода (рис. 5). 

Во время первой наносекунды (рис. 5, а) раз-
ряд представляет собой диффузно светящийся ко-
нус, состоящий из трех струй. В следующие 3 нс 
(рис. 5, б) интенсивность свечения плазмы во всем 
объеме существенно не изменяется, а затем 
уменьшается (рис. 5, в). После 4 наносекунд на 
острийном катоде появляются яркие пятна, но их 
интенсивность меньше, чем при формировании 
одной диффузной струи (рис. 4, в. После длитель-
ной работы установки в импульсно-
периодическом режиме (более 106 импульсов) на 
острие катода образуется нагар и видны кратеры, а 
на аноде наблюдаются возникшие в результате 
окисления металла слабозаметные матовые пятна 
с равномерным градиентным распределением ин-
тенсивности «матовости» вдоль радиуса пятна. 
Однако в отсутствии ярких пятен на аноде крате-
ры на плоском электроде не были зарегистрирова-
ны. Мы предполагаем, что это связано с малой 
длительностью импульса напряжения по сравне-
нию с длительностью импульсов, используемых в 
работах [6–9], и малыми удельными энерговкла-
дами в газ. Поэтому были проведены предвари-
тельные эксперименты на установке с генератором 
SLEP-150 с анодом из алюминия.  

Генератор SLEP-150 имеет на порядок боль-
шую мощность энерговклада (не менее 
100 МВт/см3), чем у генераторов FPG-10 и FPG-60. 
Однако длительности импульсов напряжения этих 
генераторов существенно не отличаются. Иссле-
дования воздействия плазмы разряда на анод на 
установке №4 были проведены при формировании 
ОРИПЭЛ и ОРИПЭЛ, который переходил в ис-
кровую стадию. Фотографии интегрального све-
чения этих двух режимов разряда приведены на 
рис. 6. При фотографировании в качестве анода 
выступала стальная сетка с пропусканием ~60%, 
расстояние до которой от трубчатого катода в слу-
чае объемного разряда составляло 12 мм (рис. 6, 
а). Данные снимки являются наложением 5 им-
пульсов. Объемный разряд сохранялся при сокра-
щении межэлектродного расстояния до 6 мм, 
после чего на его фоне начинали формироваться 
искры (рис. 6, б). При формировании искры из ка-
тода вылетали частицы, которые можно было ви-
деть по светящимся трекам в промежутке, которые 
хорошо видны на рис. 6, б. 

 
 

 
 
Рис. 6. Интегральные фотографии свечения: а – объем-
ного и б – искрового разрядов, сделанные за 5 импульсов 

 
 

 

Рис. 7. Фотографии поверхности анода из алюминиевой фольги после воздействия 20 импульсов.  
а) – объемного разряда, б) – и в) – искрового разряда при разном увеличении 
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Форма объемного разряда представляла собой 
конус с усеченной вершиной, с диаметром верши-
ны, равным диаметру трубчатого катода, и осно-
ванием на плоском аноде диаметром ~1 см. При 
исследовании воздействия разряда на анод, сетка 
заменялась на стальную пластину, на которую со 
стороны разряда накладывалась алюминиевая 
фольга толщиной 10 мкм. На рис. 7 показаны фо-
тографии автографов объемного и искрового раз-
ряда, оставленных на поверхности фольги после 
воздействия 20 импульсов. 

На левой половине рис.7, а показана поверх-
ность алюминиевой фольги до воздействия разря-
да, на правой – после воздействия ОРИПЭЛ. Как 
видно из рис. 7, а, за 20 выстрелов объемный раз-
ряд не оставляет на поверхности анода каких-либо 
заметных следов, тогда как автографы искрового 
разряда отчетливо видны (рис. 7, б, в) и представ-
ляют собой кратеры диаметром до 100 мкм и глу-
биной несколько мкм. Вокруг кратеров в 
результате термического нагрева образуются ма-
товые пятна диаметром ~1 мм, имеющие харак-
терную для оксида алюминия окраску. Автографы 
от искры в данных условиях меняли своё положе-
ние на поверхности анода. 

В работах [6-9] было показано, что сажевое 
покрытие на плоском аноде обладает гораздо 
большей чувствительностью к воздействию разря-
да. Поэтому на установке № 2 с генератором  
NPG-18 были проведены предварительные иссле-
дования с плоским электродом из нержавеющей 
стали с нанесенным на него сажевым покрытием. 
На плоском электроде не обнаружено следов эро-
зионного воздействия за импульс. Слабый рельеф 
на сажевом покрытии, позволяющий различить 
примерные границы области воздействия объем-
ного разряда, возникает лишь при воздействии на 
него 10 импульсов такой формы. При снижении 
напряжения с 40 кВ до ≈30 кВ десяти импульсов 
было уже недостаточно для заметного воздействия 
на сажевое покрытие. 

 
 

Заключение 
 

Проведены исследования динамики формиро-
вания объемного разряда в воздухе атмосферного 
давления в сильно неоднородном электрическом 
поле при импульсах напряжения наносекундной 
длительности от генераторов FPG-10, FPG-60, 
NPG-18/3500N и SLEP-150. Показано, что корон-
ный разряд и ОРИПЭЛ формируются в первую 
наносекунду после пробоя газового промежутка. 
При ОРИПЭЛ плазма диффузного разряда пере-

крывает весь межэлектродный зазор и при этом 
легко реализовать режим разряда без ярких пятен 
на плоском аноде. Интегральная фотография све-
чения разряда представляет собой равномерно 
светящийся конус. Структура разряда, состоящая 
из соосных скоплений светящихся токовых кана-
лов, наблюдаемая ранее в работах [6-9], при фор-
мировании диффузного разряда без ярких пятен на 
плоском аноде, как с генераторами FPG-10, FPG-
60 и NPG-18/3500N, так и с генератором SLEP-150 
не наблюдалась. Вид автографов, оставленных на 
поверхности анода свидетельствует о том, что в 
данных экспериментальных условиях (импульсы 
напряжения наносекундной длительности) инте-
гральная структура объемного разряда имеет од-
нородную диффузную форму, что делает 
применение такого разряда перспективным для 
модификации и обработки поверхностей различ-
ных материалов [10, 11]. Представляет интерес 
продолжить исследования воздействия диффузных 
разрядов атмосферного давления, формируемых в 
неоднородном электрическом поле, на поверх-
ность различных металлов при параметрах им-
пульсов напряжения, соответствующих пере-
ходной области между условиями работ [6–9] и 
данной работы. 

Работа выполнена за счет гранта Российского 
научного фонда (проект № 14-29-00052). 

 
 

Список литературы 
 
1. Tarasenko V. F. Runaway electrons preionized 

diffuse discharges. New York: Nova Science Publish-
ers, Inc., 2014. 

2. Baksht E. Kh., Burachenko A. G., 
Erofeev M. V., et al. Nanosecond discharge in sulfur 
hexafluoride and the generation of an ultrashort ava-
lanche electron beam // Laser Physics. 2008. Vol. 18. 
P. 732–737. 

3. Ерофеев М. В., Костыря И. Д., Тарасен-
ко В. Ф. Импульсный разряд в неоднородном 
электрическом поле в азоте и аргоне при повы-
шенных давлениях // ЖТФ. 2007. Т. 77, № 10. 
С. 43–49. 

4. Тарасенко В. Ф., Орловский В. М., Шунай-
лов С. А. Формирование пучка электронов в воз-
духе при атмосферном давлении // Известия 
ВУЗОВ. Физика. 2003. № 3. С. 94–95. 

5. Сорокин Д. А., Ломаев М. И., Баноки-
на Т. И., Тарасенко В. Ф. Определение плотности 
и температуры электронов, а также приведенной 
напряженности электрического поля в плазме вы-
соковольтного наносекундного разряда в азоте 



Секция 4 288

атмосферного давления, инициируемого пучком 
убегающих электронов // ЖТФ. 2014. Т. 84, № 8. 
С. 13–20. 

