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Описаны расчеты параметров области 
ядерного взрыва операции «Морская звез-
да», проведенного США в 1962 г. Приведено 
сравнение их результатов с опубликован-
ными данными измерений, полученными  
в этом эксперименте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В 1962 г.1 в Тихом океане на высоте 400 км над островом Джонстон был произведен ядер-
ный взрыв (ЯВ) мощностью 1400 кт ТНТ, который получил название «Морская звезда». Опыт со-
провождался разнообразными физическими эффектами, некоторые из которых не получили пол-
ного объяснения до настоящего времени. 

Наиболее строгая физическая модель, описывающая движение разреженной плазмы в маг-
нитном поле для экспериментов такого типа, представляет собой систему кинетических уравне-
ний Больцмана – Власова, дополненную уравнениями Максвелла. Однако численное решение та-
кой системы уравнений представляет большие трудности, особенно в трехмерном случае. В рабо-
те [1] предложен другой подход, основанный на многопотоковом магнитогазодинамическом 
(МГД) приближении. В рамках данного подхода считается, что в рассматриваемом течении мож-
но выделить несколько сортов частиц (потоков). Движение каждого потока описывается уравне-
ниями газовой динамики, между потоками происходят взаимодействия, обусловленные различ-
ными физическими механизмами. С использованием данного подхода в работе [1] проведен рас-
чет некоторых физических эффектов, которые наблюдались в опыте «Морская звезда».  

Дальнейшее развитие данной физической модели и соответствующей численной методики 
описано в работе [2]. Дополнительно был опубликован ряд экспериментальных данных о физиче-
ских параметрах области взрыва в данной операции [3]. Эти обстоятельства стимулировали появ-
ление представляемой работы. 
                                                 

1* Доклад на 14-й Международ. конф. «Супервычисления и математическое моделирование». Саров, 
1–5 октября 2012 г. 

УДК 533.95: 537.84, 537.811 
 
 

Расчеты физических  
эффектов опыта  
«Морская звезда»  
с использованием  
многопотокового  
МГД-приближения*  
 
В. А. Жмайло, А. Н. Залялов,  
Н. В. Иванов, А. А. Пушкарев,  
И. В. Соболев, А. Е. Широков 
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Для расчета потоков β-излучения, измеренных в эксперименте [3], совместно с методикой 
[2] использовалась методика расчета движения релятивистских электронов в магнитном поле на 
основе метода Монте-Карло [4]. 

Физическая модель и численная методика 

Многопотоковая МГД модель [1] содержит шесть потоков частиц: ионы продуктов взрыва, 
нейтральные частицы продуктов взрыва, быстрые ионы атмосферы, быстрые нейтральные части-
цы атмосферы, медленные ионы атмосферы, медленные нейтральные частицы атмосферы, элек-
троны. 

Движение каждого из потоков описывается газодинамическим приближением. При этом 
между ними могут происходить обмены массой, импульсом, внутренней энергией. Поток элек-
тронов является безмассовым, и его движение определяется условием электронейтральности сре-
ды. Учитывается также влияние на движение магнитного поля, которое вморожено в электронный 
поток. 

Система уравнений, связывающая кинематические и термодинамические величины потоков 
в переменных Эйлера, имеет следующий вид (по умолчанию используется система единиц СГС): 
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Здесь kρ  – плотность, ku  – скорость, kε  – энергия, kp  – давление k-го потока; eρ  – плотность, eu  – 
скорость, eε  – энергия, ep  – давление электронов; H  – вектор напряженности магнитного поля. 
Величины kχ  и km  представляют собой константы модели: kχ  – степень ионизации k-го потока, 
которая равна 1 для ионных потоков и 0 для нейтральных; km  – безразмерные массы атомов.  

В правых частях данных уравнений величины jkS  характеризуют интенсивность обмена 

массами между потоками. Величины jkR  представляют интенсивность обмена импульсом в ре-



ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 8 

зультате силовых взаимодействий между потоками. kF  характеризует ларморовское взаимодей-

ствие между потоками, kU  задает изменение импульса в результате ионизации. Слагаемые jkQ  
характеризуют интенсивность тепловых обменов энергиями между j-м и k-м потоками; ekQ  – 
температурный обмен между электронами и остальными потоками.  

Для описания динамики β-электронов используется кинетическое уравнение Власова 
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где ( ), ,f r p tβ β , ( ), ,Q r p tβ β , uβ , pβ  – функции распределения и мощности источника β-элек-

тронов, их скорость и импульс, соответственно. Уравнение приведено с учетом того, что при дан-
ном ядерном взрыве можно пренебречь столкновением и торможением β-электронов на частицах 
среды и друг с другом, так как соответствующие времена столкновений много больше рассматри-
ваемых в задаче времен. Дополнительно пренебрегается влиянием на β-токи поляризационного 
электрического поля. 

Изотропным источником β-электронов являются осколки деления продуктов ядерного 
взрыва. При его описании используется формула 
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где ПВn  – концентрация осколков деления продуктов ядерного взрыва. В формуле интерполяци-
онная зависимость от энергии получена Кондратьевым В. А. и Матвиенко Ю. И. (РФЯЦ-
ВНИИТФ) по результатам расчетов и соответствует экспериментальным данным [5]. 

Численное решение системы уравнений шестипотоковой МГД по методике «ТИМ» [6] рас-
смотрено в докладе [2]. При этом используется метод расщепления по физическим процессам. 
Расчет одного шага по времени разделяется на следующие этапы: расчет уравнений газодинамики 
для всех потоков; решение уравнения адвекции для всех потоков; расчет обменов между потока-
ми; расчет изменения магнитного поля. 

Так как β-токи при космическом ЯВ опыта «Морская звезда» пренебрежимо мало влияют 
на МГД, расчет динамики β-электронов осуществляется отдельно с использованием результатов 
МГД расчета. Пространственные распределения плотности продуктов взрыва и напряженности 
магнитного поля передаются в методику расчета кинетического уравнения для β-электронов  
в магнитном поле [4], основанную на методе Монте-Карло. 

Постановка и результаты расчетов 

Расчеты опыта «Морская звезда» были выполнены в двумерной («секторный» расчет  
Т-2D) и трехмерной (расчет Т-3D) постановках. В двумерном расчете магнитное поле было на-
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правлено вдоль поверхности Земли (вдоль оси Оx), учитывалась зависимость плотности атмосфе-
ры от высоты (координата y). 

В работе [7] представлены фотографии светящихся областей, полученных в опыте. На  
рис. 1 (см. также цвет. вкладку) показано сравнение расчета и эксперимента на момент времени 1 с. 
Видны три светящиеся области: первая имеет серповидную форму и вызвана движением ударной 
волны в атмосфере; вторая имеет вид струи, направленной вдоль геомагнитного поля, свечение 
вызвано продуктами взрыва; третья расположена в нижних слоях атмосферы и обусловлена рент-
геновской ионизацией. 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Светящиеся области в расчете (а) и опыте (б) 
 
 

В опыте «Морская звезда» в область взрыва были запущены контрольные ракеты (P-2, P-3, 
P-4, P-6, P-7) в плоскости, проходящей через остров Джонстон и магнитный меридиан. Их траек-
тории и положение в момент ядерного взрыва показаны на рис. 2 [3]. Три из пяти ракет пролетали 
через магнитную каверну, образуемую разлетающимся облаком плазмы. На борту каждой ракеты 
находился магнетометр и измеряющие потоки β-электронов датчики. 

На рис. 3, 4 (см. также цвет. вкладку) представлены полученные в расчете Т-3D распределе-
ния магнитного давления в меридиональной плоскости, проходящей через центр ЯВ (на этих ри-
сунках и далее в текущем разделе h – высота, x – направление с юга на север Земли; центр ЯВ  
в точке с координатами (0,0)). По этим данным магнитная каверна расширяется до момента вре-
мени ~2 c, затем сжимается до момента времени 5 с. Аналогичная динамика магнитного поля на-
блюдалась и в эксперименте: на рис. 2, 5 представлено схематичное изображение границ магнит-
ной каверны на различные моменты времени, восстановленное по данным датчиков ракет [3]. 
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Рис. 2. Траектории контрольных ракет, линии геомагнитного поля и форма расширяющейся магнитной  
каверны в плоскости, проходящей через остров Джонстон и магнитный меридиан 

 

 
 

Рис. 3. Магнитное давление в меридиональной плоскости через 0,1; 0,5; 1 с после ЯВ 
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Рис. 4. Магнитное давление в меридиональной плоскости через 2 и 5 с после ЯВ 
 

 
 

Рис. 5. Границы магнитной каверны во время фазы ее схлопывания [3] 
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Количественное сравнение результатов расчетов и экспериментальных данных для датчи-
ков магнитного поля контрольных ракет показано на рис. 6–8 (B0 – невозмущенное геомагнитное 
поле). Ударная волна, как в расчете, так и в эксперименте, достигает ракеты Р-2 в момент времени 
0,5 с после ЯВ. Струя продуктов взрыва, летящая вдоль магнитного поля, достигает ракеты Р-4, 
которая находилась на расстоянии более 1000 км от точки взрыва, примерно за 1 секунду. Для 
датчика Р-6, расположенного вблизи точки взрыва, данные измерений приведены только на мо-
менты времени более 2,5 с после ЯВ. Они хорошо соответствуют расчетным данным и указывают 
на существенное вытеснение магнитного поля в месте расположения ракеты. 
 

 
 

Рис. 6. Показания магнитного датчика ракеты Р-2: 1 – опыт; 2 – расчет T-3D; 3 – расчет T-2D 
 

 
 

Рис. 7. Показания магнитного датчика ракеты Р-4: 1 – опыт; 2 – расчет T-3D; 3 – расчет T-2D 
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Рис. 8. Показания магнитного датчика ракеты Р-6: 1 – опыт; 2 – расчет T-3D 
 

Наблюдаемые в опыте «Морская звезда» эффекты, связанные с распределением β-потоков, 
носят преимущественно трехмерный характер. Однако с помощью двумерных расчетов возможна 
оценка характеристик β-излучения в магнитной каверне на начальной квазидвумерной стадии, 
длящейся порядка 1 c после ЯВ. 

С использованием данных многопотоковых МГД расчетов Т-2D, Т-3D проведены соответ-
ствующие осесимметричные расчеты характеристик β-излучения (расчеты 2b, 3b). Для расчета 3b 
из результата расчета Т-3D взяты МГД данные с верхней полуплоскости меридионального сече-
ния; при этом ось симметрии направлена вдоль магнитного поля через центр ЯВ. 

Основной целью двумерного расчета 2b было получение (с точностью до ~2 раз) распреде-
лений характеристик β-электронов в магнитной каверне. Это связано с тем, что данный расчет 
соответствует проходящей через центр ЯВ верхней меридиональной полуплоскости: в нем менее 
чем в 2 раза завышаются размеры магнитной каверны. 

В расчете 2b пренебрегается наклоном линий магнитного поля к поверхности Земли и, как 
следствие, отсутствует наблюдаемая в опыте и расчете Т-3D струя продуктов взрыва в южном 
направлении, которая обеспечивает приход β-электронов на датчик Р-4 через ~0,5 c после ядерно-
го взрыва. Расчет 3b был выполнен, в частности, с целью исследования этого эффекта. 

На рис. 9, 10 (см. также цвет. вкладку) представлены распределения всесторонних потоков 
jβ  β-электронов на различные моменты времени, полученные в результате расчетов 2b и 3b. На 
рисунках стрелками помечены места нахождения ракет, измеривших существенные потоки. 

На рис. 11–13 показано сравнение всесторонних потоков, зарегистрированных ракетами  
Р-4, Р-6, Р-7 и полученных в расчетах 2b и 3b. При построении расчетных показаний датчика Р-4 
учитывалась кривизна силовых линий магнитного поля (учет отсутствует в двумерных расчетах) –  
в этом случае ракета находится на расстоянии около 100 км от оси симметрии расчетной геомет-
рии задачи. 

Так как в силу двумерного характера расчетов 2b и 3b точность рассчитанных β-потоков из-
начально не превышает двух раз, то видно, что удалось получить удовлетворительное согласие 
расчетных и экспериментальных данных. 
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Рис. 9. Распределения всесторонних потоков β-электронов jβ  (см–2⋅с–1) 
через 0,25; 0,55; 1,05 с после ЯВ (расчет 2b) 
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Рис. 10. Распределения всесторонних потоков β-электронов jβ  (см–2⋅с–1) 
через 0,25; 0,55; 1,05 с после ЯВ (расчет 3b) 
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Рис. 11. Всесторонний поток β-электронов для ракет Р-4 (а), Р-6 (б), Р-7 (в): 
1 – эксперимент; 2 – формула (4) из [3]; 3 – данные [8] 

  0          0,1      0,2      0,3      0,4     0,5      0,6      0,7      0,8      0,9       1 
t, с 

×1011 
 10 

 

     9 
 

     8 
 

     7 
 

     6 
 

     5 
 

     4 
 

    3 
 

     2 
 

    1 1 

3 

Расчет 3b 2 

   1014 

 
 
 

   1013 

 

 

    1012 

 
 
 

    1011 

 
 

    1010 

 
 

     109 

 

  0          0,1      0,2      0,3      0,4      0,5      0,6      0,7      0,8      0,9      1 
t, с 

Расчет 2b 

1 

 3

  

   2 
 

1,8 
 

1,6 
 

1,4 
 

1,2 
 

     1 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,2 

 –0,1       0        0,1       0,2       0,3      0,4       0,5       0,6      0,7      0,8 
t, с 

×1012 

Расчет 2b 1 

2 
 3 

 2

j β,
 с
м–2

⋅с
–1

 
j β,

 с
м–2

⋅с
–1

 
j β,

 с
м–2

⋅с
–1

 



РАСЧЕТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОПЫТА «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»… 

 17

 
 

Рис. 12. Временная зависимость количества β-электронов, испущенных продуктами взрыва (1), 
находящихся в магнитной каверне (2); ушедших из магнитной каверны вдоль геомагнитных силовых линий 

вверх от Земли (3) и вниз к Земле (4) 
 

 
 

Рис. 13. Временная зависимость средней энергии β-электронов, испущенных продуктами взрыва (1) 
 и находящихся в магнитной каверне (2)  

 
Расчеты показывают, что β-область, имея до момента времени ~0,3 c близкую к шарообраз-

ной форму, постепенно замедляясь, расширяется со скоростью в несколько сот километров в се-
кунду, соответствующей скорости движения облака заряженных частиц продуктов взрыва. 

Распределение β-электронов в магнитной каверне носит неравномерный характер. Большая, 
чем в расчете 2b, неоднородность β-потоков в расчете 3b связана преимущественно с наклоном 
линий магнитного поля относительно поверхности Земли в расчете Т-3D. В свою очередь, даже  
в расчете 2b всесторонние потоки электронов существенно меняются от ∼1012 см–2⋅с–1 (на перифе-
рии каверны) до ∼1013 см–2⋅с–1 (в районе центра ЯВ). 
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На рис. 12 представлены в зависимости от времени интегральные количества β-электронов, 
испущенных продуктами взрыва, находящихся в счетной области и ушедших в область невозму-
щенного геомагнитного поля. Видно, что в каверне на рассматриваемом промежутке времени  
(0–1 с после ЯВ) удерживается большая часть испущенных продуктами взрыва β-электронов. Их 
количество в областях, ограниченных сферами различных радиусов с центром в точке ЯВ, приве-
дено в таблице. 

 
Количество β-электронов в областях, ограниченных сферами различных радиусов  

с центром в точке ЯВ, через 1 секунду после ЯВ (расчет 2b) 
 

R, км 300 400 500 600 Всего 
Nβ, 1025  см–3 1,4 2,5 3,5 3,8 5,6 

 
Оставшаяся часть β-излучения уходит преимущественно вдоль силовых линий магнитного 

поля по узкой в сравнении с размерами магнитной каверны) трубке тока (радиусом менее 50 км), 
что согласуется с оптическими наблюдениями в магнитосопряженных областях и отсутствием 
сигнала на датчике электронов ракеты Р-4 в первые полсекунды после ЯВ. Средняя расчетная 
энергия β-электронов в магнитной каверне составляет ~1,6 МэВ (см. рис. 13). 

Представленные оценки эффективности захвата большей части β-электронов в магнитной 
каверне на масштабах времени ~1 c после ЯВ отличаются от полученных на основе эксперимен-
тальных наблюдений в работе [3] примерно в 6 раз. В [3] на основе дополнительного предполо-
жения о равномерности величин β-потоков в магнитной каверне делается заключение о захвате  
в сфере с центром в точке ЯВ и радиусом 400 км около 5 % β-электронов от испущенных продук-
тами взрыва. Однако представленные в данной работе результаты расчетов свидетельствуют  
о неточности такого предположения и соответствуют имеющимся экспериментальным данным. 

Данное предположение было бы оправдано, если бы на стадии расширения магнитной ка-
верны из всего ее объема магнитное поле вытеснялось до такой степени, чтобы внутри нее  
β-электроны двигались свободно. Однако, исходя из расчетов и экспериментальных показаний 
датчиков, вытеснение поля на расстоянии большем 100 км от центра ЯВ происходит до значений 
>0,005 Гс. В таком магнитном поле β-электроны имеют, как правило,  ларморовский радиус менее 
20 км, который более чем на порядок меньше размера магнитной каверны. Следовательно, это 
обстоятельство на фоне близкого к сферическому разлета излучающих β-электроны продуктов 
взрыва приводит к тому, что β-потоки в магнитной каверне имеют большее значение вдоль маг-
нитной силовой линии и перпендикулярной к ней плоскости, проходящих через центр ЯВ (см. 
рис. 9, 10). 

На рис. 11 показаны результаты работ [3, 8]. Эти результаты получены с использованием 
ряда модельных представлений. Как видно, между этими результатами (кривые 2, 3) и опытом на 
ранние моменты времени (t  0,5 c) имеется качественное отличие. Для t  0,5 с наблюдается со-
гласие (с точностью до нескольких раз) указанных результатов с экспериментом и данными опи-
санных выше детальных расчетов. 

Более подробное рассмотрение некоторых модельных подходов к решению рассматривае-
мой задачи предполагается провести в отдельной работе. 

Выводы 

По результатам проведенных расчетов можно заключить, что для стадии расширения маг-
нитной каверны ядерного взрыва «Морская звезда» получены параметры возмущений магнитного 
поля и потоки β-электронов, соответствующие экспериментальным данным.  



РАСЧЕТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОПЫТА «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»… 

 19

Показано, что динамика магнитной каверны на этом этапе имеет трехмерный характер, ее 
форма существенно изменяется даже на масштабах времени порядка 1 с. Распределение в ней  
β-электронов со средней энергией ∼2 МэВ носит существенно неравномерный характер, основная 
их часть сосредоточена вблизи центра ядерного взрыва. На стадии расширения из магнитной ка-
верны в область искусственного радиационного пояса уходит менее половины испущенных ра-
диоактивными продуктами взрыва β-электронов. 
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Physical Effects Calculations of STARFISH Event by the Use  
of Multiflow MHD-Approximation 

V. A. Zhmaylo, A. N. Zalyalov, N. V. Ivanov, A. A. Pushkaryov, I. V. Sobolev, 
A. E. Shirokov 

Calculations of the Starfish nuclear explosion parameters realized in the frames of the 
Dominic operation conducted by US in 1962 are described in this paper. The calculation 
results for the phase of the magnetic cavern expansion are compared with experimental 
data obtained using magnetometers and β-radiation gauges installed on control rockets fly-
ing through the explosion cloud. 
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Рассмотрены вопросы образования дефек-
тов в плутонии при α-распаде, нанопузырь-
ков гелия и их эволюция при увеличении 
температуры. Реальное распухание плуто-
ния наблюдается при температуре, близкой 
к температуре плавления. Отмечается воз-
можное влияние на радиационные повреж-
дения в сплаве Pu-Ga фазового превращения 
при сжатии под действием атома отдачи. 
Указано на возможность образования пор 
нанометрового радиуса непосредственно 
при действии атома отдачи единичного 
акта α-распада.  
 
 
 

Основным каналом ядерного превращения Pu является α-распад, при котором образуется  
α-частица (ядро атома гелия) с энергией около 5 МэВ и ядро отдачи (изотоп U) с энергией  
85–90 кэВ. Выделение энергии при распаде приводит к нагреву материала, и на практике для со-
хранения материала требуется естественный или искусственный отвод тепла. Изотоп 239Pu имеет 
период полураспада 24000 лет и скорость выделения тепла около 2 Вт/кг. В 238Pu скорость распада 
и выделения тепла в ~300 раз выше. Меньшую скорость распада имеет изотоп 242Pu (в 6 раз мень-
шую, чем 239Pu) и особенно 244Pu.  

Воздействие продуктов распада на материал было отмечено практически сразу после от-
крытия α-распада. В 1907 г. ирландский геофизик Джон  Джоли объяснил появление в природных 
минералах «плеохроических ореолов» (окрашенных кружков радиусом 10–30 мкм) действием  
α-лучей, вылетающих из микроскопических вкраплений урана в минералах [1]. Возникают два 
логических вопроса: почему α-частицы не дают видимых повреждений на всем пути пробега  
и как медленные α-частицы с низкой энергией в конце пробега могут создавать повреждения? 
Ответ заключается в том, что α-частица (ядро He без электронов) теряет энергию за счет столкно-
вений с электронами и не создает повреждений решетки из-за малого сечения столкновения  
с ядром. В конце пробега α-частица захватывает два электрона и становится нейтральным атомом 
гелия, имеющим размер в ~103 раз больший, чем He2+. Столкновение электронных оболочек He  
с атомами кристалла приводит к смещениям атомов из равновесных положений в кристалличе-
ской решетке и повреждению решетки. Конечно, в природе такие повреждения возникают за мил-
лионы (и даже сотни миллионов) лет, но нужно иметь в виду, что скорость α-распада 239Pu в 2·105 
раз выше, чем 238U.  