6. Карелин В. И., Тренькин А. А. Об электри-
ческих полях в компактных скоплениях парал-
лельных токовых каналов // ЖТФ. 2006. Т. 76, 
№ 2. С. 52–56. 

7. Карелин В. И., Тренькин А. А. Самоподоб-
ная пространственная структура бесстримерного 
разряда наносекундного диапазона // ЖТФ. 2008. 
Т. 78, № 3. С. 29–35. 

8. Перминов А. В., Тренькин А. А. Микро-
структура токовых каналов наносекундного ис-
крового разряда в воздухе атмосферного давления 
в однородном и резко неоднородном электриче-
ских полях // ЖТФ. 2005. Т. 75, № 9. С. 52–55. 

9. Репьев А. Г., Репин П. Б., Покровский В. С. 
Микроструктура токового канала диффузного раз-
ряда в электродной системе стержень-плоскость в 
воздухе атмосферного давления // ЖТФ. 2007. 
Т. 77, № 1. С. 56–62. 

10. Baksht E. Kh., Burachenko A. G., 
Kostyrya I. D., et al.  Runaway - electron - preionized 
diffuse discharge at atmospheric pressure and its ap-
plication // J. Phys. D: Appl. Phys. 2009. Vol. 42. 
185201. 

11.  Войцеховский А. В., Григорьев Д. В., Ко-
ротаев А. Г. и др. Влияние объемного наносекунд-
ного разряда в атмосфере воздуха, аргона и 
азота на электрофизические свойства узкозонных 
твердых растворов CdHgTe // Успехи прикладной 
физики. 2013. Т. 1, № 3. С. 333–336. 

12.  Tarasenko V. F., Baksht E. Kh., 
Shut’ko Y. V. Diffuse discharges in atmospheric pres-
sure air in repetitive pulsed mode with point-to-plane 
and point-to-point gaps // IEEE Transactions on Plas-
ma Science. 2011. Vol. 39, № 11. P. 2096–2097. 

13. Тарасенко В. Ф., Бакшт Е. Х., Бурачен-
ко А. Г., и др. О формировании искрового разряда 
при пробое азота и воздуха в неоднородном элек-
трическом поле // ЖТФ. 2010. Т. 80, № 6. С. 151–
154. 
 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия 289

СВЕРХКОРОТКИЙ ЛАВИННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЧОК, ГЕНЕРИРУЕМЫЙ  
В НЕОДНОРОДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
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Представлены результаты экспериментальных исследований амплитудно-

временных характеристик сверхкороткого лавинного электронного пучка (СЛЭП), 
напряжения пробоя и тока разряда, полученных с пикосекундным временным разреше-
нием.  

Results of experimental studies of the amplitude-temporal characteristics of a supershort 
avalanche electron beam (SAEB) with a picosecond time resolution are presented.  

 
 

Введение 
 

В 2016 году исполняется 50 лет работе [1], в 
которой по рентгеновскому излучению в гелии 
атмосферного давления был установлен факт ге-
нерации пучка убегающих электронов (ПУЭ) при 
пробое промежутка с неоднородным распределе-
нием поля. Результаты этой работы эксперимен-
тально доказали идею профессора Вильсона [2] о 
возможности ускорения электронов в газах в усло-
виях высокого электрического поля. Рентгенов-
ское излучение при импульсном разряде в воздухе 
атмосферного давления было впервые зарегистри-
ровано в работе [3], а ПУЭ в работах [4, 5].  

Генерация убегающих электронов в газах 
повышенного давления является фундаменталь-
ным физическим явлением. К настоящему вре-
мени опубликованы сотни статей, посвященных 
исследованиям пучков убегающих электронов и 
рентгеновского излучения при лабораторных 
разрядах в газах атмосферного давления, см. 
монографию [6], коллективные монографии [7, 
8], обзор [9] и ссылки в них. Однако, результаты 
исследований различных научных групп суще-
ственно отличаются. 

Цель данной работы – провести с пикосекунд-
ным временным разрешением подробные экспери-
ментальные исследования амплитудно-временных 
параметров разряда и пучков убегающих электро-
нов, которые генерируются при субнаносекундном 
пробое газов атмосферного давления.  

 

1. Экспериментальная аппаратура и методики 
 

Исследование параметров ПУЭ проводились 
на установках, состоящих из генераторов 
СЛЭП-150, СЛЭП-150М, РАДАН-220, разрядных 
камер и системы регистрации. 

На рис. 1a показана конструкция выходной 
части генератора РАДАН-220 с газовым диодом, 
шунтом и коллектором. 

 

 
Рис. 1. а – конструкция выходной части генератора 
РАДАН-220 с газовым диодом, шунтом и коллектором: 
1 – передающая линия генератора, 2 – емкостный дели-
тель, 3 – изолятор, 4 – конусный катод, 5 – окна из 
кварца, 6 – анод из фольги или сетки, 7 – Al фольга, 8 –
 корпус коллектора, 9 – приемная часть коллектора 
диаметром 20 мм, 10 – тонкопленочные малоиндуктив-
ные чип-резисторы; б – Конструкция выходной части 
генератора СЛЭП-150, газовый диод и коллектор с 
диаметром приемной части 3 мм: 1 – высоковольтная 
линия генератора, 2 – обострительный разрядник, 3 –
 передающая линия, 4 – емкостный делитель, 5 –
 газовый диод, 6 – трубчатый катод, 7 – приемная часть 
коллектора диаметром 3 мм, 8 – фольга, 9 – коллиматор 
толщиной 5 мм с диаметром отверстия 1 мм, 10 – 
                              корпус коллектора 



Секция 4 290

Импульс напряжения отрицательной полярно-
сти от генератора РАДАН-220 через короткую пе-
редающую линию 1 подавался на электрод с 
малым радиусом кривизны 4. Напряжение измеря-
лось с помощью емкостного делителя 2, располо-
женного перед разрядным промежутком. 
Амплитуда импульсов напряжения в режиме хо-
лостого хода составляла ≈250 кВ. Длительность 
импульса напряжения при согласованной нагрузке 
равнялась ≈2 нс на полувысоте, а длительность 
фронта импульса напряжения в передающей ли-
нии ≈0,5 нс. Ток через промежуток измерялся с 
помощью токового шунта, изготовленного из тон-
копленочных малоиндуктивных чип-резисторов 
10. Потенциальный электрод (катод) 4 был изго-
товлен из нержавеющей стали в виде конуса с уг-
лом раствора 82º и диаметром основания 6 мм. 
Радиус кривизны вершины конуса составлял 
∼0,1 мм. В ряде экспериментов использовался 
трубчатый электрод диаметром 6 мм, изготовлен-
ный из фольги нержавеющей стали толщиной 
100 мкм, а также электрод, изготовленный из 
швейной иглы. Заземленный плоский электрод 
(анод) 6 из сетки или фольги располагался на рас-
стоянии 4 – 16 мм от торца потенциального элек-
трода 4. В том случае, когда заземленный электрод 
был сетчатым для подавления тока смещения, пе-
ред приемной частью коллектора устанавливалась 
Al фольга 7 толщиной 10 или 50 мкм. На данной 
установке ПУЭ регистрировался с помощью кол-
лектора 8 с диаметром приемной части 9 20 мм. 