Плутоний – один из наиболее сложных металлов. При повышении температуры до темпера-
туры жидкого состояния Pu претерпевает шесть фазовых превращений. При нормальных услови-
ях стабильна моноклинная структура (α-фаза Pu), имеющая наибольшую плотность, – 19,8 г/см3. 
Высокотемпературные фазы имеют заметно меньшую плотность (например, δ-фаза – в 1,25 раза). 
Помимо температуры на фазовый состав плутония влияют легирование и давление (сжатие). Еще  
в ходе работ по Манхэттенскому проекту было установлено, что присутствие нескольких процен-
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тов Ga или Al позволяет сохранить высокотемпературную δ-фазу Pu при комнатной температуре. 
Дельта-фазные сплавы Pu-Ga или Pu-Al при воздействии высокого давления переходят в состоя-
ние α′-фазы [2] (рис. 1), а в некотором интервале давлений возможно сосуществование несколь- 
ких фаз.  

 
Рис. 1. α → δ’-превращение в сплавах Pu-Ga в ходе изостатического сжатия  

при комнатной температуре [2] 
 
Актиниды, подобно переходным металлам и многим другим элементам, при высокой сте-

пени сжатия могут претерпевать электронные фазовые превращения. Понятие электронных фаз 
твердых тел появилось в конце 1940-х гг. Тогда A. Lаwson и T. Тang из Лос-Аламосской нацио-
нальной лаборатории при измерении рентгеновской дифракции в образцах под давлением обна-
ружили, что различные фазы церия имеют одинаковый тип кристаллической решетки. Это вызва-
ло большое удивление и непонимание среди ученых. Э. Ферми предположил, что различные 
свойства фаз объясняются особенностями электронного строения атомов в разных фазах. В тече-
ние фазового перехода меняется расположение электронов в атомных оболочках при неизменной 
кристаллической структуре.  

В опытах с использованием алмазных наковален и источников синхротронного излучения 
получена интересная и важная информация о кристаллической и электронной структуре актини-
дов в мегабарной области давлений. Эти эксперименты были проведены в основном коллабора-
цией Oak Ridge National Laboratory, США; ITU, Карлсруэ, Германия; European Synchrotron Radia-
tion Facility, Гренобль, Франция [3–6]. В экспериментах выявлены скачки в наклоне кривых P(ρ) 
(рис. 2), которые свидетельствуют об изменениях электронной структуры актинидов под давлени-
ем [7]. Аналогичные изменения можно видеть в данных по сжатию Pu [8].     

Метод расчета энергии состояния сжатого атома, предложенный Б. А. Надыкто [9], позво-
ляет определить энергию внешних электронов атомов в твердом теле, используя объемный мо-
дуль Вn и равновесную плотность ρn   для каждой фазы вещества: 

 

A9AB 2N ,n n nE = ρ  A – атомный номер, NA – число Авогадро. 
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Рассчитанные из данных по сжимаемости значения энергии различных фаз актинидов близ-
ки к сумме потенциалов ионизации свободных атомов, что указывает на реализацию в твердом 
теле тех же квантовых состояний атомов, которые наблюдаются в спектроскопии свободных ато-
мов. Это отмечалось и для переходных металлов [10], для которых потенциалы ионизации сво-
бодных атомов хорошо известны. В металлическом тории при нормальных условиях во внешней 
оболочке имеется три электрона, в уране – четыре. При сжатии высоким давлением происходит 
перестройка электронной структуры, приводящая к увеличению числа внешних электронов  
до пяти или шести. В америции и кюрии под давлением число внешних электронов увеличивается 
до пяти.  
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Рис. 2. Изменение электронной структуры Th, Pa и Am под давлением P(ρ) 

 
Большая доза облучения может приводить к образованию свободного от атомов плутония 

пространства внутри материала – пор или заполненных гелием пузырьков. Обычно рассматрива-
ют стадию зарождения пор (или пузырьков) за счет объединения точечных дефектов и стадию 
последующего роста пор. Считается, что образование пузырьков инертных газов в материалах 
ядерных реакторов происходит из-за высокой подвижности атомов среды при высокой темпе-
ратуре.  

Диффузия атомов плутония приводит к движению дефектов (вакансии, заполненные гелием 
кластеры вакансий) и их объединению в пузырьки или поры. Движение дефектов, комплексов  
дефектов, пор и газовых пузырьков в твердом теле происходит вследствие теплового движения 
окружающих атомов. Перемещение пузырька (поры) в твердом теле возможно в результате пере-
носа атомов матрицы с фронтальной поверхности пузырька на противоположную. Перенос воз-
можен по трем механизмам: диффузии атомов вдоль поверхности пузырька, объемной диффузии 
атомов вблизи пузырька, диффузии испарившихся атомов основного материала внутри пузырька. 
Отмечается, что при температурах (0,3–0,5)Tпл наиболее эффективна поверхностная диффузия. 
Из-за малой подвижности вакансий после слияния пузырьков сохраняется давление внутри пу-
зырька и суммарный объем пузырьков. При высокой плотности гелия и радиусе пузырька меньше 
1 нм поверхностная диффузия подавляется и основной вклад в перемещение пузырьков вносит 
объемная диффузия.  

ρ, г/см3 
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Условие равновесия газового пузырька имеет вид: 
 

2 0,P R ′− γ + σ − σ =  
 

где P – давление внутри пузырька, PL = –2γ/R – капиллярное давление Лапласа, σ – напряжение  
в материале, σ′ – внешнее напряжение. Плутоний имеет коэффициент поверхностного натяжения 
γ = 0,55 Н/м (вблизи точки плавления). Он определяется межатомными силами и слабо зависит от 
температуры тела в твердом или жидком состоянии. При R = 0,7 нм  PL = 1,6 ГПа. При таком дав-
лении 4He нельзя считать идеальным газом, и для определения его плотности необходимо исполь-
зовать реальное уравнение состояния (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Уравнение состояния 4He. Экспериментальные точки при T = 0 К взяты из [11] 
 
Если капиллярные силы недостаточны для уравновешивания давления газа внутри пузырь-

ка, равновесие может достигаться за счет упругих растягивающих сдвиговых напряжений и вяз-
кости среды. Поэтому давление (и плотность) He внутри пузырька (P = 2γ/R + Gb/R, где γ – коэф-
фициент поверхностного натяжения, R – радиус пузырька, G – модуль сдвига, b – вектор Бюргер-
са) может быть выше, чем термически равновесное давление Лапласа P = 2γ/R. Повышенное дав-
ление может создаваться в большом пузырьке при слиянии с ним многочисленных маленьких  
пузырьков, давление и плотность гелия в которых выше из-за меньшего радиуса. При существен-
ном влиянии прочности трудно ожидать сферической формы пузырьков.  

Измерение плотности гелия в пузырьках нанометрового радиуса возможно путем измерения 
сдвига линии перехода 1s2 1S0–1s2p 1P1 в гелии при сжатии. Для этого используется метод спек-
троскопии потери энергии электронов (EELS). Методом EELS повышение давления по сравнению 
с давлением Лапласа наблюдалось при облучении алюминия при комнатной температуре ионами 
He до насыщения гелием до концентрации 3–26 ат. % [12]. Радиус пузырьков от 0,65 до 2 нм, дав-
ление от 5,5 до 13 ГПа, т. е. в 4–5 раз выше давления Лапласа. Радиус пузырька будет увеличи-
ваться после достижения предела текучести. При напряжениях меньших предела текучести воз-
можен рост радиуса пузырька путем диффузионной ползучести (поглощения вакансий из окру-
жающей среды).  

Методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) гелиевые пузырьки диаметром 
3–7 нм и 10–17 нм в 10-летнем δ-фазном сплаве Pu-Ga после отжига при 400 oС обнаружили Zocco  
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и Rohr [13]. Образование гелиевых пузырьков в плутонии при старении методом ПЭМ исследова-
ли A. Schwartz, M. Wall, T. Zocco и др. [14, 15]. Они обнаружили образование гелиевых пузырьков 
при комнатной температуре в δ-фазном сплаве Pu-Ga возрастом от 16 до 42 лет. Средний радиус 
пузырьков 0,7 нм, их количество (1,5–2⋅1017 1/см3) слабо изменяется при возрасте Pu от 19 до  
42 лет. Ученые предположили, что эти маленькие пузырьки образуются при миграции и слиянии 
многих заполненных гелием кластеров вакансий, которые появляются при старении плутония. 
История открытия гелиевых пузырьков в плутонии при комнатной температуре описана в [16].     

В работе [17] исследовано укрупнение гелиевых пузырьков в результате их миграции  
и слияния в отожженных образцах Pu-Ga сплавов. Отжиг образцов проводился при температурах 
от 250 до 425 оС в течение 2–90 ч. Исследовался также естественно состаренный образец. Возраст 
образцов в основном 42 года. После отжига образцы исследовались в ПЭМ при комнатной темпе-
ратуре (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Микрофотографии пузырьков He в светлом поле ПЭМ в естественно состаренных и отожженных 
образцах сплава Pu-Ga [17]. Площадь каждой микрофотографии 160×160 нм, масштаб показан только на (a). 
Пузырьки He видны как белые круглые объекты на сером поле образца Pu-Ga. Показаны образцы после 
следующей термической обработки: a – естественного старения, б – отжига при 325 oC за 2 ч, в – 325 oC  
                                         за 24 ч, г – 375 oC за 90 ч, д – 425 oC за 2 ч, е – 425 oC за 24 ч 

 
 
В табл. 1 приведены полученные в работе [17] параметры гелиевых пузырьков, а также рас-

четное значение давления P = 2γ/R и плотность гелия в пузырьках при этом давлении, исходя из 
реального уравнения состояния гелия.  
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Таблица  1  
 

Параметры пузырьков He в сплавах Pu–3,3 ат. % Ga 
 

Температура, °С/ 
время отжига, ч/ 
возраст сплава, 

лет 

Средний  
диаметр, 

нм 

PL, ГПа, 
ρ, г/см3 

Число  
пузырьков, 

1017/см3 

Число атомов 
He, 1019/см3 

Число атомов 
He в пузырь-
ках, 1019/cм3 

Доля  
атомов He  
в пузырьках 

Объемная  
доля  

пузырьков, 
 % 

Ест. стар./42 1,4 1,57 (0,51) 0,94 6,9 1,0 0,15 0,014 

250/2/42 1,3 1,69 (0,47) 1,99 6,9 1,6 0,23 0,023 

250/24/42 1,3 1,69 (0,47) 1,13 6,9 0,9 0,13 0,013 

325/2/42 1,4 1,57 (0,43) 1,42 6,9 1,3 0,19 0,02 

325/24/42 1,4 1,57 (0,43) 0,9 6,9 0,8 0,12 0,013 

375/90/20 5,2 0,42 (0,16) 0,074 3,3 1,3 0,40 0,054 

425/2/42 7,9 0,28 (0,12) 0,121 6,9 5,6 0,81 0,31 

425/24/42 10,9 0,20 (0,08) 0,073 6,9 5,9 0,86 0,49 

 
По плотности и числу пузырьков можно определить количество гелия в пузырьках и его от-

ношение к накопленному гелию. При температуре до 325 oC это отношение не превышает 0,2, что 
согласуется с оценкой при комнатной температуре в [15]. При температуре 425 oC отношение со-
ставляет до 0,8. Это может означать диффузионный приток гелия к пузырькам при повышении 
температуры. Однако повышение давления и плотности гелия в пузырьках радиусом около 1 нм 
может происходить из-за влияния прочности плутония. Это возможно, если на таких малых раз-
мерах в плутонии реализуется теоретическая прочность. Параметры прочности макроскопических 
образцов плутония практически не повышают давление и плотность. Давление P = 2γ/R + Gb/R 
может при температуре 300–600 К в 4–5 раз превышать капиллярное давление. При этом плот-
ность гелия может увеличиться в ~2 раза, а общее количество гелия в пузырьках составить 40 % 
накопленного гелия. Где находится остальной гелий при низких температурах? При 425 oC прак-
тически весь гелий находится в пузырьках под капиллярным давлением, т. е. при радиусе пузырь-
ков 4–5 нм прочностные характеристики окружающего плутония приближаются к характеристи-
кам макрообразцов. В одном из экспериментов авторы работы [17] наблюдали в ПЭМ при темпе-
ратуре 450 oC в образце сплава Pu-Ga слияние двух пузырьков одинакового размера в результате 
миграции и прямого столкновения. Не наблюдается никаких признаков постепенного изменения 
радиусов пузырьков в результате диффузии гелия (Oswald  ripening).           

Результаты экспериментов [17] показывают: 
1. Диаметр пузырьков не меняется после отжига при температуре до 325 оC в течение 2 или 

24 ч. Ни диффузионный рост, ни механизм укрупнения пузырьков за счет миграции и слияния не 
работает, по-видимому, из-за низкой подвижности атомов плутония при этих температурах. 

2. Отжиг в течение 24 ч при температуре 250 и 325 оC значительно уменьшает число пу-
зырьков по сравнению с 2 ч отжига. Возможно, причина в том, что пузырьки выходят за границы 
образцов ввиду очень малой их толщины. 

3. Укрупнение пузырьков начинается при температуре отжига 375 оC (время отжига 90 ч),  
а при 425 оC оно наблюдается даже при 2-часовом отжиге. Диаметр пузырьков 5–10 нм, получен-
ный в работе [17] при этих температурах, качественно согласуется с более ранними результа- 
тами [13]. 
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4. Диаметр пузырьков при температуре 425 оC 10 нм находится в разительном противоре-
чии с данными работы [18], в которой при близких условиях (температуре и времени выдержки)  
в оптическом микроскопе наблюдались пузырьки диаметром 700 нм. 

В работе [18] показано, что отжиг при повышенной температуре 31-летних сплавов Pu-Ga 
проходит две стадии: сначала происходит отжиг дефектов, который вызывает сжатие образца, затем 
рост пузырьков гелия, ведущий к расширению материала. Отмечается присутствие гелиевых пу-
зырьков двух размеров: субмикронных и больших (breakaway) (рис. 5).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  а                                                                                            б 

 

Рис. 5. Оптические микрофотографии 31-летнего сплава Pu–3,4 ат. % Ga, нагретого до 300 оС  
в течение 306 ч: а – после травления, б – без травления [18] 

 
В табл. 2 показаны измеренные параметры гелиевых пузырьков [18], а также давление 

2P R= γ  и плотность He в пузырьках, оцененная на основе уравнения состояния идеального газа. 
Результаты работы [18] показывают заметное распухание плутония при 400 оC, что  может быть 
связано с наблюдаемыми в оптическом микроскопе гелиевыми пузырьками микронного радиуса, 
которые при времени отжига 16 ч содержат малое количество образовавшегося гелия (1–2 %). 
Увеличение времени отжига до 336 ч на порядок увеличивает количество гелия в пузырьках  
и их объем. С повышением температуры резко уменьшается время достижения одинакового раз-
мера пузырька. Большие (breakaway) пузырьки также содержат малое количество накопленного 
гелия. Согласно [18] при отжиге в течение 16 ч при 400 оС большие пузырьки не наблюдаются. 
При 336 ч отжига в больших пузырьках находится на порядок меньше гелия, чем в малых (диа-
метром 0,8 мкм). Объем пузырьков диаметром 30–60 мкм в случае 3 ч отжига при 600 oC состав-
ляет несколько процентов. Согласно имеющимся данным в опытах по термодесорбции гелия из 
плутония в твердом состоянии из него  выходит не более 10 % накопленного гелия. Это количест-
во близко к количеству He, содержащемуся в breakaway пузырьках. 

При температуре 400–500 oC модуль сдвига Pu-Ga сплава G равен 8–10 ГПа, при 600 oC 
можно ожидать G ≈ 6 ГПа, хотя прямых измерений нет. При температуре выше 500 oC равновес-
ное давление гелия, равное капиллярному давлению, в пузырьках диаметром более 30 мкм ниже 
атмосферного давления. Оценка возможного давления гелия P = 2γ/R + Gb/R внутри breakaway 
пузырьков диаметром 60–90 мкм дает P = 1–0,6 атм. Возможно, при плавлении будет происходить 
сокращение объема больших пузырьков и одновременно укрупнение маленьких из-за увеличения 
подвижности атомов плутония. Выход гелия зависит от размера образца плутония, радиусов  
пузырьков и температуры расплава из-за сильной зависимости вязкости Pu от температуры.    
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Таблица  2  
 

Характеристики пузырьков в 31-летнем сплаве Pu–3,3 aт. % Ga [18] 
 

Темпера- 
тура, °С/ 
время  

отжига, ч 

Средний 
диаметр,  

нм 

PL, атм 
(ρ, 10–4 
г/см3) 

Число пу-
зырьков, 

1/cм3 

Число ато-
мов He 

в пузырьке, 
1018/см3 

Доля  
атомов He 
в пузырьках

Объемная 
доля пу-

зырьков, %

Число 
breakaway 
пузырков 

He, 1018/см3 

Объемная доля
breakaway пу-
зырьков, % 

200/188 – – – – – – 1,4 2,8 

300/306 0,5 44 (39) 7,1⋅1010 2,7 0,0541 0,5 0,3 0, 6 

400/16 0,7 31 (24) 5,6⋅109 0,36 0,007 0,1   

400/363 0,8 27 (21) 5,3⋅1010 4,5 0,088 1,4 0,4 0,8 

500/16 28 0,78 
(0,53) 8,8⋅106 0,8 0,016 10   

500/336 60 0,37 
(0,25) 8,8⋅106 3,7 0,072 100   

600/3 30 0,73 
(0,44) 7⋅106 0,64 0,013 9,8 0,97 1,9 

 
Результаты работ [17, 18] согласуются, если основная масса гелия в Pu-Ga сплаве при  

400 оC находится в пузырьках диаметром около 10 нм, которые наблюдаются в ПЭМ, но не на-
блюдаются в оптическом микроскопе. В то же время пузырьки диаметром 1000 нм невозможно 
наблюдать в ПЭМ на образцах толщиной 40 нм и площадью 160×160 нм.     

Механизм возникновения пузырьков при комнатной температуре остается открытым. Объе-
динение точечных дефектов и кластеров в пузырьки вызывает сомнение из-за чрезвычайно низ-
кой скорости диффузии при такой температуре. Для Pu-Ga сплава отсутствуют измерения коэф-
фициента диффузии при температуре ниже 600 К. В интервале температур от 600 до 800 К коэф-
фициент диффузии возрастает в 103 раз. Экстраполяция к комнатной температуре дает коэффици-
ент диффузии 10–28 см2/с, что в 1015 раз ниже, чем при 600 К. По данным [15] укрупнение пузырь-
ков начинается с 375 oC, при 450 oC оно происходит за счет миграции и слияния, а не из-за диф-
фузионного перетекания гелия от маленьких пузырьков к большим.  

В работе [19] расчет начальных повреждений в материале под действием атома отдачи про-
водится исходя из макроскопической модели ударно-волнового воздействия атома отдачи на  
окружающий материал. Движущийся атом урана рассматривается как сферическое твердое тело, 
имеющее такое же уравнение состояния, как макроскопический материал. Скорость атома урана 
уменьшается за счет передачи импульса большому числу окружающих атомов плутония. Из-за 
этого уменьшается давление за фронтом ударной волны.    

В этой модели возможно образование нанометровых пор непосредственно в результате пер-
вичных повреждений атомом отдачи, минуя стадию нуклеации. Испарение материала за фронтом 
ударной волны будет происходить при тепловой энергии, превышающей теплоту испарения. За 
счет высокого теплового давления плотность материала становится ниже начальной. Последую-
щее быстрое охлаждение приводит к образованию свободного объема. Другая возможность обра-
зования начального свободного объема в δ-сплаве Pu связана с известным δ → α′-превращением 
при сжатии [2]. Такое превращение приводит к увеличению плотности в 1,25 раза и может созда-
вать при действии атома отдачи свободный объем в Pu радиусом ~2 нм. Уменьшение этого сво-
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бодного объема возможно в процессе быстрого выравнивания температуры и последующего об-
ратного α′ → δ-превращения. Под действием энергии атома отдачи при выравнивании температу-
ры за счет теплопроводности происходит плавление плутония в области радиусом ~10 нм. При 
охлаждении будет происходить перекристаллизация Pu в этом объеме. Каждый новый акт распада 
закрывает уже имеющиеся в нем пузырьки с образованием одного пузырька того же размера. По-
этому число пузырьков в 300–600 раз меньше числа актов α-распада. Объем перекристаллизации 
содержит 300–600 атомов He, часть из которых (20–40 %) может заполнить свободный объем  
в процессе релаксации после акта распада. Где располагаются остальные атомы гелия? Возможно, 
в комплексах He-вакансия или 2He-вакансия. Метод позитронной аннигиляции указывает на на-
личие гелия в объемах диаметром 0,4 нм, сравнимых с объемом одной вакансии.  

Для понимания процессов, происходящих при образовании пузырьков нанометрового диа-
метра, полезно провести измерение плотности гелия в них, например, методом спектроскопии 
потерь энергии электронов (EELS) по сдвигу при сжатии линии поглощения 1s2 1S0–1s2p 1P1 в ге-
лии. При комнатной температуре наблюдается узкое распределение пузырьков по размерам, что 
повышает точность измерения плотности методом EELS. Расчетный сдвиг линии поглощения  
1s2 1S0–1s2p 1P1 в гелии можно представить в виде:  

 

ΔE = 6,75((ρ/0,169)2/3/2 – (ρ/0,169)1/3), 
 

где ΔE – в эВ, ρ – в г/см3. При ρ > 0,5 г/см3 хорошим приближением является линейная зависи-
мость ΔE = 3,27ρ – 1.  

 
Вопросы для будущих исследований:  
1) Остается ли тем же самым диаметр пузырьков (1,4 нм) при старении образца при крио-

генных температурах?  
2) Отличается ли при одинаковой температуре диаметр пузырьков в α-фазе плутония от 

размера пузырьков в δ-фазном сплаве? 
При температуре жидкого гелия плотность нелегированного α-Pu при старении уменьшает-

ся до 18,4 г/см3, в то время как плотность δ-фазного сплава (c 6 ат. % Al) увеличивается до такого 
же значения [20]. Возможно, что при этом образуется аморфное состояние одного и того же веще-
ства. Обычно аморфное вещество рассматривается как замороженная из-за высокой вязкости жид-
кость, которая отличается от кристаллического тела наличием некоторого свободного объема. 
Важно понять структуру этого свободного объема в таких системах. В частности, важно знать 
больше о присутствии или отсутствии нано- или субнаноразмерных пузырьков или пор.  
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Alpha-Decay in Plutonium, Phase Transformations,  
Radiogenic Helium and Plutonium Swelling 

B. A. Nadykto 
The paper discusses the issues of alpha-decay-induced formation of defects and helium 
nano-bubbles in plutonium and their evolution with temperature. Actual plutonium swelling 
is observed at temperatures around the melting point. Radiation damage in Pu-Ga alloy is 
presumably influenced by a phase transformation under compression caused by the recoil 
atom. Formation of nanometer-radius voids is shown to be potentially driven directly by the 
recoil atom of an individual alpha-decay event.  



РФ
ЯЦ

-В
НИ

ИЭ
Ф

РФ
ЯЦ

-В
НИ

ИЭ
Ф

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

     
       ..............................2

    
   
     ..........................................

       
     
  .............................................................................................

   
    .............................................................0

    
двумерных   .....................................................82

     
      
       
 .................................................................................................98

    
   0 ......................................

  





РА ЗДЕ Л
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ



22



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 32 

 
 
Представлена феноменологическая модель 
кинетики зарождения, развития и умень-
шения поврежденности в твердых мате-
риалах под действием импульсных нагрузок 
и компактирования разрушенных материа-
лов под действием сил сжатия. При по-
строении модели применялся континуально-
кинетический подход, в рамках которого 
разрушение моделируется как процесс на-
копления повреждений под действием рас-
тягивающих напряжений и из-за сдвиговых 
деформаций. Приведены результаты чис-
ленного моделирования разрушения клино-
видных урановых образцов и плоского алю-
миниевого образца  и дано их сравнение  
с экспериментальными данными. 
 
 
 

При использовании конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию 
интенсивных импульсных нагрузок, актуальны вопросы повреждения материалов и их разруше-
ния. При динамическом деформировании упругопластических материалов может образовываться 
большое число микродефектов различного типа. Численное описание каждого микродефекта от-
дельно при рассмотрении импульсных воздействий на реальные полномасштабные конструкции –
достаточно сложная задача, так как процессы разрушения развиваются на микро-, мезо- и макро-
уровнях и сопровождаются, как правило, развитыми пластическими деформациями [1]. Поэтому 
рассмотрение вопросов, связанных с развитием поврежденности материалов и их разрушением  
в условиях импульсного воздействия на реальные конструкции, наиболее часто проводится в рам-
ках механики континуального разрушения. 

Для определения меры поврежденности материала под действием растягивающих напряже-
ний можно выделить несколько основных стадий: зарождение поврежденности в виде микропус-
тот, рост микропустот под действием растягивающего давления в окружающем их сплошном ма-
териале (матрице) и слияние микропустот, ведущее к локальному разрушению материала. Под 
действием сжимающих напряжений может происходить процесс уменьшения поврежденности 
материала. Для описания указанных процессов, по аналогии с работами [2, 3], вводится скалярная 
функция ω – мера поврежденности материала за счет образовавшихся в нем пустот для удельного 
объема: 

1p p

p s s

V V
V V V

ρ
ω = = = −

+ ρ
,                                                       (1) 

 

где V = 1/ρ – текущий удельный объем поврежденного материала; Vp и Vs – текущие удельные 
объемы микропустот (пор) и сплошного материала; ρ – текущая средняя плотность поврежденно-
го материала, ρs – текущая плотность сплошного материала. 

УДК 519.6 
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Для определения меры поврежденности материала из-за сдвиговых деформаций можно 
также выделить основные стадии: зарождение поврежденности в виде микротрещин и развитие 
микротрещин, которое приводит к локальному разрушению материала. Под действием сжимаю-
щих напряжений может происходить процесс уменьшения (закрытия) поврежденности материала 
в виде микротрещин. Для описания данных процессов вводится скалярная функция β – мера по-
врежденности материала за счет образовавшихся в нем микротрещин для удельного объема. 

Возникновение в материале микроповрежденностей приводит к релаксации напряжений, 
изменению реологических свойств материала, перераспределению напряжений в зависимости от 
меры поврежденности в локальных областях материала. Развитие процессов кинетики повреж-
денности и разрушения материалов влияет на газодинамические ударно-волновые процессы. 
Уравнение состояния для поврежденного материала, содержащего пустоты, возьмем в виде [2, 4] 

  

( ) ( ) ( ) ( ), , 1 , 1 ,
1s sP E P E P Eρ⎛ ⎞ρ ω = −ω ρ = −ω ⎜ ⎟−ω⎝ ⎠

,                                          (2) 

 

где ( ), ,
1s s s sP E P Eρ⎛ ⎞ρ = ⎜ ⎟−ω⎝ ⎠

 – уравнение состояния сплошного вещества; ω – мера поврежденно-

сти материала в виде пустот; 
1s
ρ

ρ =
−ω

 – плотность матрицы сплошного вещества; ρ – средняя 

плотность материала с учетом его поврежденности; sE E=  – удельная внутренняя энергия мате-
риала.  

В общем виде уравнения для зарождения, развития и уменьшения поврежденности твердых 
материалов под действием растягивающих напряжений и из-за сдвиговых деформаций в рассмат-
риваемой модели представим следующим образом: 

 

( ) ( ) ( ) ( )кр 1 2 3, , , , , , , , ,s ij s ij s ij
d g P S T g P S T g P S T
dt
ω
= ω − ω ε β + ω − ω                    (3) 

( ) ( ) ( )4 сдв сдв 5 сдв 6 сдв сдв, , , , , , , , , , , , , , ,
1 s ij s ij s ij

d g P S T g P S T g P S T
dt

αβ β
= ε ε ω +β ε ω +β ε ε ω

−β     
 (4) 

 
где sP  – давление в матрице сплошного материала, ijS  – девиатор тензора напряжений, Т – тем-
пература, ε – скорость деформаций, сдвε  – скорость сдвиговых деформаций, сдвε  – интенсивность 
сдвиговых пластических деформаций, ω – мера поврежденности за счет образования сферических 
пор, β – мера поврежденности за счет образования микротрещин, α – показатель нелинейности,  
t – время, g1–g6 – функциональные зависимости для развития разных стадий поврежденности. 

 
 

Зарождение и развитие поврежденности материала 
под действием растягивающих напряжений 

Предполагается, что зарождение и развитие поврежденности материала под действием рас-
тягивающих напряжений происходит в виде дефектов (пор), имеющих сферическую форму. При 
их расчете учитываются упруговязкопластические свойства материалов, выраженные через вто-
рой инвариант девиатора тензора напряжений. Это позволяет в локальных зонах поврежденности 
считать материал изотропным. Учет тепловых поправок в модели связан с тем, что прочностные 
свойства материалов меняются с изменением температуры. Для этого используются температур-
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ные поправки на пороговые значения напряжений, нормированные на температуры плавления  
и кипения материала. 

Зарождение поврежденности материала при действии растягивающих напряжений описы-
вается следующей зависимостью для функции ( )1 , , , ,s ijg P S T ε β  в уравнении (3): 

 

    ( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )( )
( )( ) ( ) ( )( )1 2 2

1 1 2 2

1 1 2

2
23, , , , ,2 31

3

s h ij
s ij s h ij

ij

P f T P J S f T Y
g P S T H P f T P J S f T Y

f T P Y J S

− − + −
ε β = ε − − + −

+ − −β
         

(5) 
 

где Р1 – нормированное давление (параметр среды); Ph – пороговое давление, выше которого  
в среде не происходит образования новых пор; ( ),s sP P E= ρ  – давление при расширении матрицы 

сплошного материала (Ps < 0); 
1s
ρ

ρ =
−ω

 – плотность матрицы сплошного вещества; Н – единич-

ная функция Хевисайда; Y – предел текучести при начальных условиях; ω – мера поврежденности 
материала в виде пор под действием растягивающих напряжений; β – мера поврежденности мате-

риала из-за сдвиговых деформаций; ( ) ( )( )2

3
2

1 1

ij ij

ij

S S
J S =

−ω −β
 – второй инвариант девиатора тензора 

напряжений для неповрежденного материала; ( )div ;Uε =  ( ) ( )1 2,f T f T  – температурные поправ-

ки. Здесь можно отметить, что скорость зарождения микроповрежденности в материале зависит 
как от напряжений, так и от скорости деформации и температуры материала при рассматривае-
мом напряженно-деформированном состоянии.   

Развитие микроповрежденности при действии растягивающих напряжений описывается 
следующей зависимостью для функции ( )2 , ,s ijg P S T  в уравнении (3): 

 

( )
( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )1 2 2
2 1 2 2

1 2 0

2
23, , 3 ,2 34

3

s g ij
s ij s g ij

ij

P f T P J S f T Y
g P S T H P f T P J S f Т Y

f T Y J S

− − + − ⎛ ⎞= − − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠η+ − τ

           (6) 

 
где gP  – пороговое давление, выше которого в среде не происходит роста пор; sP  – давление при 

расширении матрицы сплошного материала ( sP  < 0); η – эффективная вязкость материала. 
Для зарождения и развития поврежденностей используются тепловые зависимости относи-

тельно предела текучести и пороговых значений давления: 
 

( )
кип

1

0

0кип

1 cos

1 cos

l

l

T
T

f T
T

T

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟+ π⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠=
⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟+ π⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

,                                                             (7) 
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( )
пл

2

0

0пл

1 cos

1 cos

l

l

T
T

f T
T

T

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟+ π⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠=
⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟+ π⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

,                                                                  (8) 

 
где Т – температура при текущем напряженно-деформированном состоянии; 0T  – начальная тем-
пература (при нормальных условиях 293 К); плT  – температура плавления при текущем напря-
женно-деформированном состоянии; 0плТ  – температура плавления при нормальных условиях; 

кипT  – температура кипения при текущем напряженно-деформированном состоянии; 0кипТ  – тем-
пература кипения при нормальных условиях, l – параметр модели. 

Из рассмотрения уравнений для расчета зарождения и развития поврежденности и уравне-
ния состояния поврежденной среды видно, что они зависят друг от друга. Численно данные урав-
нения можно решать итерационно относительно друг друга по времени. При этом необходимо 
осуществлять проверки на скорость роста поврежденности в материале за счетный шаг, исходя из 
условия, что при вычисленной новой поврежденности давление в материале не может стать по-
ложительным.  

Разгрузка поврежденного материала происходит по адиабате Пуассона. При достижении 
отрицательного порогового давления 0gP  начинается растяжение вещества с ростом ранее сфор-
мированных пор, а при достижении порогового давления 0hP  начинается образование новых пор. 
Уравнения описывают два этапа накопления микроповреждений – их образование и рост при раз-
грузке, которые могут приводить к разрушению материала.  

При достижении критической поврежденности ωкр процесс переходит в следующую ста-
дию – слияния микродефектов. Материал перестает сопротивляться расширению, т. е. происходит 
его разрушение. Предполагается, что в этом случае вещество распадается на невзаимодействую-
щие между собой фрагменты, и напряжения в нем полагается равным нулю. Дальнейшее расши-
рение разрушенного материала осуществляется по нулевой изобаре, что не приводит к изменению 
давления, которое остается нулевым. При этом мера поврежденности среды ω определяется по 
уравнению (2) из условия, что при данном состоянии среды (ρ, E) давление в материале должно 
быть равно нулю. 

Уменьшение поврежденности материала  
под действием сжимающих напряжений 

Под действием сжимающих напряжений может происходить частичное уменьшение меры 
поврежденности. Для описания этой стадии используется следующее уравнение для функции 

( )3 , ,s ijg P S T  из уравнения (3): 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
( )

( ) ( )

2 1 2 2
3

1 2 0 1 ком 2

2 2 2
3 3 3, , 3 2 24

3 3

s ij g s ij
s ij

ij

P J S f T P f T Y P J S
g P S T

f T Y J S f T P f T Y

+ − − +
= ×

η+ − τ +
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( ) ( ) ( )( )1 2 2
2 ,
3s g ijH P f T P J S f T Y⎛ ⎞× − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                             (9) 

 
 

где gP  – пороговое давление, ниже которого в среде не происходит сжатия пор; sP  – давление 

при сжатии матрицы сплошного материала ( sP  > 0).  
Видно, что уравнение уменьшения поврежденности (9) и уравнение состояния поврежден-

ной среды (2) зависят друг от друга. Численно данные уравнения можно решать итерационно от-
носительно друг друга по времени. При этом необходимо осуществлять проверки на скорость 
уменьшения меры поврежденности в материале из условия, что при вычисленной новой повреж-
денности давление в материале не может стать отрицательным.  

Развитие поврежденности материала из-за сдвиговых деформаций 

Поврежденность материала может происходить не только под действием растягивающих 
напряжений, но и из-за сдвиговых деформаций. Здесь предполагается, что такая поврежденность 
материала начинает развиваться, если величина необратимых пластических деформаций достига-
ет некоторого предельного значения.  

Зарождение поврежденности материала на сдвиговых пластических деформациях β описы-
вается следующей зависимостью для функции ( )4 сдв сдв, , , , ,s ijg P S T ε ε ω  в уравнении (4): 

 
 

( ) ( )( ) ( )4 сдв сдв сдв 0 сдв, , , , , , ,s ijg P S T T t T tε ε ω = ε − ε θ ε ×  

( )
( )

( )
( ) ( )( )2 2

2 сдв 0

1 ком
кр

2
31 ,2

13

s ij ij
P J S J S

f T H T t
f T P Y Y

⎛ ⎞+⎜ ⎟
× − ε − ε θ⎜ ⎟

⎛ ⎞ω⎜ ⎟+ −⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎜ ⎟ω⎝ ⎠

,                          (10) 

 
 

где 0 ком, Pε  – параметры модели для конкретного материала, соответствующие предельной сдви-
говой пластической деформации и давлению компактирования для формируемых микротрещин; 

0,ρ ρ  – текущая и начальная плотность материала; 
3

0

⎛ ⎞ρ
θ = ⎜ ⎟ρ⎝ ⎠

; t  – текущий момент времени; 0плT  – 

температура плавления при начальных условиях; плT  – температура плавления в рассматривае-
мом напряженно-деформированном состоянии; Т – текущая температура; 0T  – температура мате-

риала при начальных условиях; 
пл

ТТ
Т

= ; 0
0

0пл

ТТ
Т

= ; ω  – поврежденность материала под действи-

ем растягивающих напряжений; 2
3

p p
p ij ije e e=  – интенсивность скорости пластических деформаций; 
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2
, ,

,

3 3, если 0  и  
22

30, если  0 или 
2

ij
kl kl kl kl ij ij S

k l k lSp
ij

kl kl ij ij S
k l

s
s e s e s s Y

Y
e

s e s s Y

⎧
> ≥⎪

⎪= ⎨
⎪ < ≤⎪
⎩

∑ ∑

∑
 – компоненты девиатора тензора скоро-

стей пластической деформации; 1 1
2 3

ji
ij ij

j i

uu u
e

x x x
α

α

⎛ ⎞∂∂ ∂
= + − δ⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 – компоненты девиатора тензора 

скоростей деформации в данный момент времени; ( )
( )( )

( ) ( ) ( )1

0

sin
, 1

1 cos

l
l

l

T t
f T t lT Т H T H T

T
−

π
= −π −

+ π
 – 

функция тепловой наследственности; ( ) ( )сдв сдв, ,T t T t dtε = ε∫  – остаточные деформации с уче-

том тепловой наследственности; ( ) ( )
( ) ( ) ( )сдв сдв

0

1 cos
, , ,

1 cos

l

p l

T
T t e T t f T t

T

+ π
ε = + ε

+ π
. 

Развитие поврежденности материала из-за сдвиговых деформаций β описывается следую-
щей зависимостью для функции ( )5 сдв, , , ,s ijg P S T ε ω  из уравнения (4): 

 

( ) ( )
( )

( )

( ) ( )
( )

( )
( )

2 22 2
5 сдв сдв 2 2

1 ком 1 ком
кр

2 2
3 3, , , , ,2 2

13 3

s ij s ijij
s ij n

P J S P J SJ S f T
g P S T c f T H f T

f T P Y f T P YY

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
ε ω = ε − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎛ ⎞ω⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +−⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎜ ⎟ω⎝ ⎠

(11) 

 

где nc  – параметр модели для конкретного материала, соответствующий скорости изменения ме-
ры поврежденности из-за сдвиговых деформаций.  

Уменьшение поврежденности материала из-за сдвиговых пластических деформаций β опи-
сывается зависимостью для функции ( )6 сдв сдв, , , , ,s ijg P S T ε ε ω  из уравнения (4): 

 

( )6 сдв сдв, , , , ,s ijg P S T ε ε ω =  

( )
( )

( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
2 22

сдв сдв 2 2 кр

1 ком 1 ком

2 2
3 3 .2 2

3 3

s ij s ijij
n

P J S P J SJ S
c f T H f T H

Yf T P Y f T P Y

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
= ε ε − − ω −ω⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

   (12) 

 

Поврежденность материала из-за сдвиговых деформаций начинает формироваться в облас-
ти пластических деформаций при достижении сдвε  предельного значения. После зарождения по-
врежденности этот процесс может развиваться и в области упругих деформаций. При достижении 
меры поврежденности материала из-за сдвиговых деформаций β значения 1 считается, что мате-
риал разрушен из-за пластических деформаций, порождаемых сдвиговыми напряжениями. 
Уменьшение меры поврежденности материала в виде микротрещин может происходить только  
в области пластических сдвиговых деформаций. 
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Расчет напряжений в поврежденном материале 

Различие в формах микроповреждений приводит к разному усреднению напряжения в по-
врежденном материале и оказывает влияние на дальнейшее развитие процесса разрушения. В за-
висимости от используемого приближения механики сплошной среды (гидродинамики, упруго-
пластичности, упруговязкопластичности) для определения тензора напряжений в поврежденной 
среде можно использовать разные дополнительные уравнения.  

Рассмотрим общий случай – упруговязкопластическое приближение. Шаровая составляю-
щая тензора обобщенного напряжения складывается из гидростатического давления, определяе-
мого из уравнения состояния с учетом поврежденности материала, и вязкого давления. Девиатор 
обобщенного напряжения включает в себя составляющие девиатора тензора упругопластических 
и вязких напряжений. Таким образом, имеем 

 

г вP P P= + ,   уп вS S S= + ,   в
1

1
3 PP S D= μ ,   в

2
1
3 PS D S D⎛ ⎞= μ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

 

где гP  – определяется из уравнения состояния (3); упS  – девиатор тензора упругопластических 
напряжений; вP , вS  – давление и девиатор тензора вязких напряжений; 1 2,μ μ  – коэффициенты 
первой и второй динамической вязкости. 

При сдвиговой поврежденности считается, что сами микротрещины в материале не зани-
мают объема. При накоплении повреждений в материале под действием растягивающих напряже-
ний и сдвиговых деформаций происходит изменение упруговязкопластических свойств среды, 
которые учитываются по следующим зависимостям: 

– модуль сдвига                              

( )( )( )1 1 cos 1
2 sG G ⎡ ⎤′= + π ω β − −β⎣ ⎦ ,                                               (13) 

 

– первая динамическая вязкость   

( )( )1 0,1
1 1 cos
2

μ = μ + πω ,                                                         (14) 

– вторая динамическая вязкость  

( )( )( )2 0,2
1 1 cos 1
2

⎡ ⎤′μ = μ + π ω β − −β⎣ ⎦ ,                                       (15) 

– предел текучести                        

( )( )( )1 1 cos 1
2 SY Y ⎡ ⎤′= + π ω β − −β⎣ ⎦ ,                                         (16) 

где 
кр

min 1,
⎛ ⎞ω′ω = ⎜ ⎟⎜ ⎟ω⎝ ⎠

; ,s sY G  – соответственно предел текучести и модуль сдвига в рассматривае-

мом напряженно-деформированном состоянии для матрицы сплошной среды; ,Y G  – предел те-
кучести и модуль сдвига для поврежденной среды.  