На рис. 1б показана конструкция выходной 
части генератора СЛЭП-150, газовый диод и кол-
лектор с диаметром приемной части 3 мм. Одним 
из электродов высоковольтной линии генератора 1 
являлся корпус обострительного разрядника 2. Это 
позволило уменьшить длину линии и формировать 
импульс напряжения амплитудой ∼150 кВ и дли-
тельностью на полувысоте в случае согласованной 
нагрузки ≈1 нс. Длительность фронта импульса 
напряжения определялась обострительным раз-
рядником и при его оптимальном срабатывании 
составляла ≈250 пс по уровню 0,1 – 0,9. Газовый 
диод 5 соединялся с высоковольтной линией 1 че-
рез короткую передающую линию 3 с волновым 
сопротивлением 100 Ом. Амплитуда волны 
напряжения в передающей линии зависела от про-
бивного напряжения обострительного разрядника 
2 и с различными разрядниками могла изменяться 
от 120 до 200 кВ. На данной установке применя-
лись катоды в виде трубки диаметром 6, 7 и 20 мм, 
изготовленные из фольги из нержавеющей стали 
толщиной 100 мкм; конуса с углом раствора 82º и 
диаметром основания 6 мм; иглы; шара диаметром 

9,5 мм. Также применялся катод в виде кольца с 
дном диаметром 30 либо 40 мм и высотой 3 мм, на 
торце которого были натянуты параллельно друг 
другу проволоки диаметром 0.2 мм с шагом 4 мм. 
Анод газового диода был выполнен из алюминие-
вой фольги 8 толщиной 10 мкм, которая со сторо-
ны коллектора армировалась сеткой или 
коллиматором 9. В ряде экспериментов фольга 
заменялась на сетку с прозрачностью по свету 14, 
18 и 64 %. Ток ПУЭ (число электронов) регистри-
ровался с помощью коллекторов с диаметром при-
емной части 3 и 20 мм. Полное число электронов в 
пучке за фольгой измерялось коллектором с диа-
метром 56 мм. Временное разрешение коллектора 
с приемной частью 3 мм достигало 20 пс, а с при-
емной частью 20 мм – 80 пс.  

В ряде экспериментов использовался генера-
тор СЛЭП-150М, который имел дополнительную 
передающую линию со встроенными емкостными 
делителями напряжения, которая обеспечивала 
возможность регистрировать как падающую 
(идущую от генератора), так и отраженную от га-
зового диода волны напряжения. Это позволяло 
восстанавливать напряжение на промежутке. Га-
зовые диоды обычно заполнялись воздухом атмо-
сферного давления.  

Сигналы с емкостного делителя напряжения, 
токового шунта, коллектора регистрировались 
цифровыми осциллографами реального времени 
LeCroy WaveMaster 830Zi-A (полоса пропускания 
30 ГГц, шаг дискретизации 12.5 пс) и Tektronix 
DSA72504D (полоса пропускания 30 ГГц, шаг 
дискретизации 10 пс). Сигналы передавались на 
осциллограф по высокочастотным кабелям 
RG58-A/U (Radiolab) длиной 1 м с коннекторами 
типа N (Suhner 11 N-50-3-28/133 NE) и SMA 
(Radiall R125.075.000). Для ослабления сигналов 
применялись высокочастотные аттенюаторы 142-
NM фирмы Barth Electronics с полосой пропуска-
ния до 30 ГГц. В том случае, когда ПУЭ регистри-
ровался коллектором с диаметром приемной части 
3 мм, электрический сигнал с него подавался на 
осциллографы без ослабителей. Все три параметра 
(напряжение, ток через промежуток и ток пучка) 
регистрировались одновременно за один импульс. 
ПУЭ и РИ также фиксировались по почернению 
пленки РФ-3, которая помещалась в конверт из 
черной бумаги толщиной 120 мкм. Свечение 
плазмы разряда в промежутке фотографировалось 
цифровым фотоаппаратом Sony A100. 

ПУЭ, регистрируемый за анодом из фольги, 
нами было предложено называть сверхкоротким 
лавинным электронным пучком (СЛЭП), далее 
будем использовать этот термин. 
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2. Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

 
2.1. Наблюдаемые формы разряда при ат-

мосферном давлении воздуха и азота 
При подаче наносекундных импульсов напря-

жения на промежуток с неоднородным распреде-
лением напряжённости электрического поля в 
зависимости от величины d формируется разряд 
различной формы, рис. 1.  

 

 
Рис. 2. Фотографии излучения плазмы разряда в азоте 
(а) и воздухе (б, в) и автограф СЛЭП на пленке РФ-3 
(г), полученные на установках с генератором  
РАДАН-220 (а, б) и генератором СЛЭП-150 (в, г) за 
один импульс при давлении в газовом диоде 1 атмо-
сфера. d = 14 (а, б) и 11 мм (в, г). Диаметр трубчатого 
  катода рисунках (а, б) 6 мм, на рисунках (в, г) – 7 мм 
 

При удалении анода на большие расстояния у 
катода формируется диффузный коронный разряд. 
При уменьшении d диффузный разряд заполняет 
промежуток, а яркость его свечения возрастает. 
Данный режим разряда предложено называть 
ОРИПЭЛ – объемный разряд, инициируемый пуч-
ком электронов лавин. Подробно ОРИПЭЛ описан 
в [8].  

На рис. 2а и 2б показаны фотографии свече-
ния плазмы ОРИПЭЛ в азоте и воздухе, получен-
ные на установке с генератором РАДАН-220 
(см. рис. 1а) за один импульс. И в азоте, и в возду-
хе атмосферного давления формируется диффуз-
ный разряд. Яркие пятна видны только на катоде с 
малым радиусом кривизны. При заполнении газо-
вого диода азотом диффузный разряд визуально 
более однороден и примыкает к боковой поверх-
ности трубчатого катода (рис. 2а). На фотографии 
ОРИПЭЛ в воздухе (рис. 2б) видно, что диффуз-
ный разряд в промежутке состоит из отдельных 
струй. 

На рис. 2 в показана фотография интегрально-
го свечения плазмы ОРИПЭЛ со стороны анода из 
сетки, полученная на установке с генератором 
СЛЭП-150. Около трубчатого катода наблюдается 
яркое свечение, состоящее из диффузных струй, 
которые замыкаются на сетку. При наблюдении 
ОРИПЭЛ через боковое окно (рис. 2а и 2б) свече-

ние отдельных струй в азоте и воздухе атмосфер-
ного давления перекрывается и на интегральных 
фотографиях в азоте они практически не заметны. 
С ростом давления газа диаметр отдельных диф-
фузных струй уменьшается, и они становятся вид-
ны при наблюдении через боковое окно. При 
давлении ниже атмосферного диффузные струи 
перекрываются и на интегральных фотографиях 
их обычно не видно. На кромке катода (рис. 2в), 
как и на рис. 2а и 2б, заметны яркие пятна, с кото-
рых берут начало диффузные струи. Из рис. 2в 
видно, что область промежутка близи оси газового 
диода, диаметр которой соответствует диаметру 
трубчатого катода, имеет наименьшую интенсив-
ность свечения. Однако на автографе электронно-
го пучка (рис. 2г) уменьшение почернения пленки 
РФ-3 вблизи оси газового диода с трубчатым ка-
тодом диаметром 6 мм при d = 12 мм не наблюда-
лось.  

 
2.2. Осциллограммы импульсов напряже-

ния на газовом диоде и тока через промежуток 
При формировании ОРИПЭЛ сопротивление 

плазмы диффузного разряда обычно меньше, чем 
у генератора. В результате реализуется колеба-
тельный режим разряда. С ростом давления газа 
и/или величины d, а также при заполнении газово-
го диода электроотрицательным газом SF6, сопро-
тивление разрядной плазмы возрастает и 
реализуется апериодический режим разряда. При 
малых d промежуток перекрывается искровым ка-
налом за несколько наносекунд или менее. Это 
приводит к еще большему уменьшению сопротив-
ления плазмы в разрядном промежутке и увеличе-
нию числа колебаний тока разряда через 
промежуток. Однако СЛЭП в данных условиях, 
даже при малых d, регистрируется в начале диф-
фузной стадии разряда, до образования искрового 
канала. На рис. 3 показаны начальные участки ос-
циллограмм импульсов напряжения и тока через 
промежуток. 

 

 
 
Рис. 3. Начальные участки осциллограммы импульсов 
напряжения (а) и тока через промежуток (б) при d = 6 
(1), 12 (2) и 18 мм (3). Генератор СЛЭП-150. Катод – 
                      трубка диаметром 6 мм 
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На данных осциллограммах, полученных с 
высоким временном разрешении, можно выделить 
три характерные стадии разряда. При подаче им-
пульса напряжения на промежуток вначале реги-
стрируется ток смещения «холодного» диода, 
равный С(dU/dt), где С – емкость «холодного» ди-
ода, U – напряжение на промежутке (участок А на 
рис. 3). Под «холодным» диодом мы понимаем 
диод, в котором пока еще отсутствует плотная 
плазма, из которой «вытесняется» электрическое 
поле. Отметим, что на рис. 3 приведены импульсы 
напряжения с емкостного делителя в генераторе 
СЛЭП-150, расположенного на расстоянии 22 мм 
от анода. Это приводит к тому, что вначале дели-
телем регистрируется фронт падающей волны, а 
затем, спустя, примерно, 100 пс, на делитель при-
ходит фронт отраженной волны и теперь уже де-
лителем регистрируется сумма этих двух волн. 
Поэтому на рис. 3 осциллограмма импульса тока 
через промежуток сдвинута относительно начала 
импульса напряжения примерно на 100 пс. При 
d = 6 мм ток смещения продолжает нарастать спу-
стя ≈ 250 пс от момента прихода импульса напря-
жения на емкостной делитель, в то время как dU/dt 
начинает спадать. На участке Б (рис. 3б) для им-
пульса 1 ток через промежуток незначительно 
уменьшается, а затем увеличивается. Это обуслов-
лено вкладом динамического емкостного тока, за 
счет зарядки «сжимающегося конденсатора» C*, 
образованного фронтом плотной плазмы, распро-
страняющейся от трубчатого катода, и плоским 
анодом [U(dC*/dt)]. При достижении фронтом 
плотной плазмы анода, вторая волна ионизации 
проходит через промежуток в обратном направле-
нии с более высокой скоростью и ток через про-
межуток определяется током проводимости, см. 
участок В на рис. 3б.  

 
2.3. Осциллограммы импульсов тока СЛЭП 

и их положение относительно импульсов 
напряжения и тока через промежуток 

Для определения момента генерации СЛЭП 
сигналы с коллектора при аноде из фольги и аноде 
из сетки записывались последовательно при оди-
наковых импульсах напряжения и/или тока через 
промежуток. Это позволило определять положе-
ние импульсов тока СЛЭП, регистрируемых кол-
лектором, с точностью в десятки пикосекунд 
относительно остальных импульсов. На рис. 4 по-
казан пример привязки осциллограмм импульсов 
тока СЛЭП к осциллограммам импульса напряже-
ния при использовании анода из сетки и фольги 
(осциллограммы 1, 3 и 2, 4 на рис. 4, соответ-
ственно). Катод – трубка диаметром 6 мм. 

 
 
Рис. 4. Осциллограммы импульсов напряжения (а) и 
сигналов с коллектора с диаметром приемной части 
20 мм (б), расположенного за сеткой с прозрачностью 
64 % (1, 3) и алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм 
               (2, 4). Генератор СЛЭП-150. d = 12 мм 

 
На рис. 4, также, как и на рис. 3, приведены 

импульсы напряжения с емкостного делителя в ге-
нераторе СЛЭП-150, расположенного на расстоя-
нии 10 мм от торца катода. В результате фронт 
падающей волны напряжения регистрировался на 
≈ 60 пс раньше. Спады и амплитуды импульсов с 
коллектора обусловлены током СЛЭП. Значитель-
ный по амплитуде положительный выброс на ос-
циллограмме тока с коллектора (осциллограмма 3, 
рис. 4б) после импульса СЛЭП при аноде из сетки 
связан с влиянием положительного заряда ионов, 
которые остались у анода после ухода убегающих 
электронов через сетку. В случае анода из сетки, 
начальная часть сигнала с коллектора (участок А на 
рис. 4б) обусловлена протеканием тока смещения 
«холодного» газового диода. Затем коллектором 
регистрируется динамический емкостной ток и ток 
СЛЭП (участок Б на рис. 4б). Динамический ем-
костной ток, как и при регистрации тока через про-
межуток шунтом (рис. 3б) при межэлектродном 
зазоре 6 мм начинает регистрироваться через при-
мерно 250 пс после прихода импульса напряжения 
на емкостной делитель. Это значит, что за это вре-
мя с катода уже эмитировались первые электроны и 
в промежутке начала формироваться плотная плаз-
ма. Максимум тока СЛЭП при d = 12 мм и атмо-
сферном давлении воздуха регистрируется вблизи 
максимума напряжения на промежутке (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 5. Осциллограммы импульсов напряжения (а) 
и тока СЛЭП (б), прошедшего через 1 мм отверстие в 
коллиматоре толщиной 5 мм и алюминиевую фольгу 
толщиной 10 мкм при d = 4 (1), 8 (2), 12 (3) и 16 мм (4). 
Генератор СЛЭП-150. Катод – трубка диаметром 6 мм 
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На рис. 5 показаны осциллограммы импульсов 
напряжения и тока СЛЭП при различных d. Для 
регистрации СЛЭП использовался коллектор с 
диаметром приемной части 3 мм.  

Применение коллектора с диаметром прием-
ной части 3 мм позволяло корректно регистриро-
вать импульсы тока пучка, длительность которых 
на полувысоте составляет 25 пс, а также более. 
При уменьшении d максимальное напряжение на 
промежутке уменьшалось, однако время задержки 
начала регистрации тока СЛЭП коллектором за 
анодной фольгой было минимальным относитель-
но фронта импульса напряжения. В данных экспе-
риментах привязка импульсов тока пучка друг к 
другу и импульсов напряжения друг к другу была 
не хуже 10 пс. 

 
2.4. Влияние коллектора, коллиматора и 

катода на амплитуду и длительность тока 
СЛЭП 

На рис. 6 приведены осциллограммы импуль-
сов СЛЭП, полученные при использовании раз-
личных коллекторов и катодов, а также 
коллиматоров. Длительность импульса для катода 
в виде шара и межэлектродного промежутка 6 мм 
составила на полувысоте ≈25 пс, рис. 6а. Мини-
мальные длительности импульсов тока пучка ре-
гистрируются при катодах в виде шара и конуса с 
малыми межэлектродными зазорами (2–6 мм). При 
переходе к катоду в виде трубки, который имел 
длину эмитирующей электроны кромки 19 мм, а 
также при увеличении межэлектродного зазора 
длительность импульса тока пучка увеличивается. 

Импульс тока СЛЭП, показанный на рис. 6б, име-
ет длительность на полувысоте ≈40 пс. Еще боль-
ше длительность импульса тока СЛЭП была при 
увеличении диаметра отверстия в коллиматоре и 
уменьшении его толщины (рис. 6в, 6г и 6д). 

Импульс тока СЛЭП, показанный на рис. 6г с 
длительностью на полувысоте ≈80 пс демонстри-
рует разрешающую способность коллектора с 
диаметром приемной части 20 мм. Типичную дли-
тельность тока СЛЭП ≈100 пс с значительной ча-
сти анодной фольги имеет импульс на рис. 6д. 
Кроме того, при пикосекундном временном раз-
решении были зарегистрированы импульсы 
СЛЭП, имеющие 2–3 пика с расстоянием между 
ними ≈30 пс. Пример импульса с двумя пиками 
приведен на рис. 6е. 

Отметим, что наибольшие амплитуды тока 
СЛЭП в воздухе атмосферного давления были по-
лучены с генератором СЛЭП-150 при амплитуде 
падающей волны напряжения 200 кВ и катоде из 
параллельно натянутых проволок, которые за-
креплялись на кольце диаметром 40 мм [7, 8]. 
Число электронов в пучке достигало ~6.2·1010, что 
соответствует амплитуде тока СЛЭП ≈100 А при 
длительности импульса на полувысоте ≈100 пс.  