При расчете гидростатического давления с учетом поврежденности материала используется 
мера поврежденности только за счет развития пор. Однако при наступлении разрушения из-за 
сдвиговых деформаций или сдвиговых напряжений материал уже не способен сопротивляться 
растяжению. Поэтому, если при расчете гидростатического давления его значение становится 
меньше нуля, необходимо его положить равным нулю. 
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Отмеченные выше особенности кинетической модели динамического разрушения, вклю-
чающей пластический рост пор и поврежденность при сдвиговых деформациях, позволяют ис-
пользовать ее для моделирования работы конструкций, в которых реализуются сложные напря-
женно-деформируемые состояния при импульсных воздействиях на них. 

Компактирование материала после разрушения 

Когда материал находится в состоянии разрушения при растягивающих напряжениях, по 
аналогии с работами [2, 4] вводится в рассмотрение параметр ω – мера поврежденности материа-
лов за счет образовавшихся в нем пустот для удельного объема. Предполагается, что в разрушен-
ном состоянии вещество распадается на невзаимодействующие между собой фрагменты. Расши-
рение разрушенного вещества осуществляется по нулевой изобаре. Если поврежденная среда на-
чинает сжиматься, то происходит процесс необратимых объемных деформаций (компактирова-
ние) разрушенного материала. Процесс компактирования разрушенного материала зависит от ин-
тенсивности давления и его температуры в данный момент времени. Уравнение для моделирова-
ния данного процесса представлено в следующем виде:  

 

( )( )2
0

1 1 cos ,
2

aω= ω + π                                                         (17) 
 

где ω – мера поврежденности материала; 
( )1

min 1,
k

Pa
f T P

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
; P  – давление в материале с уче-

том пористости, вычисленное по уравнению состояния поврежденной среды (2); ( )1f T  – учет 
тепловой зависимости по уравнению (7); 0ω , kP  – параметры модели, соответствующие предель-
ной мере пористости и давлению компактирования. 

Значение ω0 соответствует предельному уровню поврежденности материала, ниже которого 
в разрушенном материале начинает проявляться прочность на сжатие. Если происходит полное 
компактирование материала (ω = 0), то далее сжатие идет по ударной адиабате сплошного мате-
риала. Здесь учитывается поправка давления компактирования на температуру материала. В ней 
учитывается предельный случай: если материал находится в испаренном состоянии, то давление 
компактирования полагается равным нулю. 

При достижении под действием сжимающих напряжений меры поврежденности, равной 
крω , полагается, что происходит частичное восстановление прочностных свойств материала.  

В дальнейшем расчет напряженно-деформированного состояния в материале уже осуществляется 
по уравнениям (1)–(15) (где вновь учитываются возможности материала сопротивляться как рас-
тяжению и сжатию, так и сдвиговым деформациям).  

Компактирование материала, разрушенного из-за сдвиговых деформаций, осуществляется 
по уравнениям (4) и (12). Отметим, что компактирование микротрещин происходит при мере по-
врежденности материала ω меньшей, чем критическая поврежденность кр .ω  

Параметры модели поврежденности  материалов 

В табл. 1 приведен набор параметров модели зарождения и накопления поврежденности для 
некоторых материалов, подобранных на основании численного моделирования ударно-волновых 
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воздействий на конструкции. Здесь Р1 – нормированное давление; hP  – пороговое давление, ниже 
которого в среде не происходит образования новых пор; gP  – пороговое давление, ниже которого 
в среде не происходит роста пор; η – эффективная вязкость для роста пор; 0ω  – предельная мера 
поврежденности, начиная с которой материал начинает сопротивляться сжатию; крω  – предель-
ная мера поврежденности материала под действием растягивающих напряжений до момента его 
разрушения; kP  – давление компактирования для разрушенного материала при комнатной темпе-
ратуре; nc  – нормировка для скорости развития разрушения из-за сдвиговых пластических де-
формаций; 0ε  – предельная сдвиговая деформация для начала развития процесса разрушения из-
за сдвиговых деформаций; α  – коэффициент нелинейности для сдвиговых разрушений; комP  – 
давление компактирования микротрещин; l  – поправки пороговых параметров на температуру 
материала. Если положить 0l = , то можно проводить численные расчеты учета влияния темпера-
туры материала на процессы зарождения и развития его поврежденности. Первые пять эмпириче-
ских параметров модели, приведенные в табл. 1 (столбцы 1–5) «отвечают» за поврежденность ма-
териала под действием растягивающих напряжений, последующие пять эмпирических параметров 
(столбцы 6–10) – за поврежденность материала из-за сдвиговых деформаций, последние два 
(столбцы 11 и 12) – за компактирование разрушенного материала.  

 
Таблица  1  

 

Параметры модели кинетики поврежденности материалов 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мате-
риал крω  hP , 

ГПа 
gP , 

ГПа 
η, 
Па⋅с 

Р1, 
ГПа 

0τ , 
10–5  с nc  0ε  α комP , 

ГПа 
0ω  kP , 

ГПа 
U 0,15 1,25 0,1 44 0,04 1 3,5 0,3 0,1 24 0,43 12 
Fе 0,15 0,95 0,3 20 0,1 1 1,5 0,3 0,1 18 0,43 9 
Al 0,15 0,2 0,1 75 0,4 1 3,5 0,55 0,1 10 0,43 5 

Результаты расчетов опытов по нагружению клиновидных образцов 

Для оценки применимости феноменологической модели рассматривается численное моде-
лирование экспериментов по методике ТИМ [5] с клиновыми образцами из сплавов урана с мо-
либденом [6]. Экспериментальные исследования откольной прочности литого сплава проводились 
во взрывных опытах с варьированием амплитуды и длительности импульса нагрузки. Реализо-
ванные условия взрывного нагружения позволили обеспечить в исследуемых образцах как зарож-
дения и развития поврежденности, так и развитые откольные разрушения. Клиновидная геомет-
рия изучаемого образца позволяет проследить затухание по толщине клина упругого предвестни-
ка и пластической волны. Схема экспериментов по исследованию откольных процессов показана на 
рис. 1. Для моделирования термодинамических свойств металлов использовались уравнение со-
стояния в форме Ми – Грюнайзена [7] и упругопластическая модель Глушака [8]. Параметры мо-
дели поврежденности и разрушения для урана приведены в табл. 1. Для моделирования процессов 
детонации в пластичном взрывчатом веществе (ВВ) использовалась модель кинетики возбужде-
ния и развития взрывчатого превращения ВВ [9]. 
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В экспериментах и в соответствующих им 
расчетах варьировалась толщина слоя пластичного 
ВВ: 1,2, 1,5 и 2 мм. Увеличение толщины слоя ВВ 
позволяет увеличивать импульс воздействия на 
исследуемый образец при сохранении амплитуды 
входящей в него ударной волны.  

В табл. 2 приведено сравнение расчетных 
данных с экспериментальными по длине неразру-
шенного участка вблизи свободной поверхности 
уранового клина при вариации толщины слоя пла-
стичного ВВ. Оно показывает, что при толщине 
слоя ВВ 1,5 и 2 мм расчеты хорошо согласуются 
с экспериментальными данными (в пределах по-
грешности измерений в эксперименте). При тол-
щине слоя ВВ 1,2 мм (при более низком импульсе 
ударно-волнового нагружения) отличие расчетных 
данных от эксперимента составляет 7 %. 

На рис. 2 (см. также цвет. вкладку) приведе-
ны результаты численного моделирования по им-
пульсному нагружению клиновидного образца для 
толщины слоя пластического ВВ 1,2 мм на три по-
следовательные момента времени. Раскраску по 
сформированному полю состояния образца следу-
ет интерпретировать как дискретные маркеры со 
следующей расшифровкой:  синий цвет – материал 

 
Рис. 1. Схема постановки экспериментов и рас-
четов по нагружению клиновидных образцов 
скользящей детонацией слоя ВВ различной тол-
щины: 1 – образец; 2 – полированная свободная 
поверхность; 3 – система источников света; 4 – 
слой пластичного ВВ; z – направление располо-
жения источников света (вдоль свободной по-
верхности клинового образца; z = 0 соответству-
           ет минимальной толщине образца) 

не разрушен и находится  в  упругом состоянии; голубой – материал не разрушен и находится  
в пластическом состоянии; красный цвет – материал разрушен под действием растягивающих на-
пряжений. 
 

                                                                                        Таблица  2 
 

Длина неразрушенного участка вблизи свободной поверхности клиновидного образца 
 

Используемые модели L, мм 
УРС упругопласти-

ческая поврежденности hВВ, мм Расчет Эксперимент 

Ми –
Грюнайзена Глушака кинетическая 

1,2 
1,5 
2,0 

30,58 
17,86 
–0,06 

33,0 ± 0,1 
18,0 ± 0,1 
0,0 ± 0,1 

 
 
Результаты расчетов показывают, что для нагружаемых клиновидных образцов рассматри-

ваемая кинетическая модель качественно верно передает динамику зарождения и развития по-
врежденности, приводящую к формированию откольных разрушений. Разрушение образца из-за 
сдвиговых деформаций в данных расчетах не происходило, но незначительная поврежденность 
достигалась (менее 10 %). Модель кинетики зарождения и развития поврежденности позволяет 
определять причину возникающих откольных явлений под действием растягивающих напря-
жений.  

4  

z = 0 

  2 

 3 

d 

 z 
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Рис. 2. Формируемые поля состояния материала (а) и поля плотностей (б) в клиновидном образце  
на различные моменты времени (t = 13; 15; 17 мкс). Скорость деформации 2⋅106 с–1 

Результаты расчета опыта по нагружению плоского образца 
В качестве демонстрации применимости модели для расчетного описания откольного раз-

рушения при динамическом нагружении плоского образца рассмотрим опыт из работы [10]. Пла-
стина-ударник из алюминия толщиной 2 мм, летящая со скоростью 0,455 км/с, соударяется с пло-
ским образцом из АД1 толщиной 15 мм. В момент удара обе пластины (ударник и образец) нахо-
дятся в состоянии «при нормальных условиях»: температура T0 = 293 К, давление P0 = 10–4 ГПа, 
удельная внутренняя энергия E0 = 0, плотность ρs0 = 2,71 г/см3. Для численного моделирования их 
взаимодействия использовалось уравнение состояния в форме Ми – Грюнайзена [7] с параметра-
ми: ρs0 = 2,71 г/см3, c0 = 5,2946 км/с, γ = 2,1, n = 3,5. Для описания упругопластических свойств 
использовалась модель Глушака [8].  

Для описания скорости движения тыльной свободной поверхности образца из алюминия 
было проведено два расчета: с учетом и без учета разрушения алюминия. Параметры модели по-
врежденности и разрушения для алюминия приведены в табл. 1. На рис. 3 сравниваются экспери-
ментальные данные и расчетные зависимости по скорости движения тыльной поверхности ( )U t . 
В работе [3] указано, что толщина откольного слоя в образце составляет Δ = 1,95 мм. Из числен-
ного расчета с учетом моделирования процессов развития поврежденности и разрушения получе-
но, что толщина откольного слоя в образце составляет Δ = 1,94 мм.  

Из рис. 3 видно, что результаты расчета без учета процессов развития поврежденности ма-
териала до момента времени t = 1,1 мкс совпадают с результатами расчета с учетом процессов 
развития поврежденности, т. е. до данного момента в образце не были сформированы условия для 
зарождения поврежденности. Начиная с этого момента результаты расчетов без учета процессов 
развития поврежденности расходятся как с результатами расчетов с учетом процессов развития 
поврежденности, так и экспериментальными данными. Анализ результатов расчета с учетом мо-
делирования процессов развития поврежденности и разрушения указывает в целом на удовлетво-
рительное описание экспериментальных данных как по толщине откольного слоя, так и по дина-
мике движения свободной поверхности образца. 
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Рис. 3. Скорость движения тыльной свободной  поверхности: ⎯  – экспериментальные данные [10];  
- - -  – результаты расчетов без учета поврежденности алюминия; – – –  – результаты расчетов  

с учетом поврежденности и разрушения алюминия 

Заключение 

Представлено краткое описание одной феноменологической модели зарождения и развития 
поврежденности твердых материалов при импульсных воздействиях. Модель реализована в рам-
ках методики ТИМ, предназначенной для численного решения нестационарных задач механики 
сплошных сред на неструктурированных лагранжевых сетках. По методике ТИМ с использовани-
ем данной модели были проведены валидационные расчеты с различными импульсными воздей-
ствиями на реальные конструкции, некоторые из них приведены в данной работе. Анализ числен-
ных исследований показывает, что предложенная модель кинетики зарождения и развития повре-
жденности материалов с учетом изменения свойств поврежденного материала в целом удовлетво-
рительно описывает экспериментальные данные, что подтверждает корректность предложенной 
феноменологической модели. 
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A Phenomenological Kinetic Model of Damages Evolving  
in Solid Materials Under Pulse Loads  

S. S. Sokolov 
The paper presents a phenomenological model that describes kinetics of the generation and 
evolution of damages in solid materials under pulse loads and compacting of damaged ma-
terials under the effect of compressive forces. The continual kinetic approach was used to 
develop the model, i. e. fracture was simulated as the process of accumulating damages un-
der the effect of tensile stresses and on shear strains. The numerical simulation results for 
the fracture of wedge-shaped uranium samples and a planar aluminum sample are pre-
sented and compared with experimental data.  
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Приведены результаты численного иссле-
дования энергетических характеристик 
сверхзвукового химического кислород-
йодного лазера с сопловыми устройства-
ми различного типа. Для каждого типа 
соплового устройства определены опти-
мальные условия, при которых реализу-
ются максимальные энергетические ха-
рактеристики лазера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Одно из направлений в создании технологических лазеров непрерывного действия пред-
ставляют химические кислород-йодные лазеры (ХКИЛ) со сверхзвуковой прокачкой активной 
среды через резонатор [1]. Конструктивно ХКИЛ представляет собой генератор синглетного ки-
слорода (СК), связанный со сверхзвуковым резонатором переходным каналом. В лазерах этого 
типа активная среда образуется в результате смешения энергонесущего газа, содержащего СК,  
с газом, содержащим молекулы йода. Оптимизация конструкций устройства для смешения пото-
ков, обеспечивающая минимальные потери запасенной энергии, является одной из важных задач 
при разработке ХКИЛ.  

В настоящей работе для исследования структуры неравновесных потоков в смесевых уст-
ройствах ХКИЛ и определения энергетических характеристик лазеров созданы математическая 
модель и трехмерная расчетная методика. Математическая модель включает в себя основные ки-
нетические процессы в активной среде ХКИЛ и процессы генерации лазерного излучения как  
в устойчивом, так и в неустойчивом резонаторах. Трехмерная расчетная методика основана на 
решении как полных, так и параболизованных уравнений Навье – Стокса и позволяет описывать 
неравновесные течения до- и сверхзвуковых потоков (в том числе в области резонатора), смеше-
ние сверхзвуковых потоков и определять энергетические характеристики лазера.  

Целью настоящей работы является численное исследование энергетических характеристик 
сверхзвукового химического кислород-йодного лазера для различных вариантов сопловых уст-
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ройств в режимах функционирования, приближенных к эксперименту, и выработка рекомендаций 
для получения максимальных выходных характеристик лазера. 

Математическая модель 

Система уравнений, используемая для численного моделирования течений в газодинамиче-
ском тракте ХКИЛ, может быть записана в виде [2]: 
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Здесь ρ – плотность, iu − компонента вектора скорости, р – давление, ijτ − компонента тензора 

вязких напряжений, E − полная энергия, T − температура, h − удельная энтальпия, nc − весовая 
концентрация n-го компонента смеси газов, χ − коэффициент теплопроводности, μ − коэффици-
ент динамической вязкости. Член nω  описывает изменения концентрации n-го компонента за счет 
химических реакций в смеси газов, состоящей из следующих компонентов: О2(X3 Σg), O2(a1Δg), 
О2(b1 Σg), I2, I2(20 ≤ v ≤ 40), I(2P3/2), I(2P1/2), Cl, Cl2, ICl, H2O, N2, He.  

В данной работе используется модель кинетики процессов в активной среде ХКИЛ без уче-
та влияния электронно-возбужденного молекулярного йода. Модель основана на результатах ра-
боты [3]. 

Система уравнений замыкается термическим и калорическим уравнениями состояния 
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выражениями для компонент тензора вязких напряжений  
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и зависимостями для ламинарной и турбулентной вязкостей. Коэффициент теплопроводности  
и ламинарная вязкость определяются по формуле Саттерленда [2]. Для определения турбулентной 
вязкости используется двухпараметрическая дифференциальная модель, описанная в работах По-
танкара и Сполдинга (см., например, [4]) и основанная на дифференциальных соотношениях для 
турбулентной кинетической энергии tk  и скорости диссипации турбулентной энергии tε :  



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 48 

j tt t t
t t

j j k j

u kk k
P

t x x x

⎛ ⎞∂ρ ⎛ ⎞∂ρ μ ∂∂
+ = μ + + −ρε⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠

, 

2

1 2 3
j t jt t t t t

t t
j j j t t j

u u
C P C C

t x x x k k xε

⎛ ⎞∂ρ ε ∂⎛ ⎞∂ρε μ ∂ε ε ρε∂
+ = μ + + − − ρε⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ σ ∂ ∂⎝ ⎠⎝ ⎠

, 

где 
2

1 2 2 .
2 3 3

j j j ji
t t t

j i j j j

u u u uu
P k

x x x x x

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂∂⎪ ⎪= μ + − − ρ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

 

Эффективная турбулентная вязкость в данной модели определяется согласно выражению  
2

t
t

t

kCμμ = ρ
ε

, а универсальные константы имеют следующие значения: 0,09Cμ = , 1kσ = , 

1,22εσ = , 1 1,44C = , 2 1,92C = , 3 0,33.C =  
Для расчета мощности генерации ХКИЛ применяется модель, в которой форма распределе-

ния интенсивности по потоку является заданной (например, из эксперимента), а амплитуда под-
бирается, как и в модели постоянной интенсивности (см., например, [5]), исходя из соблюдения 
условия стационарной генерации. Пороговое условие с учетом непостоянства кинетических пара-
метров вдоль оси резонатора записывается в виде 
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где S − площадь зеркала; k − коэффициент усиления; J − интенсивность; 1 2,r r − коэффициенты 
отражения зеркал; L − длина оптической оси резонатора. Интенсивность излучения ( )J x  задается  
в форме ( )0J AJ x= , где ( )0J x − заданная функция распределения интенсивности, A− амплитуда. 

Метод решения  

Типичная схема ХКИЛ приведена на рис. 1. В генераторе СК формируется «энергонесу-
щий» газовый поток, содержащий синглетный кислород, который по каналу подается в смесевое 
устройство. В смесевом устройстве осуществляется инжекция в энергонесущий поток паров мо-
лекулярного йода с буферным газом-носителем (например, гелием или азотом). Инжекция осуще-
ствляется либо со стенок сопловых решеток, либо с помощью центрального тела с трубчатым ин-
жектором. В результате перемешивания энергонесущего и рабочего потоков образуется активная 
среда, которая поступает в лазерный резонатор, где создаются условия самовозбуждения оптиче-
ского квантового генератора. 

Трехмерные неравновесные течения во всем тракте ХКИЛ определяются в результате по-
следовательного решения ряда задач [5, 6]. В каждой из задач находятся параметры поля течения 
в одной из областей газодинамического тракта. Полученное решение затем может использоваться 
для постановки начальных данных следующей задачи. Разбиение расчетной геометрии на области 
и последовательность решения задач осуществлялись исходя из рассматриваемой конструкции 
смесевого устройства лазера, характера течения и применяемой для описания течения системы 
уравнений.  
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Рис. 1. Схема ХКИЛ: 1 – генератор СК; 2 – дозвуковой канал; 3 – смесевое устройство;  

4 – сопло для формирования сверхзвукового потока; 5 – резонатор 
 
Первой задачей является определение стационарных до- и трансзвуковых течений невязко-

го многокомпонентного газа в сопле Лаваля с центральным телом. Такие течения описываются 
системой уравнений смешанного типа: эллиптического типа – в дозвуковой области течения, па-
раболического – на звуковой линии и гиперболического – в сверхзвуковой области течения. Чис-
ленно нестационарные уравнения Эйлера с учетом кинетики химических реакций интегрируются 
на эйлеровой сетке конечно-разностным методом с использованием расщепления по физическим 
процессам. Счетный шаг расщепляется на два этапа. На первом этапе решаются уравнения Эйлера 
методом Годунова [7]. На этом этапе кинетика считается «замороженной». Параметры на гранях 
ячеек определяются из решения задачи о распаде произвольного разрыва. Для ее решения исполь-
зуется подход, описанный в работе [8]. На втором этапе в каждой точке разностной сетки опреде-
ляется изменение массовых концентраций за счет химических реакций. Уравнения химической 
кинетики интегрируются с использованием неявной разностной схемы с весами.  

Вторая задача – расчет перемешивания потоков. Течения в этой области описываются на 
основе полных либо параболизованных уравнений Навье – Стокса. Алгоритм расчета вязких те-
чений во многом аналогичен алгоритму расчета невязких течений. Конвективные потоки здесь 
также определяются в результате решения задачи о распаде разрыва. Компоненты тензора вязких 
напряжений и вязкие потоки аппроксимируются по параметрам с нижнего слоя с использованием 
центральных разностей. Основное отличие состоит в том, что расчет ведется на подвижной сетке, 
которая подстраивается под линии тока.  