 
 

Заключение 
 
На основе экспериментальных исследований 

амплитудно-временных параметров пучков убега-
ющих электронов, проведенных с пикосекундным 
временным разрешением, и характеристик разряда 

 

Рис. 6. Осциллограммы импульсов тока СЛЭП. Катод – шар, d = 6 мм (а); катод – трубка, d = 12 мм (б, в, г, д, 
е). Коллектор с диаметром приемной части 3 (а, б, в, е) и 20 мм (г, д), отверстие в коллима-
                                                           торе 1 (а, б, е), 4 (в) и 18 мм (д) 
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можно сделать следующие выводы (см. также 
[10]): 

Измерение тока смещения «холодного диода» 
при использовании сетчатого анода с подобранной 
прозрачностью и размером ячейки сетки, а также 
динамического тока смещения вместе с током 
СЛЭП с помощью коллектора позволяет осу-
ществлять привязку импульсов тока СЛЭП к им-
пульсам напряжения и импульсам тока через 
промежуток с точностью в несколько десятков пс. 

При атмосферном давлении воздуха, азота и 
амплитудах импульса напряжения в сотни кВ дли-
тельность импульса тока СЛЭП за всей поверхно-
стью анодной фольги составляет ≈100 пс на 
полувысоте. При регистрации части убегающих 
электронов за счет применения коллиматоров с 
малым диаметром отверстия можно сократить 
длительность импульса до ≈20 пс и использовать 
данный импульс для тестирования коллекторов и 
систем регистрации. 

Исследование было выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (про-
ект № 14-29-00052). 

 
Список литературы 

 
1. Frankel S., Highland V., Sloan T. et al. Obser-

vation of X–rays from spark discharges in spark 
chamber // Nuclear Instruments and Methods. 1966. 
V. 44. P. 345–348. 

2. Wilson C. T. R. The acceleration of β-
particles in strong electric fields such as those of 
thunderclouds // Proc. Cambridge Philos. Soc. 1924. 
V. 22. P. 534–538. 

3. Станкевич Ю. Л., Калинин В. Г. Быстрые 
электроны и рентгеновское излучение в начальной 
стадии развития разряда // ДАН СССР. 1967. 
Т. 177, № 1. С. 72–73.  

4. Тарасова Л. В., Худякова Л. Н. Рентгенов-
ское излучение при импульсных разрядах в возду-
хе // ЖТФ. 1969. Т. 39, № 8. С. 1530–1533. 

5. Тарасова Л. В., Худякова Л. Н., Лой-
ко Т. В., Цукерман В. А. Быстрые электроны и 
рентгеновское излучение наносекундных импуль-
сных разрядов в газах при давлениях 0.1–760 Тор 
// ЖТФ. 1974. Т. 44, № 3. С. 564–568.  

6. Babich L. P. High-Energy Phenomena in Elec-
tric Discharges in Dense Gases: Theory, Experiment, 
and Natural Phenomena. (ISTC Science and 
Technology Series, V. 2) Arlington, VA: Futurepast, 
2003.  

7. Генерация убегающих электронов и рент-
геновского излучения в разрядах повышенного 
давления / Под ред. В. Ф. Тарасенко. Томск: STT, 
2015. 

8. Runaway Electrons Preionized Diffuse Dis-
charges / Ed. by V. F. Tarasenko. New York: Nova 
Science Publishers, Inc. 2014.  

9. Levko D., Krasik Ya. E., Tarasenko V. F. 
Prezent status of runaway electron generation in pres-
surized gases during nanosecond discharges // Int. 
Rev. Phys. 2012. V. 6, N 2. P. 165–195.  

10.  Тарасенко В. Ф., Бакшт Е. Х., Белопло-
тов Д. В. и др. Амплитудно-временные характери-
стики сверхкороткого лавинного электронного 
пучка при субнаносекундном пробое в воздухе и 
азоте // Физика плазмы. 2016. Т. 42, № 4. C. 376–
390.  

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия 295

ИЗЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ПУЧКОМ 
УБЕГАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ С СУБНАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ИМПУЛЬСА  
LUMINESCENCE OF POLYMETHYLMETHACRYLATE IRRADIATED BY A 

SUBNANOSECOND RUNAWAY ELECTRON BEAM 
 

В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт, А. Г. Бураченко, А. В. Козырев  
V. F. Tarasenko, E. Kh. Baksht, A. G. Burachenko, A. V. Kozyrev  

 
Институт сильноточной электроники СО РАН,  
Institute of High Current Electronics SB RAS 

 
Исследовано излучение полиметилметакрилата (оргстекла) под действием сверх-

короткого лавинного электронного пучка (с.л.э.п.) при его различной плотности и дли-
тельности импульса. Показано, что в спектрах излучения наибольшую интенсивность 
имеют полосы люминесценции.  

The luminescence of polymethylmethacrylate (PMMA) irradiated by a supershort ava-
lanche electron beam (SAEB) with different densities and pulse durations is studied. It is 
shown, that the most intense in the emission spectrum has the luminescence band.  

 
Введение 

 
Детекторы, использующие излучение Вавило-

ва-Черенкова (ИВЧ) для регистрации высокоэнер-
гетических электронов, последнее время стали 
широко использоваться в установках типа  
ТОКАМАК [1]. Это связано с необходимостью 
регистрации убегающих электронов (УЭ), в том 
числе попадающих на стенки вакуумной камеры. 
Генерация УЭ в ТОКАМАКах приводит к потерям 
энергии и испарению боковых стенок, что суще-
ственно влияет на нагрев плазмы. 

В работах [2, 3], сообщалось о наблюдении ИВЧ 
при возбуждении полиметилметакрилата пучком УЭ 
субнаносекундной длительности, который генериро-
вался в газовом диоде. Согласно [2, 3] интенсив-
ность ИВЧ при заполнении газового диода воздухом 
атмосферного давления и плотности потока УЭ (0,5–
0,7)×109 на квадратный сантиметр существенно (в 4 
раза) превышала интенсивность люминесценции 
полиметилметакрилата. Вывод о регистрации ИВЧ 
был сделан на основании измерений амплитудно-
временных характеристик излучения, в том числе 
проводимых с помощью ФЭУ. Неопределенность 
проведенных исследований состоит в том, что спек-
тры излучения полиметилметакрилата, а также спек-
тры электронного пучка, используемого для 
получения ИВЧ, в работах [2, 3] не измерялись. Счи-
таем, что только измерение данных характеристик 
может дать обоснованное заключение о регистрации 
ИВЧ.  

Исследования, проведенные в работах [4, 5] 
показали, что в спектры излучения полиметилме-
такрилата при возбуждении пучком электронов, 
формируемом в газовом диоде, основной вклад 
дает люминесценция с максимальной интенсивно-
стью на длине волны ~490 нм. Из этих работ также 
следовало, что интенсивность свечения полиме-
тилметакрилата под действием пучка убегающих 
электронов, генерируемого при атмосферном дав-
лении в газовом диоде, очень мала. 

Цель данной работы – провести подробные 
спектральные и амплитудно-временные исследо-
вания свечения полиметилметакрилата под дей-
ствием пучка УЭ при различной плотности и 
длительности импульсов с.л.э.п., а также под дей-
ствием излучения импульсной KrCl эксилампы с 
длиной волны 222 нм. 

 
  

1. Свойства ИВЧ 
 

ИВЧ возникает при движении в веществе 
электрически заряженных частиц (например, элек-
тронов) со скоростью, превышающей фазовую 
скорость света в этом веществе (скорость распро-
странения световых волн). ИВЧ носит универ-
сальный характер так как под действием частиц с 
достаточной высокой энергией «светятся» все 
прозрачные тела, находящиеся в жидком, газооб-
разном и твёрдом состоянии. Зависимость спек-
тральной плотности мощности ИВЧ dJ (ω) для 
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одного электрона с различной кинетической энер-
гией Е можно определить через эффективную силу 
радиационного торможения dF, приведенную в 
[6]:  
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Здесь n − показатель преломления среды, m − 

масса электрона, с – скорость света в вакууме, V − 
скорость электрона. Величина пороговой энергии 
электронов Е0 для появления ИВЧ рассчитывается 
из равенства нулю выражения в круглых скобках 
(1). При показателе преломления полиметилме-
такрилата, который составляет 1,49, Е0 = 178 кэВ. 
Примерно такая же величина пороговой энергии 
для возникновения ИВЧ приводится в работах [2, 
3]. Зависимости интенсивности ИВЧ от длины 
волны, полученные из формулы (1), показаны на 
рис. 1. 