При расчете вязких течений маршевых методом на основе параболизованных уравнений 
Навье – Стокса боковые грани ячеек совмещаются с контактным разрывом. Параметры на кон-
тактном разрыве определяются в результате решения задачи о распаде разрыва при взаимодейст-
вии сверхзвуковых потоков [7]. Граничные условия для энергонесущего потока берутся из расче-
та до- и трансзвукового течения. Параметры инжектируемой смеси на срезе трубок инжектора 
соответствует числу Маха М = 1. 

Следующей задачей является определение энергетических характеристик лазерной уста-
новки из совместного решения уравнений стационарной генерации (модель постоянного коэффи-
циента усиления, модель постоянной интенсивности, модель неустойчивого резонатора) и пара-
болизованных уравнений Навье – Стокса.  

Значение интенсивности находится итерациями (методом стрельбы) из условия стационар-
ной генерации. Последовательность вычислений на каждой итерации состоит в следующем. За-
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даются некоторая форма распределения интенсивности (например, из эксперимента) в зависимо-
сти от маршевой координаты и ее амплитуда. Затем рассчитывается течение смеси газов в области 
резонатора. По найденному полю течения вычисляется значение для порогового условия, отве-
чающее заданной интенсивности. Этим завершается один цикл итерации. Если пороговое условие 
не выполняется, то предсказывается новое значение амплитуды и делается следующая итерация. 

Значение амплитуды в процессе итераций определяется по следующему алгоритму. На пер-
вой итерации рассчитывается течение в неработающем резонаторе. Если при этом усиление сиг-
нала будет превышать потери, что означает возможность стационарной генерации, амплитуда ин-
тенсивности на второй итерации задается из условия, что вся запасённая энергия в синглетном 
кислороде переходит полностью в излучение. При таком значении амплитуды решение оказыва-
ется заключённым в «вилку». На последующих итерациях значение амплитуды определяется ли-
нейной или квадратичной интерполяцией. 

Результаты расчетов 

С использованием расчетных методик были проведены исследования процесса образования 
активной среды в сверхзвуковом ХКИЛ с различными конструкциями смесевых устройств.  

Трехрядный трубчатый инжектор. Поперечный разрез смесевого устройства приведен на 
рис. 2. Контур сверхзвуковой части сопла рассчитан методом характеристик. Инжекция рабочего 
газа производится через трубчатый инжектор. Трубки расположены в шахматном порядке в три 
ряда. Внешний диаметр трубок 0,07 см, внутренний диаметр 0,05 см. Инжекция йода с газом-
носителем (азотом) осуществляется в области сверхзвукового потока на расстоянии 0,2 см от кри-
тического сечения сопла. На срезе трубки течение инжектируемой струи соответствует числу  
Маха М = 1.  

Расчеты перемешивания потоков были выполнены для одного периодического элемента 
расположения трубок инжектора. На рис. 3 представлен элементарный фрагмент расчётной схемы 
в плоскости инжекции рабочего потока. 

                         
 

Рис. 2. Схема трехрядного трубчатого инжектора 
 

 
Рис. 3. Элементарный фрагмент расположения  

трубок 
 

В первых расчетах численно исследовалась зависимость энергетических характеристик от 
состава рабочего газа. В этих расчетах две инжекционные трубки располагались на расстоянии  
ΔL = ±0,1 см по вертикали от горизонтальной плоскости симметрии элементарного фрагмента (см. 



ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК… 

 51

рис. 3). Длина оптической оси резонатора 60 см; коэффициент отражения выходного зеркала r1 = 
= 0,9; коэффициент поглощения выходного зеркала δвых = 0,002; коэффициент отражения глухого 
зеркала r2 = 0,998. Резонатор расположен на расстоянии 4,2 см от критического сечения. Размер 
зеркал 10×10 см. Молярное содержание йода в газе-носителе варьировалось в диапазоне от 0,005 
до 0,2. Отношение расходов рабочего и энергонесущего потоков Sраб/Sэн изменялось в диапазоне 
0,145–0,251.  

Результаты расчетов энергетических характеристик приведены в табл. 1. Отметим, что  
в этой и последующих таблицах приводятся лишь те значения молярного содержания йода, при 
которых реализуется генерация излучения (при малом содержании может не достигаться порог 
генерации, а при большом возможно «запирание» потока из-за нагрева). Как видно из представ-
ленных результатов, максимальные значения удельного энергосъема Еген, мощности излучения Р 
(приведенной мощности W) и химической эффективности χ реализуются для состава инжекти-
руемой струи, содержащей в буферном газе 1,5 % молекулярного йода. Для этого состава Р =  
= 70 кВт, Еген = 172 Дж/г и χ ≈ 21 %.  

                                                                      Таблица  1  
 

Зависимость энергетических характеристик лазера 
от содержания йода 

2Iα  в инжектируемом газе 
 

2Iα  Р, кВт W, Вт/см2 Еген, Дж/г χ 

0,01 65 108,3 161 0,194 

0,015 70 116,7 172 0,209 

0,02 68,3 113,8 168,4 0,204 

0,025 65,9 109,8 162,1 0,197 

0,03 62 103,3 152,2 0,185 

0,04 50,4 84 123,1 0,150 

0,05 38,6 64,3 93,7 0,115 
 
Картина перемешивания энергонесущего и ра-

бочего потоков для состава рабочей смеси 0,015I2 + 
+ 0,985N2 показана на рис. 4 (см. также цвет. вкладку), 
где показаны изоповерхности концентрации молекуляр-
ного йода. Из полученных результатов следует, что на 
входе в резонатор имеются значительные градиенты 
в распределениях концентраций молекулярного йода 
и синглетного кислорода. Около 30 % СК не участвует 
в образовании активной среды. При малом содержании 
йода (

2Iα < 0,005) не достигается условие стационарной 
генерации при заданных характеристиках резонатора. 
При большом содержании йода (

2Iα > 0,05) в инжекци-
онных струях за счет повышенной релаксации СК про-
исходит нагрев потока и образование локальных дозву-
ковых зон, что, в конечном счете, приводит к запиранию 
потока. 

 
 

Рис. 4. Изоповерхности концентрации  
молекулярного йода 
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Для инжектируемого потока, имеющего молярный состав 0,015I2 + 0,985N2, была исследо-
вана зависимость энергетических характеристик от места инжекции рабочего газа. Расчеты были 
проведены для различных положений инжекционных трубок ΔL относительно горизонтальной 
оси симметрии (см. рис. 3). Результаты представлены в табл. 2, откуда видно, что расположение 
инжекционных трубок существенно влияет на степень перемешивания энергонесущего и рабоче-
го потоков, что, в свою очередь, определяет энергетические характеристики. При шахматном рас-
положении инжекционных трубок для данной конструкции смесевого устройства существует оп-
тимальное расположение, соответствующее ΔL = 0,2 см, при котором струйки более равномерно 
распределены по площади потока. В этом случае увеличивается объем энергонесущего газа, уча-
ствующего в перемешивании и, соответственно, повышаются энергетические характеристики ла-
зера. При оптимальном расположении трубок инжектора химическая эффективность достигает 
≈ 35 %, а удельный энергосъем ≈ 276 Дж/г. Для иллюстрации на рис. 5 (см. также цвет. вкладку) 
показаны распределения концентрации СК в поперечном сечении расчетного элемента на входе  
в резонатор для различных положений инжекционных трубок. 

 

                                                                            Таблица  2  
 

Зависимость энергетических характеристик лазера от положения инжектируемых струй 
 

ΔL, см Р, кВт W, Вт/см2 Еген, Дж/г χ 

0,05 29,2 48,7 83,3 0,103 

0,1 70 116,7 172 0,209 

0,15 90,8 151,3 255,1 0,320 

0,2 98,9 164,8 275,4 0,349 
 

                      
 

                        a                                       б                                              в                                                г 
 

Рис. 5. Распределения концентрации СК на входе в резонатор: 
a – ΔL = 0,05 см; б – ΔL = 0,1 см; в – ΔL = 0,15 см; г – ΔL = 0,2 см 

 
Плоский инжектор в критическом сечении сопла. Поперечные разрезы элемента смесе-

вого устройства приведены на рис. 6. В этом устройстве инжекция рабочего газа производится 
под углом около 9° к плоскости симметрии сопла через прямоугольные отверстия размером 
0,06×0,1 см  инжектора, расположенного в дозвуковой области соплового блока. Далее инжекти-
руемые струи расширяются в закритическую область сопла через прямоугольные каналы, выпол-
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ненные в стенках сопловых лопаток и проходящие через критическое сечение (сопловая лопатка 
типа «расческа»). Каналы на противоположных инжекторах расположены в шахматном порядке. 
Ширина каналов и расстояние между ними 0,1 см. 

 

 
 

Рис. 6. Схема смесевого устройства с инжекцией йода в критическом сечении  
(сопловая лопатка типа «расческа») 

 
Для этого устройства численно исследовалась зависимость энергетических характеристик 

от состава рабочего газа. Молярное содержание йода в газе-носителе (азоте) варьировалось в диа-
пазоне от 0,005 до 0,04. Отношение расходов рабочего и энергонесущего потоков Sраб/Sэн в зави-
симости от содержания молекулярного йода для этого сопла изменялось в диапазоне 0,538–0,59. 

Результаты расчетов энергетических характеристик (только варианты с генерацией излуче-
ния) представлены в табл. 3. Максимальная мощность и химическая эффективность составили соот-
ветственно ≈70 кВт и 19,6 %. На рис. 7 (см. также цвет. вкладку) показано поле концентрации СК.  

 
                                                            Таблица  3  

 

Зависимость энергетических характеристик лазера от содержания йода 
2Iα   

в инжектируемом газе 
 

2Iα  Р, кВт W, Вт/см2 Еген, Дж/г χ 

0,005 69,4 115,7 118,8 0,196 

0,01 58,2 97 100,8 0,164 
 

Из полученных результатов следует, что 
на начальном участке перемешивания косые 
скачки уплотнения и волны разрежения, обра-
зующиеся при взаимодействии потоков, де-
формируют струю, увеличивая площадь взаи-
модействия рабочего и энергонесущего пото-
ков. В этой области происходит наиболее эф-
фективное формирование активной среды. На 
входе в резонатор неоднородности в газодина-
мических параметрах (давлении, температуре 
и числе Маха) не превышают 20 %. В то же 
время часть инжектируемой струи практически 
еще не охвачена перемешиванием. Для данной 
конструкции  смесевого  устройства  отношение 

 
Рис. 7. Распределение концентрации синглетного 

кислорода 

расходов рабочего и энергонесущего потоков составляет ∼0,5. Оптимальные значения энергетиче-
ских характеристик достигаются при содержании в рабочем потоке от 0,5 до 1 % молекулярного 
йода. В этом случае основная наработка активной среды происходит в области резонатора. При 
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большом содержании йода наработка активной среды и релаксация запасенной энергии происходят 
на начальном участке взаимодействия потоков. Это приводит к нагреву и торможению потока. 

Общие выводы 
Как известно, одним из важнейших процессов, определяющих эффективность работы кис-

лород-йодного лазера, является смешение энергонесущего (синглетного кислорода с буферным 
азотом) и излучающего (молекулярного йода с газом-носителем) газов. Требования к процессу 
смешения очень противоречивы. С одной стороны, для формирования активной среды необходи-
мо смешать компоненты как можно быстрее, что, в свою очередь, приводит к быстрому росту 
температуры за счет релаксационных процессов и снижению запасенной энергии и коэффициента 
усиления активной лазерной смеси в области резонатора. Ускорение смешения обеспечивается 
использованием мелкомасштабной структуры потоков и подходящей геометрией смесевого уст-
ройства. С другой стороны, для обеспечения максимальной запасенной энергии в области резона-
тора смешение должно быть затянуто по времени. В этом случае в области резонатора будем 
иметь активную среду с большой неоднородностью по запасенной энергии и коэффициенту уси-
ления активной среды, что снижает характеристики генерации и отрицательно сказывается на 
расходимости лазерного излучения. Таким образом, для получения максимальной мощности из-
лучения лазера необходимо оптимизировать параметры рабочей среды, масштаб смешения и по-
ложение резонатора.  

С точки зрения расчетного моделирования наиболее трудоемкой является оптимизация па-
раметров энергонесущего газа, поскольку для каждого набора параметров необходимо рассчиты-
вать трехмерное нестационарное до- и трансзвуковое течение, что требует больших затрат счет-
ного времени. Поэтому для расчетного моделирования выходных энергетических характеристик 
были выбраны параметры энергонесущего газа, соответствующие только одной характерной экс-
периментальной точке. В такой ситуации результаты, полученные при варьировании других па-
раметров (состава инжектируемого газа, геометрии смешения, коэффициента отражения выход-
ного зеркала резонатора), являются не совсем точными. Строго говоря, для каждого варианта 
смесевого устройства необходимо проводить многофакторную оптимизацию. Только тогда мож-
но получить более объективную информацию и сделать более определенные выводы, поэтому 
обобщения и рекомендации данной работы следует рассматривать как предварительные, однако 
позволяющие определить направления дальнейших исследований. 

Видно, что ни одно из исследованных смесевых устройств не обеспечивает хорошего каче-
ства смешения потоков на длине сопловой лопатки. Значительное количество СК (до 30–50 %) не 
перемешивается с молекулярным йодом и выносится из соплового блока. Хотя ниже по потоку 
газа смешение йода с СК продолжается, но, как показывают результаты расчетов, даже для самого 
лучшего смесевого устройства с трехрядным инжектором йода около 20 % СК выносится из резо-
натора и не участвует в формировании активной лазерной среды. Однако даже в этих условиях 
исследованные перспективные варианты сопловых устройств обеспечивают мощность излучения 
лазера 70–75 кВт при химической эффективности 20–23 %.  

Наблюдается хорошая корреляция и при сравнении результатов расчета с эксперименталь-
ными данными [9]: эксперимент – 90 кВт при химической эффективности ∼32 %, расчет –  
99 кВт при химической эффективности ∼35 %. 

Заключение  
Численно исследованы энергетические характеристики сверхзвукового ХКИЛ со смесевы-

ми устройствами двух типов. Для каждого типа смесевого устройства определены оптимальные 
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условия по геометрии и составу инжектируемого газа, при которых реализуются максимальные 
энергетические характеристики лазера. Показано, что рассмотренные конфигурации смесевых 
устройств применимы и позволяют получить достаточно высокие энергетические характеристики 
ХКИЛ. Максимальные характеристики в настоящее время получены для соплового блока с трех-
рядным трубчатым инжектором: мощность излучения около 99 кВт, удельный энергосъем  
300 Дж/г, химическая эффективность 35 %, что хорошо согласуется с достигнутыми эксперимен-
тальными результатами. 
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Numerical Study of the Output Performance of a Supersonic 
Chemical Oxygen-Iodine Laser with Flow Mixing Options 

Yu. N. Deryugin, B. A. Vyskubenko, D. K. Zelensky, S. P. Il’yin, 
Yu. V. Kolobyanin, E. A. Kudryashov 

The paper presents results of the numerical study of the output performance of a supersonic 
chemical oxygen-iodine laser using nozzle devices of different types. The optimal conditions 
under which laser demonstrates maximum output performances have been identified for 
each type of nozzle design.  
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Получены условия допустимости ударных 
волн разрежения в случае уравнения со-
стояния общего вида с невыпуклой изэн-
тропой, когда главным процессом, разма-
зывающим скачок, является нормальная 
дисперсия, а вязкость отсутствует. Они 
отличаются от условия допустимости 
ударных волн разрежения при определяю-
щей роли вязкости. Различаются и соот-
ветствующие решения автомодельных за-
дач распада разрыва с ударными волнами 
разрежения. При преобладании вязкости на 
разрежении численные решения сходятся  
к вязкому точному решению, а при отсут-
ствии вязкости на разрежении – к диспер-
сионному точному решению. 
 
 

Введение 

В многочисленных работах А. Г. Куликовского и его сотрудников (см. обзорную статью [1] 
и книгу [2]) показано, что для неклассических разрывов физические процессы, происходящие 
внутри размазанных ударных волн (УВ), пренебрежимо малые в гладкой части решения и потому 
отбрасываемые при формулировке уравнений динамики сплошной среды, могут менять условия 
допустимости таких УВ и тем самым менять параметры УВ и влиять на характер решения задачи 
в целом.  

Похожие примеры неединственности решений задач газовой динамики с невыпуклыми ба-
ротропными уравнениями состояния (УРСами) p = P(V) приведены в работах [3–5]. Было показа-
но, что параметры УВ разрежения, возникающих при опрокидывании волн разрежения, зависят от 
того, какие физические процессы используются для описания структуры этих УВ. В [3] были по-
лучены условия допустимости УВ разрежения при использовании дисперсии для размазывания 
скачков. Выяснилось, что они всегда отличаются от условий допустимости УВ разрежения при их 
размазывании вязкостью, полученных ранее в работе Г. Я. Галина [6]. В [4] показано, что разма-
зывание УВ разрежения с помощью искусственной межфазной кинетики (вместо вязкости и дис-
персии) приводит к новому типу условий допустимости и соответственно к новым решениям за-
дач с УВ разрежения. В каком-то смысле результаты работ [3–5] можно рассматривать как обоб-
щение на случай уравнений газовой динамики результатов работы [7], в которой на примере мо-
дельного нелинейного уравнения переноса с вязкостью и дисперсией и с невыпуклым УРСом по-
казано, что предельные разрывные решения зависят от соотношения между вязкостью и диспер-
сией. Близкие вопросы взаимного влияния диссипации и дисперсии на параметры УВ в задачах 
упругости рассмотрены в [8].  

Принятое в работах [3–5] упрощающее предположение о баротропности УРСа не всегда 
пригодно на практике. Представляет интерес обобщение полученных ранее результатов на случай 

УДК 517.9+519.6+533.7+536.7 
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более реалистичных УРСов общего вида ( ),E E V S= , ( ) ( ),
,

E V S
P V S

V
∂

= −
∂

, для которых наруше-

но одно из условий Бете – Вейля (требование выпуклости давления ( ),P V S  на каждой изэнтропе 
S = const). В настоящей работе получены условия допустимости УВ разрежения с невыпуклыми 
УРСами общего вида, когда структура размазанных скачков определяется дисперсией. Работа 
инициирована статьей [9], в которой описан невыпуклый УРС Бизарриума и соответствующая 
тестовая задача (задача Бизарриум) распада разрыва с двумя расщепленными УВ сжатия и скач-
ком разрежения. 

Условия допустимости УВ со структурой, определяемой вязкостью 

Всегда на разрывах параметры среды должны удовлетворять уравнениям Ренкина – Гюго-
нио, вытекающим из законов сохранения. Если для УРСа выполнены соотношения Бете – Вейля  
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∂ ∂ ∂∂
, 

 

то условие неубывания энтропии на разрыве 2 1S S≥  по теореме Цемплена [10] приводит к огра-
ничениям на параметры разрыва ( ) ( )1 1 2 2, ,P V P V⇒   

 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 1 1 2 22

1 2

, , , ,

S S

P V S P V S P V S P V S
V V V V

∂ − ∂
− < σ = < −

∂ − ∂
.                                (1) 

 

Условия (1) обычно называют условиями эволюционности разрывов. Они эквивалентны требова-
нию однозначной разрешимости задачи о взаимодействии малых возмущений с УВ. В этом слу-
чае число приходящих на разрыв характеристик должно быть на единицу больше числа уравне-
ний Ренкина – Гюгонио. Но сказанное верно только при выполнении условий Бете – Вейля, т. е. 
только для нормальных газов. 

Для сред с аномальными термодинамическими свойствами соотношения Ренкина – Гюго-
нио и условие неубывания энтропии не позволяют однозначно выделить физически допустимые 
разрывы, и, следовательно, проблема допустимости разрыва не может быть решена в рамках урав-
нений идеальной газовой динамики. В таких случаях для отбора единственного разрывного реше-
ния требуется привлечение дополнительных условий физического происхождения, которые в ли-
тературе называются условиями допустимости разрывов и связаны с требованием существования 
структуры [1, 2]. Физические процессы, происходящие внутри размазанных УВ, могут менять ус-
ловия их допустимости (обычно как условия существования структуры) и тем самым влиять на 
характер решения задачи в целом. 

С практической точки зрения наибольший интерес представляют УРСы, для которых в не-
которой области параметров нарушено второе условие Бете – Вейля. В таких средах непрерывные 
волны разрежения опрокидываются с образованием УВ разрежения. УРСы с нарушением условия 
выпуклости не противоречат законам термодинамики и нередко встречаются в практике [11–13].  

Обычно при изучении УВ разрежения используется предположение, что любые разрывные 
решения уравнений газовой динамики должны получаться из гладких решений уравнений газовой 
динамики с вязкостью предельным переходом к бесконечно малому коэффициенту вязкости, т. е. 
методом исчезающей вязкости. Для метода исчезающей вязкости из результатов Г. Я. Галина [6] 
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следует [10], что для автомодельной задачи распада разрыва ударная адиабата ( )1 1, ,p H v v p=  
лежит в плоскости ( ),P V  не правее (для волны сжатия) и не левее (для волны разрежения) вол-
нового луча (прямой Рэлея, соединяющей точки ( )1 1,V P  и ( )2 2,V P ). Волновой луч касается удар-
ной адиабаты в обеих своих концевых точках.  