 
 
Рис. 1. Рассчитанные спектры ИВЧ в полиметилметак-
рилате при различных энергиях электронов (1 – 200 
                      кэВ, 2 – 250 кэВ, 3 – 300 кэВ) 

 
Интенсивность ИВЧ возрастает при уменьше-

нии длины волны излучения и увеличении энергии 
электронов пучка. Соответственно, в спектрах из-
лучения полиметилметакрилата при возбуждении 
электронами с энергией более 178 кэВ в области, 
где отсутствует сильное поглощение, должна 
наблюдаться широкая полоса, интенсивность ко-
торой увеличивается с уменьшением длины волны 
излучения. 

2. Экспериментальная аппаратура и методики 
 

Для возбуждения полиметилметакрилата был 
применен пучок убегающих электронов, получае-
мый в газовом диоде, на который подавались им-
пульсы напряжения от генератора СЛЭП-150М. 
Ускорители СЛЭП-150 на основе газовых диодов 
имеют малые размеры и генерируют пучки элек-
тронов с энергией до нескольких сотен кэВ. При 
уменьшении давления в газовом диоде плотности 
тока с.л.э.п. превышают 100 А/см2, а длительности 
импульса электронного пучка составляют сотни 
пс. Генератор формировал импульсы напряжения 
в передающей линии c амплитудой в падающей 
волне ~150 кВ и длительностью на полувысоте 
1 нс. Длительность фронта импульса напряжения 
также составляла ~250 пс на уровне 0,1–0,9. 
СЛЭП-150М имел дополнительную передающую 
линию, что позволяло по падающей и отраженной 
волне напряжения, восстанавливать импульс 
напряжения на промежутке. Выходная часть пере-
дающей линии генератора СЛЭП-150М, газовый 
диод с трубчатым катодом и PD025 фотодиод в 
защитном корпусе показаны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента по определению длитель-
ности импульса излучения. 1 – выходная часть допол-
нительной передающей линией генератора СЛЭП-
150М, 2 – емкостный делитель, 3 – разрядный проме-
жуток газового диода, 4 – анод из металлической сетки, 
за которым вплотную располагалась Al фольга толщи-
ной 15 мкм, 5 – металлическая сетка на торце генерато-
ра СЛЭП-150М, 6 – металлическая сетка на торце 
защитного корпуса фотодиода, 7 – защитный корпус,  
8 – фотодиод PD025, 9 – вывод сигнала с фотодиода, 
10 – круглые пластинки из полиметилметакрилата  
    толщиной 0,9, 3, 6 или 10 мм, 11 – трубчатый катод 

 
Исследования были проведены с катодом из 

нержавеющей стали. Катод имел форму трубки 
диаметром 6 мм и был изготовлен из нержавею-
щей стали с толщиной рабочей кромки 200 мкм. 
Амплитуда с.л.э.п. после анодной фольги или чис-
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ло электронов в пучке определялись с помощью 
конусного коллектора с диаметром приемной ча-
сти 20 мм. Временное разрешении данного кол-
лектора составляло ∼80 пс. Для определения 
энергии основных групп электронов использовал-
ся времяпролетный спектрометр. Кроме того, 
энергия электронов определялась по ослаблению 
тока с.л.э.п. в фильтрах из алюминиевой фольги 
различной толщиной. 

Для изменения амплитуды и плотности тока 
пучка и его длительности давление в газовом дио-
де, который заполнялся гелием, азотом или возду-
хом, варьировалось от 3 до 760 Торр. Это 
позволило изменять плотность тока пучка от еди-
ниц до сотен ампер на квадратный сантиметр. 
Наибольшие амплитуды с.л.э.п. были получены в 
гелии при давлении 30 Торр. Длительность им-
пульса с.л.э.п. при уменьшении давления гелия от 
760 до 9 Торр гелия изменялась от 100 до 600 пс 
на полувысоте. На рис. 3 приведены импульсы 
с.л.э.п., полученные при различных давлениях ге-
лия. Амплитуда импульса напряжения на проме-
жутке при межэлектродном зазоре 14 мм, 
давлении гелия 9 Торр составила 250 кВ. Данная 
амплитуда напряжения была получена на основе 
измерений падающей и отраженной волны напря-
жения. Спектр электронов для данных условий 
определялся по методике, описанной в [7]. Вос-
становленный спектр тока с.л.э.п. при давлении 
гелия в газовом диоде 30 Торр приведен на рис. 4. 
Как показали исследования амплитуды тока пучка 
за фильтрами из алюминия различной толщины, 
энергия части электронов в этих условиях превы-
шала пороговую энергию для возникновения ИВЧ 
в полиметилметакрилате (~178 кэВ). 

 

 
 
Рис. 3. Импульсы тока пучка убегающих электронов за 
диафрагмой диаметром 1 см при давлении гелия в  
    газовом диоде: а – 9 Торр, б – 60 Торр, в –760 Торр  

 
 

Рис. 4. a – Зависимость среднего за импульс заряда 
электронов пучка, прошедших через Al-фильтр, от 
толщины фильтра: точки – экспериментальные данные, 
сплошная линия – расчетная зависимость, соответству-
ющая восстановленному спектру; б – восстановленный 
                                    спектр с.л.э.п.  

 
Амплитудно-временные характеристики излу-

чения полиметилметакрилата измерялись фотоди-
одом PD025. Импульсы с фотодиода, коллектора и 
емкостных делителей подавались на осциллограф 
DSO-X6004A (6 ГГц, 20 выборок за наносекунду). 
Кроме того, излучение полиметилметакрилата фо-
тографировалось фотоаппаратом Sony A100.  

Спектры излучения полиметилметакрилата 
определялись с помощью спектрометра Ocean 
Optics HR2000+ES (диапазон 190 – 1100 нм, раз-
решение: ~0,9 нм). Коэффициент пропускания 
различных образцов полиметилметакрилата также 
снимался на спектрометре Ocean Optics 
HR2000+ES. Спектральные и амплитудно-
временные характеристики излучения были иссле-
дованы для четырех пластинок из полиметилме-
такрилата толщиной 0,9, 3, 6 и 10 мм. Все 
пластинки были изготовлены из полиметилметак-
рилата с высокой прозрачностью в видимой обла-
сти спектра.  
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Кроме с.л.э.п. для воздействия на полиметил-
метакрилат использовалась KrCl эксилампа с дли-
ной волны 222 нм. Средняя плотность мощности 
излучения составляла около 7 мВт/см2. Импульсы 
излучения эксилампы имели длительность на по-
лувысоте ~200 нс и следовали с частотой повторе-
ния 43 кГц.  

 
 

3. Результаты измерений и их обсуждение 
 

Для получения данных о свечении полиме-
тилметакрилата при возбуждении пучком элек-
тронов с различными параметрами 
предварительно было проведено исследование 
различных режимов работы ускорителя электро-
нов с газовым диодом, заполняемым гелием, или 
азотом или воздухом. Наибольшие плотности тока 
пучка с трубчатым катодом были получены при 
давлениях гелия 3–60 Торр. Так при давлениях 
гелия 9–60 Торр плотности тока с.л.э.п. превыша-
ли 200 А/см2, а длительность импульса на полувы-
соте с ростом давления в этом диапазоне 
уменьшалась от 600 до 200 пс. Плотность числа 
электронов пучка на квадратный сантиметр при 
этом составляла ~2×1011, что было на два порядка 
больше, чем в работах [2, 3]. При атмосферном 
давлении гелия плотность числа электронов пучка 
на квадратный сантиметр составляла ~2×1010, а 
длительность импульса на полувысоте уменьша-
лась до ~100 пс. 