Для УВ сжатия физически оправдано описание структуры разрывов вязкостью. В то же 
время авторам не известны убедительные обоснования физического характера того, что в окрест-
ности фазовых переходов на скачках разрежения главным сглаживающим процессом является 
вязкость. Наоборот, для гетерогенной смеси двух фаз можно привести аргументы в пользу более 
важной роли дисперсии. 

Условие допустимости скачков разрежения в случае невыпуклых УРСов 
общего вида для разностной дисперсии (без вязкости) 

Рассмотрим невыпуклые УРСы общего вида, в которых давление зависит не только от 
плотности, но и от энергии (или энтропии). Будем исследовать структуру УВ разрежения для 
уравнений газовой динамики, для регуляризации которых используем метод исчезающей нор-
мальной дисперсии. В качестве модели нормальной дисперсии берем дифференциальное прибли-
жение полностью консервативной конечно-разностной схемы типа «крест» [14]. Для этой схемы 
структура УВ (сжатия и разрежения) определяется искусственной вязкостью. Но при отсутствии 
искусственной вязкости аппроксимационная дисперсия преобладает над аппроксимационной вяз-
костью. Дифференциальное приближение этой схемы (без искусственной вязкости) при отбрасы-
вании величин четвертого порядка малости имеет вид (подробнее см. [15]) 

 

2 2 2 2

2 224 24
t V m uV u

t mt m

⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ Δ ∂ ∂ Δ ∂
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; 

2 2 2 2

2 224 24
t u m Pu P

t mt m
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. 

 

Анализ условий существования бегущих с постоянной скоростью решений этой системы дает сле-
дующий результат, полное доказательство которого приведено в [16].  

Теорема. УВ разрежения ( ) ( )1 1 2 2, ,P V P V⇒  (с параметрами V1 < V2, P1 > P2, σ > 0) с невы-
пуклым УРСом, удовлетворяющая условиям Ренкина – Гюгонио  

 

1 1 2 2V u V uσ + = σ + ; 1 1 2 2u P u Pσ − = σ − ; ( ) ( )2 2
1 2

1 1 1 2 2 22 2
u u

E Pu E P u
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥σ + − = σ + −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

,           (2) 

 

является допустимой для метода исчезающей нормальной дисперсии тогда и только тогда, ко-
гда выполнены следующие два дополнительных условия:  
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1) ударный переход ( ) ( )1 1 2 2, ,P V P V⇒  является изэнтропическим:  
 

2 1S S= ;                                                                              (3) 
 

2) функция ( )VΦ  строго положительна для всех V внутри интервала V1 < V < V2: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

2 1 1 2
1 1 2

2 1
, 0, :

V V

V V

V V P V V P
V F V dV P V S dV V V V V

V V
⎡ − + − ⎤

Φ = = − > ∀ < <⎢ ⎥−⎣ ⎦
∫ ∫ .        (4) 

 

В автомодельной задаче распада разрыва УВ разрежения единственная, она однозначно опреде-
ляется уравнениями Ренкина – Гюгонио (2), условиями допустимости (3), (4) и требованием, 

чтобы прямая Рэлея ( ) ( )
( )

2 1 1 2

1 2

V V P V V P
p

V V
− + −

=
−

 касалась изэнтропы ( )1,p P V S=  в точке 

( )1 1,V P . 
Второе дополнительное условие (4) означает, что прямая Рэлея обязательно пересекает 

изэнтропу ( )1,p P V S=  строго внутри интервала 1 2V V V< <  и только один раз. Когда изэнтропа 

( )1,p P V S=  имеет только единственный интервал обратной выпуклости, это условие при нали-
чии касания в точке ( )1 1,V P  выполняется автоматически (в этом случае оно является следствием 

уравнения Гюгонио ( ) ( )2 1
2 1 2 1 0

2
P PE E V V+

− + − = ) и поэтому в автомодельной задаче не является 

дополнительным ограничением (это имеет место, например, для рассматриваемой ниже задачи 
Бизарриума). Но если изэнтропа ( )1,p P V S=  имеет несколько интервалов обратной выпуклости, 
второе дополнительное условие (4) является существенным дополнительным ограничением. Для 
неавтомодельных задач это ограничение существенно и при одном интервале обратной выпуклости.  

Об эволюционности допустимых УВ разрежения 

Сравним эволюционность допустимых УВ разрежения, получаемых методом исчезающей 
вязкости и методом исчезающей нормальной дисперсии. Общеизвестен критерий эволюционно-
сти обычных УВ в газовой динамике с нормальными УРСами: количество характеристик, уходя-
щих вправо и влево от разрыва, в эволюционном случае должно быть в сумме равно двум. Но  
в сложных случаях (см. раздел 4 работы [15]) вместо указанного выше критерия эволюционности, 
справедливого для очень частного случая, надо обращаться к определению эволюционности: ска-
чок называется эволюционным, если задача Коши о взаимодействии скачка с малыми возмуще-
ниями однозначно разрешима, т. е. всегда имеет решение, которое является единственным и не-
прерывно зависит от параметров приходящих на скачок малых возмущений. Точные формули-
ровки и подробные объяснения этого определения можно найти в [1, 2, 17].  

В задаче о взаимодействии скачка с малыми возмущениями число неизвестных равно числу 
выходящих из скачка характеристик плюс малое возмущение скорости скачка. Для корректности 
этой задачи (для эволюционности) необходимо и (в невырожденном случае) достаточно, чтобы 
полное число неизвестных было равно полному числу условий на скачке.  

Вязкие и дисперсионные допустимые УВ разрежения схематически показаны в виде отрез-
ков прямых Рэлея на (V, P)-диаграммах на рис. 1, где пунктиром показаны предельные УВ разре-
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жения, реализующихся в автомодельных задачах распада разрыва. Для автомодельных задач пря-
мая Рэлея в вязком случае касается ударной адиабаты в своих двух крайних точках ( )1 1,V P   
и ( )2 2,V P , а в дисперсионном случае прямая Рэлея касается изэнтропы в точке ( )1 1,V P .  

Для случая общего положения (без касания) поведение характеристик, приходящих на до-
пустимую ударную волну разрежения и выходящих из нее, показано на рис. 2. Для вязких допус-
тимых УВ разрежения s1 = ρ1c1 < σ и s2 = ρ2c2 > σ, из скачка выходят две характеристики: s = 0 
(возмущения энтропии перемещаются с нулевой массовой скоростью) и −s2. В результате трем 
условиям на скачке (условия Ренкина – Гюгонио (2)) соответствуют две выходящие из него ха-
рактеристики и в качестве еще одной неизвестной – возмущение скорости УВ (т. е. 3 = 2 + 1),  
и такие УВ разрежения – эволюционные. Для дисперсионных допустимых УВ разрежения s1 < σ  
и s2 < σ из скачка выходит три характеристики: s = 0, +s2 и −s2. В результате четырем условиям на 
скачке (три условия Ренкина – Гюгонио (2) и одно дополнительное соотношение (3)) соответст-
вуют три выходящие из него характеристики и возмущение скорости УВ (т. е. 4 = 3 + 1), и такие 
УВ разрежения также являются эволюционными. 
 

           
                                                       а                                                                               б 

 

Рис. 1. Отрезки Рэлея допустимых УВ разрежения: а – для метода исчезающей вязкости;  
б – для метода исчезающей нормальной дисперсии  

 

 
Рис. 2. Характеристики, приходящие на допустимую УВ разрежения общего положения (без касания) 

и выходящие из нее: а – для метода исчезающей вязкости;  
б – для метода исчезающей нормальной дисперсии 

(V1, P1) 

(V2, P2) 

(V1, P1) 
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Построение точных решений автомодельной задачи распада разрыва 
с невыпуклым УРСом (задачи Бизарриума) для разных условий  
допустимости скачков разрежения 

Для иллюстрации будем использовать задачу Бизарриума о распаде разрыва для невыпук-
лого УРСа Бизарриума, которые описаны в [9]. Начальные условия приведены в табл. 1, на левой 
и правой лагранжевых границах заданы скорости, равные соответствующим начальным скоро-
стям.  
                                                                    Таблица  1  
 

Начальные данные для теста Бизарриума 
 

Область V, см3/г Р, ГПа U, км/с 
0 < x < x0 = 0,5 (Y0) 0,07 100 0 

x0 < x < 1 (Z0) 0,1 0 0,25 
 

Невыпуклый УРС Бизарриума определен следующими формулами (V = 1/ρ – удельный объ-
ем, E – внутренняя энергия единицы массы, S – энтропия, T – температура, P – давление): 
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Числовые параметры приведены в табл. 2. При естественных ограничениях на удельный объем 
0

01
aV V V

a
< < α

+
 изэнтропы строго монотонны и имеют один участок обратной выпуклости (рис. 3). 

 
                                                                           Таблица  2  
 

Параметры УРСа Бизарриума 
 

ρ0, г/см3 K0, ГПа a q R 

10 100 1,5 
42080895
14941154

−  727668333
149411540

 

CV0, КДж/(г⋅К) S0, КДж/(г⋅К) E0, КДж/г T0, К Г0 
10−3 0 0 300 1,5 

 
Для выпуклых УРСов решение классической задачи распада разрыва может быть построено 

только в виде какой-либо комбинации из двух волн (ударных либо разрежения), распространяю-
щихся в противоположные стороны. УРСы общего вида (с нарушением ограничений Бете – Вей-
ля) меняют привычную картину течения. В задачах с невыпуклыми УРСами происходит опроки-
дывание центрированной волны разрежения с образованием УВ разрежения в области гладкого 
течения.  
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Рис. 3. Зависимость давления от удельного объема вдоль «начальной» изэнтропы 

 0( , )P V S S=  для уравнения состояния Бизарриума 
 

В работе [9] приведено точное решение задачи Бизарриума, когда УВ разрежения опреде-
лена условиями допустимости метода исчезающей вязкости. Еще одно точное решение может 
быть получено, если потребовать для параметров УВ разрежения выполнения дополнительных 
условий (3), (4). Эти решения ниже называются соответственно вязкое точное решение и диспер-
сионное точное решение. Качественная картина течения для двух условий допустимости разры-
вов изображена на рис. 4.  
 

                         
                                     а                                                                                      б 

 
Рис. 4. X–t-диаграмма задачи распада разрыва для УРСа Бизарриума: а – с вязкой регуляризацией; 
б – с дисперсионной регуляризацией; ── – положение УВ (сжатия и разрежения, самая левая –  

УВ разрежения); - - -  – контактный разрыв 
 

Отметим, что параметры УВ разрежения для двух методов (исчезающей вязкости и исче-
зающей нормальной дисперсии) существенно отличаются друг от друга. Так для метода исче-
зающей дисперсии условие сшивки решения на контактной границе становится возможным толь-
ко при наличии двух УВ (разрежения и сжатия), двигающихся влево. 

Положение волнового луча для вязкой и дисперсионной УВ разрежения изображено на  
рис. 5. В первом случае имеет место касание прямой Рэлея и ударной адиабаты в начальном и ко-
нечном состоянии. Дисперсионная УВ разрежения является изэнтропической. Параметры волны 
связаны соотношением  
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Волновой луч пересекает изэнтропу так, что образуются две криволинейные фигуры с рав-
ными площадями (рис. 5,б). УВ сжатия, распространяющаяся в противоположном направлении, 
распадается на две УВ, соединенных центрированной волной сжатия (рис. 6).  

Профили плотности для двух вариантов точного решения представлены на рис. 7. Видно, 
что условия допустимости влияют на параметры течения не только в окрестности разрыва, но и за 
его пределами. Для дисперсионного варианта реализуется структура, состоящая из центрирован-
ной волны разрежения и двух УВ (разрежения и сжатия).  

 
     Р                                                                                                   Р 

 
                                          а                                                                                                         б 

 

Рис. 5. Положение волнового луча для двух методов регуляризации: а – вязкая регуляризации; 
б – дисперсионная регуляризация; Y0–Y1 и Y2–YZ – центрированные волны разрежения;  

Y2–Y1 – УВ разрежения 
 
 

 
 

Рис. 6. Положение волновых лучей для УВ сжатия Z0–Z1 и Z2–ZY;  
Z1–Z2 – центрированная волна сжатия 
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Рис. 7. Плотность на контрольный момент времени t = 0,08 в двух автомодельных решениях с разными  
условиями допустимости скачка разрежения: а – исходная геометрия; б – фрагмент в окрестности УВ раз-

режения; ---- – вязкая регуляризация; ⎯ – дисперсионная регуляризация 

Результаты расчетов задачи Бизарриума 

Задача Бизарриума использована в [9] для сравнения схем высокого порядка аппроксима-
ции при решении задач с невыпуклыми УРСами. Рассмотрены две схемы «конечного объема» 
(это vNR – классическая схема Неймана – Рихтмайера [18], и схема BBC из [19]), схема Годунова 
и несколько модификаций схемы Годунова с порядками аппроксимации от второго до пятого.  
В конечно-объемных схемах применялась квадратичная искусственная вязкость с ограничителем 
Кристенсена [20]. В схемах Годунова высокого порядка аппроксимации опробованы разные огра-
ничители потоков (Minmod, Superbee, TVD, van Leer).  

В [9] для конечно-объемных схем (vNR и BBC) вязкое решение получается только для ис-
кусственной вязкости, действующей как на сжатии, так и на разрежении. При искусственной вяз-
кости, действующей только на сжатии, сходимость к вязкому решению отсутствует. Анализ гра-
фических результатов, представленных в [9], показывает, что численное решение сходится в этом 
случае к дисперсионному точному решению. Вязкое точное решение воспроизводится как  
в обычной схеме Годунова первого порядка аппроксимации, так и для различных реализаций схе-
мы Годунова второго порядка точности, если в расчетах используется ограничитель Minmod. Для 
других ограничителей (а также при их отсутствии) аппроксимационная вязкость в схемах высоко-
го порядка аппроксимации оказывается недостаточной (сходимость к вязкому точному решению 
отсутствует). Схемы такого типа признаны авторами работы [9] не пригодными для получения 
разрывных решений в расчетах с невыпуклыми УРСами. 

Представленные в [9] результаты расчетов задачи Бизарриума демонстрируют наличие двух 
типов предельных решений – вязкого и дисперсионного, когда диссипативные или дисперсион-
ные свойства преобладают и определяют тем самым условия допустимости УВ разрежения.  

Было проведено четыре серии расчетов «на сходимость» (каждая с числом ячеек сетки 
N = 100, 300, 900, 2700, 8100, 24300 и 100000) по полностью консервативной разностной схеме 
«крест» [14] с суммой линейной и квадратичной искусственных вязкостей и с ограничителем вяз-
кости Кристенсена [20]. Серия 1 – с линейной вязкостью на разрежении и ограничителем вязкости 
по Кристенсену (рис. 8, 9), серия 2 – без вязкости на разрежении и с ограничителем вязкости по 
Кристенсену (рис. 10, 11), серия 3 – с линейной вязкостью на разрежении без ограничителей вяз-
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кости, серия 4 – без вязкости на разрежении и без ограничителей вязкости. Во всех сериях на сжа-
тии применяется сумма линейной и квадратичной вязкостей, но квадратичная вязкость на разре-
жении не использовалась.  
 

 
 

Рис. 8. Профиль плотности в расчетах по консервативной схеме «крест» с вязкостью на разрежении 
и ограничителем Кристенсена (приведены только решения, визуально отличающиеся от точного): 

── – N = 100; ⎯ – N = 300; ---- – эталон (вязкое точное решение)  
 

 
                                                   а                                                                                        б 

 

Рис. 9. Увеличенные фрагменты рис. 8: а – в окрестности УВ разрежения; б – в окрестности центрирован-
ной волны сжатия: ── – эталон; – – –  – N = 100;    – N = 300; –⋅–  N = 900; ----- – N = 2700; ⎯ N = 8100 

 

 
 

Рис. 10. Профиль плотности в расчетах по консервативной схеме «крест» без вязкости на разрежении 
и с ограничителем Кристенсена: ⎯  – N = 100;  ── – N = 300; ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – эталон 
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                                                      а                                                                                  б 

 

Рис. 11. Увеличенные фрагменты рис. 10: а – в окрестности УВ разрежения; б – в окрестности центриро-
ванной волны сжатия; ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – эталон; ─ ─ – N = 100; – – –  – N = 300; –⋅–  – N = 900; --- – N = 2700;  

⎯ – N = 8100 
 

Когда линейная вязкость используется и на сжатии и на разрежении, результаты расчетов 
сравниваются с вязким точным решением. Когда вязкость на разрежении не используется, резуль-
таты расчетов сравниваются с дисперсионным точным решением. Из рис. 8–11 видно, что при 
использовании искусственной вязкости на разрежении численные решения при измельчении сет-
ки приближаются к вязкому точному решению, а при ее отсутствии – к дисперсионному точному 
решению. При отсутствии ограничителя вязкости Кристенсена сходимость аналогичная, но ис-
пользование ограничителя вязкости Кристенсена уменьшает L1-норму погрешности плотности  
в 2–3 раза.  

Заключение 
Известные в литературе результаты о свойствах ударных волн разрежения в автомодельных 

задачах типа распада разрыва основаны обычно на предположении, что любые разрывные реше-
ния уравнений газовой динамики должны получаться из гладких решений уравнений газовой ди-
намики с вязкостью предельным переходом к бесконечно малому коэффициенту вязкости, т. е. 
методом исчезающей вязкости. 

В настоящей работе для невыпуклых уравнений состояния общего вида получены свойства 
ударных волн разрежения для другого способа регуляризации уравнений газовой динамики –  
с помощью искусственной нормальной дисперсии. 

УВ разрежения, полученные методом исчезающей нормальной дисперсии, всегда отлича-
ются от УВ разрежения, полученных методом исчезающей вязкости. Даже скорости таких УВ 
разрежения в автомодельных решениях задач распада разрыва получаются разными. Для невы-
пуклых УРСов параметры УВ разрежения зависят от процессов, протекающих внутри фронта 
размазанной ударной волны разрежения.  

Из этих результатов следует однозначный вывод, что проблема отбора единственной  
и «правильной» УВ разрежения при моделировании (в том числе и численном) газодинамических 
процессов должна решаться на уровне выбора физических моделей и зависит от главных физиче-
ских процессов, которые отбрасываются при написании уравнений идеальной газовой динамики.  

Этот результат общего характера проиллюстрирован решением тестовой задачи распада 
разрыва Бизарриума [9] с невыпуклым УРСом Бизарриума. Построено точное решение этой зада-
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чи для дисперсионного условия допустимости УВ разрежения, которое отличается от вязкого ре-
шения, описанного в [9]. 

Проведенные расчеты на сходимость показали, что при использовании искусственной вяз-
кости на разрежении численные решения при измельчении сетки приближаются к вязкому точно-
му решению, а при ее отсутствии – к дисперсионному точному решению. Результаты расчетов, 
описанных в [9] и проведенных по большому списку различных разностных схем, также показы-
вают наличие двух типов предельных решений. 
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Dispersion and Viscosity Impact on Parameter of Rarefaction 
Shock Waves for General Non-Convex Equation of State 

Yu. A. Bondarenko, V. N. Sofronov, Yu. E. Dudnik 
The rarefaction shock wave admissibility conditions have been formulated in case of EOS of 
the general form with non-convex adiabatic curve, when the shock spreading is mainly 
caused by normal dispersion and viscosity is absent. They are different from the rarefaction 
shock wave admissibility condition with a governing role of viscosity. The corresponding 
solutions to self-similar Riemann problems with rarefaction shock waves are also different. 
If viscosity has its dominant influence on rarefaction, the numerical solutions converge to 
the viscous exact solution and with no viscosity the numerical solutions converge to the dis-
persion exact solution. 
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Рассматривается проблема учета химиче-
ских связей в задачах переноса медленных 
нейтронов. Предлагается эффективный 
метод моделирования траекторий медлен-
ных нейтронов методом Монте-Карло. 
Точность метода демонстрируется чис-
ленными расчетами критических сборок. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

При решении задач переноса нейтронов методом Монте-Карло данные по сечениям взаимо-
действия с атомами среды готовятся из оцененных данных, хранящихся в библиотеках типа 
ENDF/B. Доплеровское уширение сечений быстрых нейтронов учитывается в модели свободного 
газа, в которой предполагается, что скорости атомов среды имеют распределение Максвелла  
с температурой среды. Усреднение сечений реакций по распределению Максвелла выполняется 
численно, и в результате получаются поточечные тепловые сечения для заданной температуры 
среды. В методе Монте-Карло усреднение сечений можно выполнять непосредственно при моде-
лировании траекторий нейтрона с помощью метода максимального сечения. Это позволяет обой-
тись без предварительного усреднения  сечений и точно моделировать рассеяние нейтронов на 
движущихся атомах среды. Подобный способ учета теплового движения атомов разработан  
и реализован авторами статьи в методике С-007 [1]. 

Для медленных (с энергиями меньше 5 эВ) нейтронов модель свободного газа не описывает 
процессы замедления и рассеяния нейтронов в материалах, содержащих легкие атомы. При рас-
сеянии медленный нейтрон может приобретать и терять энергию как за счет теплового движения 
атомов, так и за счет связей атомов среды. Для жидкостей надо учитывать молекулярные (хими-
ческие) связи атомов, для твердых материалов – кристаллическую структуру вещества. Процесс 
рассеяния медленных нейтронов принято разбивать на три типа: когерентное и некогерентное уп-
ругое рассеяние без потери энергии и неупругое рассеяние с изменением энергии нейтрона. Диф-
ференциальные сечения упругого рассеяния описываются достаточно простыми аналитическими 
формулами с коэффициентами, зависящими от температуры среды. Более сложным является 
двойное дифференциальное сечение неупругого рассеяния. Оно зависит от температуры и энер-
гии налетающего нейтрона и описывает совместное распределение вторичной энергии и косинуса 
угла рассеяния в лабораторной системе координат.  

В библиотеках типа ENDF/B это сечение выражается через закон рассеяния, задаваемый 
функцией двух безразмерных аргументов ( , ).S α β  Первый аргумент есть приведенный квадрат 
переданного импульса, второй аргумент равен приведенной переданной энергии. Для практиче-
ски интересных случаев функция ( , )S α β  симметрична по второму аргументу. Для ряда материа-

УДК 539.122:518.5 
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лов и нескольких температур в библиотеках ENDF/B хранятся таблицы значений ( , )S α β  для ог-
раниченной области аргументов: [ ] [ ]max max0, 0,α × β . Для атомов, входящих в состав замедлителя, 
программа  NJOY [2] из заданного таким образом закона рассеяния вычисляет табличные двой-
ные дифференциальные сечения неупругого рассеяния. При этом значения функции ( , )S α β  вне 
области определения таблицы вычисляются в приближении SCT [2].  

Для метода Монте-Карло программа NJOY [2] формирует  таблицы: полного сечения неуп-
ругого рассеяния, распределения вторичной энергии и условного распределения косинуса угла 
рассеяния при данном изменении энергии нейтрона. Узлы сетки по вторичной энергии выбирают-
ся из условия линейной интерполяции с заданной точностью. Распределение косинуса угла рас-
сеяния описывается заданным числом равновероятных интервалов, границы которых рассчиты-
ваются для каждого изменения энергии нейтрона. Эти таблицы используются в программах Мон-
те-Карло для моделирования неупругого рассеяния нейтронов с  энергиями меньше 5 эВ. Для не-
узловых значений температур и энергий сечения и распределения вычисляются с помощью ли-
нейной интерполяции.  

В статье [3] описан алгоритм линейной интерполяции по температуре для программы 
MCNP [4]. Тестовые расчеты эфK – коэффициента размножения для критической сборки, модели-
рующей ячейку реактора, показали, что сетка температур из библиотеки ENDF/B-VI является 
грубой для линейной интерполяции. К сожалению, библиотека ENDF/B-VI не содержит данных 
для табулирования функции ( , )S α β  на более подробной сетке температур. В данной работе 
предлагается новый алгоритм интерполяции дифференциального сечения неупругого рассеяния. 

Прежде чем перейти к его описанию, рассмотрим подробнее алгоритм линейной интерпо-
ляции сечений по энергии налетающего нейтрона и температуре среды. 

Линейная интерполяция дифференциального сечения 

Пусть температура T принадлежит сеточному интервалу [ ]1 2,T T , а энергия E – сеточному 

интервалу [ ]1 2,E E . При линейной интерполяции по температуре дифференциальное сечение для 
энергии рассеянного нейтрона находится по формуле 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 2 1, , , , 1 , , ,       T T TE E T w E E T w E E T w T T T T′ ′ ′σ = σ + − σ = − − . 
 

Дифференциальные сечения в узловых температурах iT  вычисляются линейной интерполяцией 
по энергии: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 2 1, , , , 1 , , ,   i E i E i EE E T w E E T w E E T w E E E E′ ′ ′σ = σ + − σ = − − . 
 

Интегрируя эти формулы по вторичной энергии E′ , получаем выражения для расчета полных се-
чений:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2 2 2 1

1 2 2 2 1

, , 1 , ,       ,

, , 1 , ,    .
T T T

i E i E i E

E T w E T w E T w T T T T

E T w E T w E T w E E E E

σ = σ + − σ = − −

σ = σ + − σ = − −
 

 

Для демонстрации точности линейной интерполяции приведем два расчета сечения. В пер-
вом дифференциальное сечение для сеточной энергии Е = 0,096 эВ и температуры T = 350 К рас-
считывалось с помощью интерполяции по температуре сечений для T1 = 296 К и T2 = 400 К в той 
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же точке по энергии. Поскольку энергия Е = 0,096 эВ и температура T = 350 К являются узловыми 
точками, дифференциальное сечение для них можно получить с помощью программы NJOY [2]. 
Во втором расчете оценивалась точность интерполяции по энергии. Для этого в сетку по началь-
ным энергиям вводилась дополнительная точка Е = 0,1 эВ и сечение в этой точке при T = 350 К 
считалось двумя способами: интерполяцией сечений в точках E1 = 0,096 эВ, E2 = 0,1035 эВ и по 
программе NJOY.  

Отношения интерполированных сечений к точным для первого и второго расчета показаны 
на рис. 1. Из рисунка видно, что для вторичных энергий 1E E′ ≤  линейная интерполяция имеет 
достаточно хорошую точность и что ошибки интерполяции по температуре заметно больше оши-
бок интерполяции по энергии. 

 
 

 
 

Рис. 1. Отношение интерполированных сечений к точным сечениям 
 
На рис. 2 демонстрируется поведение сечения передачи энергии как функции параметра β. 

Представлены сечение водорода в воде для энергии E = 0,86 эВ и температуры T = 296 К и это же 
сечение, умноженное на exp(β) для положительных значений β (набор энергии). Видно, что сече-
ние, умноженное на экспоненту, имеет более гладкое поведение. Это наблюдение будем учиты-
вать при интерполяции сечений по параметру β. 

 

 
 

Рис. 2. Сечение передачи энергии на водороде в воде: ⎯ – исходное сечение;  
---- – сечение, умноженное на exp(β) 
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Влияние линейной интерполяции сечений на стационарный поток 

Ошибки линейной интерполяции сечений сказываются на точности решения задач переноса 
медленных нейтронов. Покажем это на примере расчета стационарного потока в бесконечной 
среде. Известно [4], что для симметричных по аргументу β законов рассеяния дифференциальное 
сечение ( ), ,E E T′σ  удовлетворяет принципу детального баланса: 

 

( ) ( )/ /, , , ,E T E TEe E E T E e E E T′− −′ ′ ′σ = σ . 
 

Из него следует, что в однородной бесконечной среде без поглощения стационарным решением 
уравнения переноса является распределение Максвелла с температурой среды. При линейной ин-
терполяции сечений принцип детального баланса нарушается и стационарное решение отклоняет-
ся от распределения Максвелла.  

Для демонстрации отклонения рассмотрим модельное уравнение переноса нейтронов в бес-
конечной однородной непоглощающей среде с единичной плотностью и температурой T: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
, , , , ,

f t E
v E T f t E v E E T f t E dE Q E

t
∂

′ ′ ′ ′+ σ = σ +
∂ ∫ . 

 

Здесь ( ),f t E  – функция распределения нейтронов по энергии на момент времени t, v – скорость 

нейтронов, ( )Q E  – источник нейтронов.  
Для расчета стационарного решения была создана программа, которая методом Монте-

Карло решает модельное уравнение с максвелловским источником нейтронов. Стационарное ре-
шение находится путем моделирования траекторий нейтронов на достаточно большом временном 
интервале.  

При столкновении нейтрона с энергией [ ]1 2,E E E∈  для розыгрыша вторичной энергии E′  
используется метод стохастической интерполяции [5]. Он сводится к следующим действиям: 

1. Случайным образом выбирается узловая температура *T . С вероятностью 

( ) ( )1, ,Tw E T E Tσ σ  она равна 1T  и с противоположной вероятностью – 2T . 

2. Затем разыгрывается узловая энергия *E . С вероятностью ( ) ( )1 * *, ,Ew E T E Tσ σ  она рав-
на 1E  и с противоположной вероятностью – 2E . 

3. Вторичная энергия нейтрона моделируется по дифференциальному сечению 
( )* *, , .E E T′σ   

Программа рассчитывает стационарный поток нейтронов на сетке по безразмерной энергии 
.E T  В ячейках сетки поток находится с помощью оценки по пробегу. Результатом расчета являет-

ся отношение стационарного потока нейтронов к максвелловскому потоку с температурой среды.  
На рис. 3 приведены результаты двух расчетов для водорода в воде с температурой 350 К.  

В первом расчете сечения для температуры 350 К находились линейной  интерполяцией между 
узловыми температурами 1T  = 296 К и 2T = 400 К. Этот расчет демонстрирует ошибки за счет ин-
терполяции по энергии и температуре. Во втором расчете использовалась интерполяция только по 
энергии с помощью таблицы сечений для температуры 350 К. Наблюдалось заметное завышение 
потока при больших энергиях. При двойной интерполяции максимум отклонения порядка 250 %, 
при интерполяции только по энергии он достигает 20 %. 
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Рис. 3. Отношение расчетного стационарного потока к потоку Максвелла 
 
Приведенные численные эксперименты показывают, что линейная интерполяция диффе-

ренциального сечения неупругого рассеяния имеет серьезные недостатки, которые могут заметно 
влиять на точность расчетов задач переноса медленных нейтронов. В то же время эксперименты 
свидетельствуют, что линейная интерполяция дифференциального сечения хорошо «работает» 
для вторичных энергий E E′ ≤ , т. е. при потере энергии нейтроном. Поэтому ниже предполагает-
ся, что для вычисления сечений при E E′ ≤  можно использовать линейную интерполяцию. 

Интерполяция сечений с учетом принципа детального баланса 

Для получения формул интерполяции при наборе энергии воспользуемся принципом де-
тального баланса. Рассмотрим сначала интерполяцию сечения по температуре для вторичных 
энергий E E′ ≤ . Предположим, что температура Т лежит между узловыми температурами 1T   
и 2T . Запишем выражение детального баланса для дифференциального сечения ( ), ,E E T′σ  

 
( ) ( )/ /, , , , .E T E TEe E E T E e E E T′− −′ ′ ′σ = σ  

 
В левой части этого равенства аргумент Е имеет смысл первичной энергии, аргумент E′  –
вторичной энергии нейтрона. В правой части аргументы меняют смысл. Это означает, что при 
энергиях E E′ ≥  линейной интерполяцией можно воспользоваться в правой части равенства. Учи-
тывая это, получаем следующее выражение ( )int , ,E E T′σ  для сечения в области энергий :E E′ ≥  

 

( ) ( ) ( ) ( )/ /
int 1 2, , , , 1 , , .E T E T

T TEe E E T E e w E E T w E E T′− −′ ′ ′ ′σ = ⎡ σ + − σ ⎤⎣ ⎦  
 

Потребуем, чтобы детальный баланс был выполнен для узловых температур iT . Тогда в правой 
части сечения ( ), , iE E T′σ  можно заменить выражениями 

 

( ), , ( , , ) i
i i

EE E T E E T e
E

β′ ′σ = σ
′

,     .i
i

E E
T
′ −

β =  

 
После несложных преобразований приходим к следующей формуле интерполяции сечения по 
температуре:  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2/ 1 / 1
int 1 2, , , , 1 , ,T T T T

T TE E T w e E E T w e E E Tβ − β −′ ′ ′σ = σ + − σ ,                     (1) 

.E E
T
′ −

β =  

Для узловых температур iT  формулы интерполяции по начальной энергии находятся анало-
гичным образом. При этом полезно ввести безразмерную вторичную энергию E E E′=  и сечение 
интерполировать по начальной энергии при фиксированном значении E . Дело в том, что при 
столкновениях с 1E ≤  нейтрон теряет энергию, а при 1E ≥  он ее приобретает. Фиксирование 
энергии E  позволяет не смешивать при интерполяции две физически разные области. Как и вы-
ше, будем считать, что линейная интерполяция по энергии работает для вторичных энергий 
E E′ ≤  и что в узловых точках по энергии выполнен принцип детального баланса. Тогда получим 
следующую формулу для интерполяции сечений по энергии в узловой температуре iT :  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2/ 1 / 1
int 1 2, , , , 1 , ,i iE E E E

i E i E iE E T w e E E T w e E E Tβ − β −′ ′ ′σ = σ + − σ .              (2) 
 
Из полученных формул (1), (2) можно вывести общую формулу для двойной интерполяции 

по энергии и температуре: 
 

( ) ( ) ( ) ( )int 11 11 12 12, , 1T E EE E T w w A w A′σ = ⎡ σ β + − σ β ⎤ +⎣ ⎦ . 

( ) ( ) ( ) ( )21 21 22 221 1 .T E Ew w A w A+ − ⎡ σ β + − σ β ⎤⎣ ⎦  
 

Здесь ( ) ( ), ,ij j iE Tσ β = σ β  – исходные табличные сечения передачи энергии; коэффициенты ijA  

равны единице для отрицательных значений β, а для положительных β они имеют следующий 

вид: exp 1j
ij

i

TE
A

ET
⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= β −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

.         

 

 
 
 

 

Рис. 4. Отношение интерполированных сечений к точным сечениям: ⎯ – по новым формулам;  
– – –  – при линейной интерполяции 

 
Для проверки новых формул интерполяции были проведены расчеты дифференциальных 

сечений, аналогичные описанным выше для линейной интерполяции. Результаты расчетов приве-
дены на рис. 4 (см. также цвет. вкладку). Синим цветом на рисунке выделены кривые, показы-
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вающие точность интерполяции по энергии, а красным – по температуре. Для удобства сравнения 
графики, полученные при линейной интерполяции, нанесены пунктирными линиями. Видно, что 
построенная авторами интерполяция сечений заметно лучше линейной интерполяции и имеет 
точность не менее 2 % в широком диапазоне вторичных энергий .E E E′=   

Метод максимального дифференциального сечения 

Интерполированное сечение ( )int , ,E E T′σ  имеет один недостаток – оно является сложной 
нелинейной комбинацией исходных сечений. Вычисление полного сечения, а тем более модели-
рование рассеяния, практически невозможно. Эту проблему удалось решить путем модификации 
известного метода максимального сечения [6]. Эта модификация, которую авторы назвали мето-
дом максимального дифференциального сечения, основана на методе Неймана для моделирования 
ненормированных распределений.  

В рассматриваемом случае ненормированным распределением является интерполированное 
сечение ( )int , ,E E T′σ . Оно описывает распределение вторичной энергии E′  при фиксированных 
значениях температуры и начальной энергии. Согласно методу Неймана для сечения 

( )int , ,E E T′σ  требуется построить достаточно простую мажоранту ( ) ( )max int, , , ,E E T E E T′ ′σ ≥ σ . 
Тогда алгоритм розыгрыша вторичной энергии сводится к следующим действиям.  

Находим максимальную нормированную плотность распределения энергии E′  
 

( ) ( )int
max

max

, ,
| ,

( , )
E E T

P E E T
E T
′σ

′ =
σ

, ( ) ( )max max, , , .E T E E T dE′ ′σ = σ∫  

 

Разыгрываем по этой плотности пробное значение ˆ .E′  С вероятностью 
( )
( )

int

max

ˆ, ,
ˆ, ,

E E T
q

E E T

′σ
=

′σ
 это 

значение принимается, а с противоположной вероятностью отвергается. Алгоритм обрывается, 
когда пробное значение принимается.    

В методе максимального дифференциального сечения нормировка мажоранты 
( ) ( )max max, , ,E T E E T dE′ ′σ = σ∫  трактуется как максимальное полное сечение, вероятность 1 q−  

интерпретируется как вероятность фиктивного столкновения, без изменения энергии. При этом 
уравнение переноса приобретает следующий вид: 

 

( ) ( ) ( )max
,

, ,
f t E

v E T f t E
t

∂
+ σ =

∂
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )max max, , 1 , , .v E T P E E q E E E E q E E E E f t E dEdE⎡ ⎤′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= σ → δ − + − δ −⎣ ⎦∫  
 

Можно показать, что это уравнение эквивалентно исходному уравнению переноса.  
Отличие модифицированного метода от стандартного состоит в следующем. В стандартном 

методе вопрос о фиктивности столкновения решается на уровне полных сечений, в модифициро-
ванном методе фиктивность столкновения определяется после пробного розыгрыша результата 
столкновения, т. е. на уровне дифференциальных сечений. Эффективность методов определяется 
числом фиктивных столкновений. 
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Алгоритм моделирования интерполированных сечений 

Для применения метода максимального дифференциального сечения необходимо построить 
для интерполированного сечения ( )int , ,E E T′σ  достаточно простую мажоранту. При построении 

будем предполагать, что имеются таблицы полного сечения ( ),ij j iE Tσ = σ  и сечения передачи 

энергии ( )ij kσ β . Естественно стремиться, чтобы мажоранта ( )max , ,E E T′σ  определялась сущест-
вующими табличными сечениями. Простейший способ построения такой мажоранты сводится  

к максимизации коэффициентов exp 1j
ij

i

TE
A

ET
⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= β −⎨ ⎬⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

, что легко сделать на любом отрезке 

[ ]1,k k+β β . Авторы ограничились тремя отрезками: [ ]0 1,β β , [ ]1 2,β β и [ ]2 3,β β . Здесь 0 E Tβ = − , 
1 0β = , 3 maxβ = β  – максимальное сеточное значение параметра β. Граница 2β  подбирается из  

условия минимального числа фиктивных столкновений. Максимальные значения коэффициентов 
на отрезках обозначим , 1, 2, 3m

ijA m = .  
В результате мажоранта для интерполированного сечения принимает следующий вид: 
  

( ) ( ) ( ) ( )
3 3

max 11 11 12 12
1 1

, , 1m m
T E E

m m
E E T w w A w A

= =

⎡ ⎤′σ = σ β + − σ β +⎢ ⎥
⎣ ⎦

∑ ∑  

( ) ( ) ( ) ( )
3 3

21 21 22 22
1 1

1 1 .m m
T E E

m m
w w A w A

= =

⎡ ⎤
+ − σ β + − σ β⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑ ∑  

 

Интегрируя мажоранту по вторичной энергии (параметру β), получаем выражение для макси-
мального полного сечения: 

 

( ) ( ) ( ) ( )11 12 21 22
max max max max max, 1 1 1T E E T E EE T w w w w w w⎡ ⎤ ⎡ ⎤σ = σ + − σ + − σ + − σ =⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

( ) ( ) ( )max 1 max 2, 1 , .T Tw E T w E T= σ + − σ  
 

Здесь 
3

max 11
1

ij m m
ij

m
A

=
σ = σ∑  – максимальные полные сечения для узлов iT  и jE , m

ijσ  – интеграл от таб-

личного сечения ( )ijσ β  по m-му интервалу параметра β.  
В результате для модельного уравнения переноса алгоритм моделирования траекторий при-

нимает следующий вид: 
1. По сечению ( )max ,E Tσ  разыгрывается свободный пробег.  
2. В точке столкновения методом стохастической линейной интерполяции разыгрываются 

узлы ,i j  по температуре и энергии. 
3. Затем разыгрывается номер отрезка m и пробное значение параметра β на этом отрезке.  
4. С вероятностью ( ) m

ij ijA Aβ  столкновение считается реальным. С противоположной ве-
роятностью столкновение будет фиктивным, без изменения энергии. 

При реализации алгоритма учитывается экспоненциальное поведение сечения передачи 
энергии ( )σ β  на положительной полуоси параметра β, показанное на рис. 2. Для этого ( )σ β  на 
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сеточных интервалах [ ]1 2,β β  аппроксимируется выражением  
 

( )
( )( )

1
1 1 2 1 ( ) ,

e
e

Δβ
− β−β

⎡ ⎤σ + β −β σ −σ
⎢ ⎥σ β =
⎢ ⎥Δβ
⎣ ⎦

 

 

где Δβ  – длина интервала; iσ  – значения сечения на концах интервала. Для розыгрыша на интер-
вале пробного значения β используется метод Неймана с линейной мажорантой: 

 

( ) ( )
( )( )1 1 2 1

lin .
eΔβσ + β −β σ − σ

σ β ≤ σ β =
Δβ

 
 

Описанная методика моделирования неупругого рассеяния  была реализована для модель-
ного уравнения переноса в бесконечной среде. Для сравнения с методом линейной интерполяции 
были повторены расчеты стационарного потока для водорода в воде при температуре 350 К. Ре-
зультаты приведены на рис. 5. Кривая 1 соответствует расчету с интерполяцией по температуре 
между узлами Т1 = 296 К и Т2 = 400 К. Кривая 2 получена расчетом на узловой температуре 350 К. 
Для представления о статистической ошибке на кривой 1 отмечено стандартное отклонение, рав-
ное 2σ. Из рисунка видно почти идеальное совпадение потоков, что подтверждает  высокую точ-
ность новой методики. 

 
 

 
 
 

Рис. 5. Отношение расчетного стационарного потока к потоку Максвелла 

Расчеты по методике С-007 

Для проверки нового метода моделирования медленных нейтронов были проведены расче-
ты стационарного потока нейтронов по методике С-007 [1], аналогичные выполненным выше по 
тестовой программе. Для этого задавалась однообластная сферическая задача. Радиус сферы был 
взят настолько большим, что задача практически моделировала бесконечную среду с заданной 
температурой. Для расчета стационарного потока использовалась оценка по пробегу.  

В отличие от тестового расчета учитывались все процессы, существующие в тепловой об-
ласти, а не только неупругое рассеяние. Следует отметить, что это не должно приводить к откло-
нению стационарного потока от максвелловского. Так как реакции упругого рассеяния не меняют 
энергии нейтрона, а сечение γ-захвата ведет себя как 1 v , происходит равномерное по энергии 
уменьшение потока. В результате после нормировки стационарный поток не должен отличаться 
от потока Максвелла.  
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Расчеты были выполнены для следующих материалов: вода (H2O), полиэтилен (CH2), гра-
фит (C) и гидрид циркония (ZrH). Вода и полиэтилен рассчитывались при температуре 325 К,  
а графит и гидрид циркония – при 350 К. Для температуры 325 К интерполяция сечений 
выполнялась между узловыми температурами 296 и 350 К, для температуры 350 К – между 
узловыми температурами 296 и 400 К.  