При возбуждении пучком электронов всех че-
тырех пластинок из полиметилметакрилата 
наблюдалось свечение голубого цвета, интенсив-
ность которого возрастала с ростом амплитуды и 
длительности импульса с.л.э.п. Свечение всех пла-
стинок при атмосферном давлении гелия, азота и 
воздуха в газовом диоде и плотности электронов 
пучка на квадратный сантиметр ~2×1010 было сла-
бым, так что его можно было регистрировать 
только визуально, при полном затемнении комна-
ты с установкой. При уменьшении давления гелия 
в газовом диоде свечение полиметилметакрилата 
можно было сфотографировать за один импульс, 
рис. 5.  

 
 

Рис. 5. Фотография свечения полиметилметакрилата. 
Диаметр светящейся области 6 мм. Амплитуда тока 
                                        пучка 220 А 

Наибольшие амплитуды импульсов свечения 
полиметилметакрилата наблюдаются при 
наибольшем числе электронов в токе пучка 
(наибольших величинах произведения длительно-
сти импульса с.л.э.п. на полувысоте на его ампли-
туду). Длительность импульса свечения на 
полувысоте существенно превышала длительность 
импульса с.л.э.п.  

Исследования спектров свечения и пропуска-
ния полиметилметакрилата с различными образ-
цами показало, что спектры излучения и 
пропускания в трех образцах не имеют суще-
ственных различий и совпадают со спектром све-
чения, который был получен в [4] с образцом из 
полиметилметакрилата толщиной 0,9 мм. Спектры 
свечения полиметилметакрилата вместе со спек-
трами пропускания для образцов толщиной 6 и 
10 мм приведены на рис. 6.  

 
а

 
б 

Рис. 6. Спектры излучения (сплошные) и пропускания 
(пунктир) образцов из полиметилметакрилата толщи- 
                        ной 6 (а) и 10 мм (б). 

 
Сильное поглощение обоих образцов начина-

ется в области спектра короче 350 нм. В области с 
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малым поглощением полиметилметакрилата видна 
полоса излучения с максимумом интенсивности на 
длине волны ~490 нм. ИВЧ зарегистрировать не 
удалось, что связано с малой его интенсивностью 
по сравнению с интенсивностью люминесценции. 
При увеличении числа электронов в с.л.э.п. интен-
сивность люминесценции полиметилметакрилата 
возрастает. Однако форма спектров излучения в 
трех образцах полиметилметакрилата совпадает и 
не зависит от амплитуды и длительности импульса 
тока пучка.  

Изменение параметров с.л.э.п. достигалось за 
счет вариации давления в газовом диоде и его за-
полнения воздухом, азотом и гелием. На рис. 7 
приведены спектры излучения полиметилметак-
рилата, полученные при четырех различных плот-
ностях тока с.л.э.п.  

 
Рис. 7. Спектры излучения пластинки из полиметилме-
такрилата толщиной 6 мм при давлении гелия в газовом 
             диоде 15 (1), 60 (2), 150 (3) и 375 Торр (4) 

 
В спектрах свечения видна полоса с максиму-

мом в области 490 нм, положение которой не из-
менялось при изменении плотности тока с.л.э.п. 
Коротковолновая граница поглощения полиме-
тилметакрилата, которая для трех пластинок ле-
жит в области 300 нм, не влияет на форму спектра 
излучения.  

На рис. 8 приведены спектр люминесценции 
образцов из полиметилметакрилата толщиной 
6 (а) и 10 мм (б) при возбуждении KrCl эксилам-
пой с длиной волны 222 нм.  

Видно, что спектры излучения этих образцов 
при возбуждении эксилампой и пучком электро-
нов существенно не отличаются. Подобный спектр 
был зарегистрирован и для образца толщиной 
0,9 мм. Это дополнительно подтверждает, что 
природа наблюдаемого излучения в данных экспе-
риментах связана с люминесценцией. В образце 
толщиной 3 мм, как и в работе [4] при возбужде-

нии пучком электронов, наблюдалась вторая поло-
са с максимумом на длине волны ∼400 нм, которая 
также обусловлена с люминесценцией.  

 
Рис. 8. Спектры излучения (сплошные линии) и про-
пускания (пунктир) образцов из полиметилметакрилата 
толщиной 6 (а) и 10 мм (б) под действием излучения 
                                        эксилампы 

 
Проведённые исследования позволили уста-

новить очень важную особенность, которая следу-
ет из экспериментов с эксилампой. УФ излучение 
эксилампы также, как и пучок электронов, приво-
дит к появлению полосы люминесценции с мак-
симумом интенсивности на длине волны ~490 нм. 
Соответственно следует ожидать, что ИВЧ в уль-
трафиолетовой области спектра будет приводить к 
усилению интенсивности люминесценции в поли-
метилметакрилате на зарегистрированных полосах 
в видимой области спектра. Из работы [8], а также 
наших расчетов (см. рис. 1) следует, что интен-
сивность ИВЧ возрастает при уменьшении длины 
волны и увеличении энергии электронов. Таким 
образом, ИВЧ с длиной волны короче 300 нм, ко-
торое возникает, а затем поглощается в полиме-
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тилметакрилате, должно усиливать интенсивность 
люминесценции на длине волны ~490 нм. При 
этом, соотношение интенсивностей ИВЧ и люми-
несценции должно зависеть от распределения 
электронов пучка по энергиям. В образце толщи-
ной 3 мм коротковолновая граница полосы погло-
щения сдвинута в длинноволновую область. Это 
можно объяснить наличием дополнительной при-
меси в данном образце. Соответственно, поглоще-
ние полиметилметакрилата в области длин волн 
короче 400 нм увеличилось, и появилась вторая 
полоса люминесценции.  

Результаты, полученные в данной работе и в 
работах [4, 5], отличаются от результатов, приве-
денных в работах [2, 3]. Мы планируем продол-
жить исследования в данной области, используя 
образцы из других прозрачных материалов с вы-
соким коэффициентом преломления, в том числе, 
из алмаза. 

 
 

Заключение 
 
Результаты экспериментальных исследований 

излучения полиметилметакрилата (оргстекла) при 
возбуждении пучком убегающих электронов и 
KrCl эксилампой с длиной волны излучения 
222 нм показали, что в обоих случаях основной 
вклад в излучение даёт полоса люминесценции с 
максимумом на длине волны ~490 нм. Установле-
но, что интенсивность свечения зарегистрирован-
ной полосы изменяется пропорционально числу 
электронов в пучке, что позволяет использовать 
это излучение для определения числа высокоэнер-
гетических электронов в электронных пучках. На 
основании экспериментов с эксилампой предпола-
гается, что ИВЧ с длиной волны короче 300 нм 
должно усиливать интенсивность люминесценции 
на полосе с длиной волны ~490 нм. Показано, что 
в образце из полиметилметакрилата с большим 
поглощением в области 300–400 нм регистрирует-
ся вторая полоса люминесценции с максимумом

 на длине волны ~400 нм. Подтверждено, что ИВЧ 
при заполнении газового диода газами атмосфер-
ного давления на фоне люминесценции не реги-
стрируется.  

Исследование было выполнено за счет гранта 
Российского научного фонда (проект № 14-29-
00052).  
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Цель данной работы – сравнительное исследование эволюции радиационно наве-
денного затухания после импульсного воздействия γ-излучения в различных световодах. 
Исследовалось несколько световодов с сердцевиной из нелегированного SiO2, два свето-
вода с германосиликатной сердцевиной и оболочкой из нелегированного SiO2 (стандарт-
ный световод для оптической связи SMF-28), а также коммерческий радиационно-
стойкий световод MIL-PRF-49291/7-01. 

The goal of this work is comparative investigation of evolution of radiation-induced 
damping after pulsed effect of γ-radiation in different optical fibers. The authors studied sever-
al optical fibers with unalloyed SiO2 core, two optical fibers with germanosilicate core and un-
alloyed SiO2 shell, and commercial radiation-stable optical fiber MIL-PRF-49291/7-01. 
 

 
Под действием импульса ионизирующего 

излучения в волоконном световоде возникает 
радиационно-наведенное затухание света (РНЗ), 
которое быстро уменьшается со временем, про-
шедшим после воздействия [1]. РНЗ вызвано по-
глощением света радиационно-индуцирован-
ными центрами окраски. Практическое значение 
имеет то, как велико РНЗ после импульса и как 
быстро оно спадает.  

Опубликованных исследований РНЗ при им-
пульсном воздействии не так много и все они но-
сят достаточно фрагментарный характер (не 
полностью известна технологическая предыстория 
исследованных образцов световодов, и практиче-
ски отсутствуют сравнительные исследования раз-
личных световодов при одинаковых условиях 
импульсного воздействия). В предыдущих рабо-
тах, тем не менее, удалось установить, что вели-
чина РНЗ и время его спада («время 
восстановления») зависят, прежде всего, от хими-

ческого состава кварцевого стекла световода. При 
этом оказалось, что стойкость различных светово-
дов к импульсному воздействию антикоррелирует 
со стойкостью к непрерывному воздействию, ко-
торое имеет место при облучении световода от 
источника Co60 c мощностью дозы <100 Гр/с. Так, 
наименьшее РНЗ и наименьшее время восстанов-
ления при импульсном воздействии оказалось у 
световодов, легированных фосфором [2]. В то же 
время, такие световоды демонстрируют наиболь-
шее РНЗ из всех типов световодов при непрерыв-
ном воздействии [3]. Световоды с сердцевиной из 
нелегированного кварцевого стекла и фторсили-
катной оболочкой демонстрируют наибольшее 
РНЗ и наиболее продолжительное время восста-
новления при импульсном воздействии [2], но, при 
этом имеют наименьшее РНЗ при непрерывном 
воздействии [4]. Германосиликатные световоды по 
стойкости к обоим типам воздействия занимают 
промежуточное место между нелегированными 
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световодами и световодами, содержащими фосфор 
[2]. 

Известны световоды с сердцевиной из кварце-
вого стекла, легированного азотом [5], которые не 
проявляют вышеописанного свойства антикорре-
ляции. При импульсном воздействии по стойкости 
такие световоды не уступают световодам с фосфо-
ром [2], а при непрерывном воздействии они лишь 
немного хуже, чем световоды из нелегированного 
SiO2 [2,6,7]. По данным работы [2], РНЗ на λ = 1,55 
мкм, нормированное на дозу в импульсе, в свето-
воде с фосфором и в световоде с азотом, составило 
~0,5–0,8 дБ/(км·Гр) через 10–3 с после импульса и 
0,1–0,2 дБ/(км·Гр) через 10–2 с, а при непрерывном 
облучении с мощностью дозы 0,1 Гр/с при дозе 
100 Гр РНЗ оказалось ~12 и 1,9 дБ/км соответ-
ственно.  

Цель данной работы – сравнительное исследо-
вание эволюции РНЗ после импульсного воздей-
ствия γ-излучения в различных световодах. 
Исследовалось несколько световодов с сердцеви-
ной из нелегированного SiO2, изготовленных сов-
местно в ИХВВ и НЦВО РАН и отличавшихся 
режимами MCVD-процесса и вытяжки, два свето-
вода с германосиликатной сердцевиной и оболоч-
кой из нелегированного SiO2 (стандартный 
световод для оптической связи SMF-28 с разницей 
показателей преломления сердцевины и оболочки 
Δn = 0,005 и световод с повышенным содержанием 
оксида германия в сердцевине – Δn = 0,01), а также 
коммерческий радиационно-стойкий световод 
MIL-PRF-49291/7-01 фирмы «J-fiber» (Германия), 
аттестованный в вооруженных силах США как 
удовлетворяющий по радиационной стойкости 
требованиям военного стандарта MIL-PRF-49291. 

Облучения проводились на двух линейных 
ускорителях электронов с выводом на образцы 
тормозного γ-излучения. Экспозиционные дозы 
составили 30–450 Р для первого ускорителя и 
2·103–1,2·104 Р для второго. Средняя энергия  
γ-квантов первого ускорителя – 800 кэВ, второго 
ускорителя – 5 МэВ. Длительность импульсов бы-
ли соответственно 50 и 20 нс. Сигнал полупровод-
никового лазера на выходе световода 
регистрировался фотоприемником NewFocus 1801, 
сопряженным с осциллографом Lecroy 4096 HD 
(рис. 1).  

При импульсном воздействии РНЗ световодов 
с сердцевиной из нелегированного SiO2 оказалось 
тем больше, чем больше РНЗ в первые минуты их 
непрерывного облучения от источника Co60 при 
мощности дозы ~1–10 Гр/с. Из этого сделан вы-
вод, что в обоих случаях РНЗ определяется по-
глощением автолокализованных дырочных 

состояний («self-trapped holes, STH2») [4], которые 
являются короткоживущими и сильно зависят от 
мощности дозы. Из-за поглощения STH2 у всех 
световодов с сердцевиной из нелегированного 
SiO2 РНЗ оказалось выше, чем у радиационно-
стойкого световода фирмы «J-fiber» и германоси-
ликатного световода с Δn = 0,01, который проде-
монстрировал наименьшее из всех световодов РНЗ 
в интервале времен 10–6–10–1 с (рис. 2). Отметим, 
что наименьшее РНЗ через 5 часов после заверше-
ния непрерывного облучения до дозы 1 кГр пока-
зал световод с сердцевиной из нелегированного 
SiO2 (рис. 2).   

 

Доза в импульсе 

0,3-120 Гр

МэВ

 
 
Рис.1 Схема эксперимента по определению РНЗ в 
                                   световодах 
 

 
 
Рис. 2. Изменение во времени нормированного на дозу 
РНЗ в четырех световодах после воздействия на них  
γ-импульса: «SiO2» – световод с сердцевиной из неле-
гированного SiO2 и фтор-силикатной оболочкой,  
«J-fiber» – коммерческий радиационно-стойкий свето-
вод MIL-PRF-49291/7-01 фирмы «J-fiber», 
«GeO2:SiO2» – световод с высоко-легированной герма-
но-силикатной сердцевиной и оболочкой из нелегиро-
ванного SiO2 (Δn = 0,01). Символы □ и ■ – 
нормированное на дозу РНЗ, измеренное через 5 часов 
после завершения непрерывного γ-облучения от  
                     источника Co60 до дозы 1 кГр 
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РНЗ германосиликатного световода с 
Δn = 0,01 составило ~0,2–0,3 дБ/(км·Гр) через 10–3 
с и ~0,05 дБ/(км·Гр) через 10–2 с, что, насколько 
нам известно, является лучшим из опубликован-
ных результатов. Тем не менее, такое РНЗ все еще 
слишком велико для применений больших длин 
световода в условиях импульсного воздействия. 
Интересно, что РНЗ у этого световода практически 
перестает спадать после 10–1 с. Об этом свидетель-
ствуют измерения РНЗ через 5 часов после завер-
шения непрерывного облучения (рис. 2). Известно, 
что примерно так же ведут себя и световоды, со-
держащие фосфор [2]. 

Таким образом, ни один из исследованных ти-
пов световодов не проявил достаточно высокой 
радиационной стойкости при импульсном воздей-
ствии γ-излучения, необходимой для применений 
больших длин. Это относится и к немецкому ком-
мерческому радиационно-стойкому световоду 
MIL-PRF-49291/7-01. Можно предположить, что в 
световоде с сердцевиной из нелегированного SiO2 
при условии более полного подавления STH2 за 
счет оптимизации технологических режимов мо-
жет быть достигнуто достаточно быстрое восста-
новление после импульсного воздействия в 
сочетании с уже продемонстрированным низким 
уровнем долгоживущего РНЗ. На оптимизации 

 таких световодов и будут сфокусированы даль-
нейшие исследования. 

Работа была финансово поддержана РФФИ, 
Пермским краем и Пермской научно-
производственной приборостроительной компани-
ей в рамках проекта РФФИ № 14-42-08005 
р_офи_м. 
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