На рис. 6 (см. также цвет. вкладку) приведено отношение расчетного стационарного потока 
к точному. Материалам соответствуют следующие цвета кривых: голубой – H2O, красный – CH2, 
зеленый – C, фиолетовый – ZrH. Видно, что отклонение от точного решения не превышает 1 % 
для всех материалов, за исключением водорода в цирконии, для которого ошибка достигает 5 %. 
Отметим, что измельчение сетки по начальной энергии позволяет уменьшить эту ошибку до 1 %. 

 
 

 
 
 

Рис. 6. Точность расчета стационарного потока по методике С-007 
 

Точность вычисления Kэф демонстрируется на расчете 
критической сборки [3], моделирующей ячейку реактора 
(рис. 7). В центре цилиндрического блока находится топливо, 
окруженное кожухом из циркония, а снаружи – вода. 

Для расчетов использовались данные по сечениям 
взаимодействия из библиотеки ENDF/B-VI. В качестве узло-
вых были взяты температуры 296, 450 и 600 К. Коэффициент 
размножения рассчитывался на температурах 296, 350, 400, 
450, 500, 550 и 600 К.  

В статье [3] расчеты выполнены по программе MCNP 
[7] с помощью линейной интерполяции сечений по темпера-
туре. Затем эти расчеты были повторены с сечениями, рас-
считанными для каждой температуры модулем NJOY [2]. 
Расчеты проводились со статистической точностью 0,00005. 

 x 

y 

 
 

Рис. 7. Геометрия модельной ячейки 
реактора 

 

В табл. 1 для сравнения приводятся результаты расчетов как по методике C-007, так и по 
программе MCNP. Прочерком помечены отсутствующие расчеты. 

Наблюдаемые расхождения в значениях Kэф, полученных по этим программам, объясняются 
следующими причинами. В статье [3] не указаны параметры точности, задаваемые при подготов-
ке таблиц сечений из данных библиотеки ENDF/B, и отсутствуют точные данные о температурах 
материалов в задаче. Кроме того, в программе  MCNP для быстрых нейтронов реализована мо-
дель свободного газа путем предварительного расчета доплеровского уширения сечений с после-
дующей линейной интерполяцией по температуре, а в методике С-007 модель свободного газа 
реализуется непосредственно при моделировании траекторий.  

Малые значения относительных ошибок доказывают, что новый метод интерполирования 
сечения неупругого рассеяния имеет хорошую точность даже на грубых сетках по температуре. 
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Таблица  1  
Значения Kэф, полученные по методике С-007 и программе MCNP 

 

Без интерполяции С интерполяцией Отн. отклонение Т, К С-007 MCNP С-007 MCNP С-007 MCNP 
296 1,193928 1,20242 – – – – 
350 1,193128 1,20158 1,193152 1,20138 –0,00002 0,00017 
400 1,192321 1,20042 1,192288 1,20038 0,00003 0,00003 
450 1,191421 1,19952 – – – – 
500 1,190390 1,19825 1,190428 1,19844 –0,00003 –0,00016 
550 1,189397 1,19708 1,189287 1,19720 0,00009 –0,00010 
600 1,188312 1,19588 – – – – 

Расчеты критических сборок с замедлителем из воды 

Для дальнейшего тестирования методики был проведен ряд расчетов коэффициента раз-
множения нейтронов в 23 критических сборках. Эти сборки содержат различные типы топлива  
в активной зоне и замедлитель из воды. Подробное описание геометрии и состава сборок приве-
дено в отчете [8].  

Для сравнения проводился расчет каждой задачи по стандартному и новому (с использова-
нием предлагаемого метода) вариантам методики С-007. Результаты приведены в табл. 2. Стати-
стическая точность расчетов не менее 0,0001.  

                                                                           Таблица  2  
 

Результаты расчетов Kэф по двум вариантам методики С-007 
 

Крит. сборка Стандарт. вариант Новый вариант Отн. отклонение 
ORNL 0,995375 0,996015 0,0006 

ORNL2 0,995551 0,996032 0,0005 
ORNL3 0,993013 0,993260 0,0002 
ORNL4 0,994419 0,994646 0,0002 
ORNL10 0,995493 0,995544 0,0001 
PNL-1 1,007317 1,007843 0,0005 
PNL-2 0,999723 1,000296 0,0006 
PNL-3 0,988574 0,989242 0,0007 
PNL-4 0,995149 0,996050 0,0009 
PNL-5 0,999393 1,000199 0,0008 
PNL-6a 1,001290 1,001378 0,0001 
PNL-6b 0,999456 0,999778 0,0003 
PNL-7a 1,003405 1,004392 0,0010 
PNL-7b 1,002923 1,003960 0,0010 
PNL-8a 1,005350 1,006095 0,0007 
PNL-8b 1,005187 1,006070 0,0009 
PNL-9 0,993595 0,993859 0,0003 

PNL-10 0,998018 0,998459 0,0004 
PNL-11 1,009181 1,009143 0,0000 
PNL-12a 1,004358 1,005266 0,0009 
PNL-12b 1,004427 1,005206 0,0008 
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Заключение 
Построен алгоритм интерполяции дифференциального сечения неупругого рассеяния мед-

ленных нейтронов. На численных примерах показана достаточно высокая точность алгоритма. 
Для использования интерполированного сечения в программах Монте-Карло разработан метод 
максимального дифференциального сечения, который позволяет уменьшить затраты на вычисле-
ние сечения. Эффективность метода определяется числом фиктивных столкновений и зависит от 
подбора мажоранты для дифференциального сечения. Численные эксперименты показывают, что 
число фиктивных столкновений не превышает 40 %. Расчеты коэффициента размножения крити-
ческих сборок с замедлителем из воды подтверждают высокую точность нового метода учета хи-
мических связей при рассеянии медленных нейтронов. 

В настоящее время новый метод моделирования медленных нейтронов полностью реализо-
ван в программе СМК [9], созданной на базе методики С-007 [1]. При реализации предусмотрена 
возможность динамического изменения температуры среды, что важно для реакторных расчетов. 
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Monte-Carlo Simulation of Inelastic Scattering of Low-Energy 

Neutrons 
A. N. Ivanov, N. V. Ivanov 

The problem of chemical bonds is considered in slow neutron transfer. The efficient method 
is suggested to simulate the slow neutron paths using Monte-Carlo method. The accuracy of 
the method suggested is shown with numerical computation of critical assemblies. 
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Описано развитие монотонного метода 
частиц для двумерных задач газовой дина-
мики, реализованного в рамках комплекса 
программ ЭГАК. Приводятся алгоритмы 
взаимодействия частиц с компонентами, 
которые заданы без применения частиц,  
а также алгоритмы, позволяющие делать 
расчеты, используя частицы только в окре-
стности контактных границ. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Проблема корректного расчета движения многокомпонентной среды является наиболее 
серьезной для лагранжево-эйлеровых и эйлеровых методик, особенно в смешанных ячейках  
в окрестности контактных границ (КГ). Имеются два основных подхода к решению уравнения 
адвекции для многокомпонентной среды.  

Первый подход основан на выделении КГ и определении их положения на каждом счетном 
шаге. При этом КГ может выделяться явным образом или же восстанавливаться на каждом счет-
ном шаге по полю концентраций. Последний алгоритм положен в основу методов типа метода 
концентраций [1], получивших широкое распространение. 

Второй подход связан с применением методов частиц, или маркеров [2]. В этом случае по-
токи веществ из смешанных ячеек определяются частицами, с которыми связываются определен-
ные массы веществ.  

Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. Достоинства метода частиц определя-
ются лагранжевым представлением частиц и возможностью «привязки» информации о среде  
к ним, что позволяет минимизировать погрешности эйлеровых методов, связанные с решением 
уравнения адвекции. Основным недостатком метода частиц является сильная немонотонность 
решения, вызванная дискретным переносом массы и величин, связанных с массой, из ячейки  
в ячейку. 

В настоящей работе предлагается метод частиц, свободный от указанного недостатка. Мо-
нотонизация метода частиц производится путем дробления частиц, чтобы объем вытекающего из 
ячейки вещества соответствовал объему, вычисляемому по стандартным схемам методики. Чтобы 
не порождать бесконечную цепочку дробления, в дальнейшем раздробленные частицы вновь объ-
единяются при выполнении определенных условий.  
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1. Постановка задачи 

В коде ЭГАК для численного решения системы уравнений многокомпонентной газовой ди-
намики в двумерном приближении основными величинами являются компоненты вектора скоро-
сти ux, uy, определенные в узлах сетки, и термодинамические характеристики, определенные  
в ячейках: плотности ρξ, удельная (на единицу массы) внутренняя энергия eξ и объемные концен-
трации βξ = Vξ/V веществ – компонентов среды. 

Дополнительно для некоторых компонентов, количество которых не ограничено (в частном 
случае это могут быть все компоненты), могут задаваться данные об их частицах. Каждая частица 
(с номером р) имеет пространственные координаты xр(t), yр(t), компоненты вектора скорости 
uxр(t), uyр(t) (они используются лишь в промежуточных вычислениях на лагранжевом этапе),  
а также для всех частиц дублируется информация о термодинамическом состоянии вещества: 
плотность ρξр, удельная внутренняя энергия eξр, объем Vξр. 

Замечание. Плотности и объемы позволяют находить и массы частиц. Отметим также, что  
в предлагаемом методе скорости частиц не хранятся, а получаются интерполяцией по скоростям в 
узлах счетной сетки.  

Аппроксимация соответствующей системы уравнений производится с привлечением метода 
расщепления в два этапа. На первом (лагранжевом) этапе решаются уравнения газодинамики без 
конвективных членов, т. е. уравнения газодинамики в лагранжевых переменных. На втором (эй-
леровом) этапе производится построение новой счетной сетки по заданному закону движения уз-
лов сетки и пересчет величин на эту сетку. При этом в качестве начальных данных используются 
значения, полученные на первом этапе вычислений. Данный этап, в свою очередь, разбивается на 
два подэтапа: аппроксимация уравнений адвекции производится с использованием расщепления 
по направлениям. 

В данной работе разностные уравнения приводятся лишь в объеме, необходимом для пони-
мания алгоритмов, связанных с введением частиц; более полные сведения содержатся в [3]. Там, 
где это не вызывает разночтений, величины с нижнего временного слоя записываются без вре-
менного индекса или с индексом n, величины после первого этапа снабжаются индексом n + 1/2,  
а после второго – индексом n + 1.  

2. Лагранжев этап 

Аппроксимация уравнений для величин, определенных в ячейках. Аппроксимация 
уравнений лагранжевой газодинамики производится по стандартной схеме методики ЭГАК [3].  
В результате на лагранжевом этапе вычислений для каждого вещества определяются новые зна-
чения скорости в узлах сетки, а также его плотность, энергия и объемная концентрация. Это каса-
ется и ячеек, содержащих частицы, причем не имеет значения, является ячейка смешанной (со-
держащей несколько веществ, часть которых описывается с помощью частиц) или чистой (со-
держащей только одно вещество, описываемое частицами). 

Определение газодинамических величин для частиц. В дополнение к величинам, отне-
сенным к компонентам среды, в ячейках, содержащих частицы, определяются газодинамические 
величины и для частиц.  

Определение новых координат частиц. Новые координаты частиц определяются за два шага. 
Шаг 1. Полагается, что на лагранжевом этапе частицы движутся вместе с ячейкой и внутри 

ячейки, не выходя за ее границу. Относительное изменение положения частиц в ячейке происхо-
дит за счет различия дивергенций (сжатий) различных компонентов вследствие применения той 
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или иной модели замыкания уравнений газодинамики в смешанных ячейках. В настоящей работе 
используется лишь одно предположение – о равенстве дивергенций компонентов. Это означает, 
что внутриячеечное движение частиц не меняет относительного положения частиц по отношению 
к узлам счетной ячейки.  

Для определения новых координат 1 2n
pх
+ , 1 2n

py +  частиц используется билинейная интерпо-

ляция по координатам узлов ячейки 1 2nх + , 1 2ny + . 
Шаг 2. Легко показать, что при вычислении скоростей частиц с помощью билинейной ин-

терполяции не выполняется закон сохранения импульса в содержащей частицы ячейке. Чтобы 
обеспечить его сохранение, полученные билинейной интерполяцией скорости частиц корректи-
руются следующим образом:  

1. Рассчитываются компоненты импульса ячейки: 
 

( )1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2
0 1 2 3

1 ,
4

n n n n
cx x x x xP u u u u M+ + + += + + +  

( )1/ 2 1/ 2 1/ 2 1/ 2
0 1 2 3

1 .
4

n n n n
cy y y y yP u u u u M+ + + += + + +  

 
Здесь М – масса ячейки, uxi, uyi (i = 0,3 ) – компоненты векторов скорости в четырех вершинах 
ячейки. 

2. Рассчитываются компоненты суммарного импульса частиц, принадлежащих данной 
ячейке: 

1/ 2n
px xp p

p
P u m+= ∑ ,   1/ 2 .n

py yp p
p

P u m+= ∑  

 
Здесь значения скоростей частиц получены с использованием координат частиц, найденных ме-
тодом билинейной интерполяции, и старых координат частиц: 

 
1/ 2

1/ 2
n n
p pn

xp
x x

u
+

+ −
=

τ
,   

1/ 2
1/ 2

n n
p pn

yp
y y

u
+

+ −
=

τ
. 

 
3. Вычисляются коэффициенты x cx pxP Pλ = , y cy pyP Pλ = . 
Cкорости и координаты частиц пересчитываются с использованием полученных весовых 

коэффициентов: 
1/ 2 1/ 2n n

xp x xpu u+ += λ ,    1/ 2 1/ 2n n
yp y ypu u+ += λ ; 

1/ 2 1/ 2n n n
p p xpx x u+ += + τ ,    1/ 2 1/ 2n n n

p p ypy y u+ += + τ . 
 
Определение объема, плотности и энергии частиц. Полагаем, что относительные прираще-

ния плотности и энергии частиц данного компонента среды равны соответствующим относитель-
ным приращениям этих величин, вычисленных для этого компонента в среднем, тогда 

 

( )1/ 2 1/ 2n n n n n n
p p p
+ +

ξ ξ ξ ξ ξ ξρ = ρ + ρ −ρ ρ ρ ,                                                   (1) 

     ( )1/ 2 1/ 2n n n n
p pe e e e+ +
ξ ξ ξ ξ= + − ,                                                          (2) 

       ( )1/ 2 1/ 2n n n n
p pV V V V+ +
ξ ξ ξ ξ= .                                                          (3) 
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Легко показать, что при использовании (1)–(3) суммарные массы частиц не меняются,  
а суммарные внутренние энергии частиц будут равны энергии, сосчитанной для данного компо-
нента в целом, т. е. имеют место соотношения:  

 

1/ 2 1/ 2n n
p p

p
V V+ +

ξ ξ ξ ξρ = ρ∑ , 

1/ 2 1/ 2n n
p p

p
e m e m+ +
ξ ξ ξ ξ= ∑ . 

3. Эйлеров этап 

Основные трудности при реализации метода частиц связаны с эйлеровым этапом, а именно 
с расчетом потоков массы и внутренней энергии из ячейки в ячейку. В классическом методе час-
тиц Харлоу при переходе частицы в соседнюю ячейку ее масса и энергия «переходят» вместе  
с ней. В связи с дискретным (и немонотонным) характером переноса массы и всех величин, опре-
деленных на единицу массы, этому методу свойственна большая немонотонность профилей вели-
чин. В разд. 4 подробно рассматривается алгоритм монотонизации метода частиц. 

В расчетах задавать все компоненты среды с применением частиц не всегда рационально  
в силу необходимости использования дополнительных вычислений и памяти компьютера. Поэто-
му применение частиц должно быть ограничено. Целесообразно применять их для тех компонен-
тов, для которых погрешности, связанные с решением уравнения адвекции, наиболее ощутимы, 
например, для тонких слоев или веществ, которые требуют хранение истории поведения лагран-
жевой частицы.  

В рамках предлагаемого метода разработаны алгоритмы: 
1) взаимодействия компонентов, описанных с применением частиц, и компонентов, расчет 

которых производится по стандартной схеме методики ЭГАК;  
2) для поддержки существования, образования и удаления частиц только в окрестности КГ; 
3) объединения частиц;  
4) пересчета плотности и энергии с частиц на ячейку в целом. 
Алгоритмы указаны в последовательности их выполнения на эйлеровом этапе. Перед вы-

полнения алгоритма 1 производится монотонизации метода частиц. 

4. Алгоритм монотонизации метода частиц 

Одномерный случай. Рассмотрим идею алгоритма в случае одномерного течения для од-
ной «переходящей» из ячейки в ячейку частицы. На рис. 1 и 2 показаны две счетные ячейки, в ко-
торых содержатся частицы, обозначенные точками, а штриховыми отрезками указаны вообра-
жаемые границы объемов1. 1 

Поток вещества направлен слева направо в соответствии с указанной скоростью движения u 
(см. рис. 1). Тогда вытекающий из ячейки слева поток вещества объемом2 ΔV (выделен более тем-
ным цветом) равен произведению длины поперечного ребра ячейки L на S = uτ, т. е.  

 

ΔV = Luτ.                                                                          (4) 
                                                 

1 В данной методике при вычислениях необходимы лишь численные значения объемов, их конфигу-
рации не хранятся. 

2 В дальнейшем для краткости будем использовать термин «поток объема». 
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Рис. 1. Причина немонотонности: а – по-
ток объема меньше объема частицы; б – 
поток объема больше объема частицы 

 

Рис. 2. Алгоритм монотонизации  
в одномерном случае: а – δV < 0; б – δV > 0 

 

 

Причиной немонотонности классического метода частиц является несовпадение реального 
потока объема (и соответственно массы вещества), рассчитанного по формуле (4), с объемом час-
тицы, перешедшей через поперечное ребро ячейки. В одном случае (см. рис. 1,а) из ячейки слева 
перемещается объем, меньший объема частицы, в другом (см. рис. 1,б) – больший объема частицы. 

Замечание. В двумерном случае и при перемещении нескольких частиц суть дела не меня-
ется.  

Введем обозначение  
δ ,pV V V= Δ −                                                                      (5) 

 

где ΔV – поток объема, рассчитанный по формуле (4), pV  – объем частицы с номером p, пере-
шедшей из одной ячейки в другую. 

Приведем объяснение алгоритма монотонизации для обоих указанных случаев. 
1. Поток объема ΔV меньше объема перемещающейся частицы (δV < 0). Данная ситуация 

отображена на рис. 2,а. Слева – состояние после лагранжевого этапа вычислений – на момент 
1/ 2nt + , справа – на момент 1nt + . В этом случае частица, перешедшая из донорной ячейки в акцеп-

торную, делится на две части – материнскую и дочернюю. Материнская частица переходит в ак-
цепторную ячейку, приобретая координаты в соответствии с ее скоростью и объем, равный вы-
кающему из донорной ячейки объему вещества ΔV. Дочерняя частица получает объем, равный 
разности объема первоначальной частицы и потока объема ΔV, и помещается в донорную ячейку, 
приобретая координаты точки на стороне ячейки. Связь между материнской и дочерней частица-
ми обозначена в виде ломаного отрезка.  

2. Поток объема ΔV больше объема переходящей частицы (δV > 0). Даная ситуация ото-
бражена на рис. 2,б. В этом случае необходимо восполнить недостаток объема переходящей час-
тицы за счет принудительного перемещения некоторых частиц или фрагментов частиц из донор-
ной ячейки в акцепторную. Таким образом, дробится ближайшая к общему ребру этих ячеек час-
тица из неперешедших в акцепторную ячейку. Она порождает дочернюю частицу объемом, рав-
ным разности объемов δV, которая помещается в акцепторную ячейку как точка с координатами 
на общем ребре донорной и акцепторной ячеек.  
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В случае перемещения из ячейки в ячейку не одной, а сразу нескольких частиц формула (5) 
примет вид 

p
p

V V Vδ = Δ −∑ , 

 

где ΔV – потока объема, рассчитанный по формуле (4); pV  – объем частицы с номером p, пере-
шедшей из ячейки в ячейку; суммирование ведется по всем перешедшим частицам. 

В связи с этим приведем отличия от описанного выше алгоритма. 
 

 
 

Рис. 3. Алгоритм монотонизации в одномерном случае при переходе 
из ячейки в ячейку нескольких частиц: а – δV < 0; б – δV > 0 

 
1. Поток объема ΔV меньше суммы объемов переходящих частиц (δV < 0). Данная ситуация 

отображена на рис. 3,а. В этом случае делятся все переходящие частицы. В акцепторную ячейку 
попадают материнские частицы с объемами 

 

м
p p

p
p

VV V
V

Δ
=

∑
. 

 

На границе донорной ячейки остаются дочерние частицы, каждая из которых имеет объем   
 

д м
p p pV V V= − . 

 

2. Поток объема ΔV больше суммы объемов переходящих частиц (δV > 0) – рис. 3,б. Чтобы 
заполнить оставшийся объем δV, делится ближайшая к границе частица из донорной ячейки. При 
этом, если ,pV V< δ  весь объем материнской частицы переходит к дочерней и делится следующая 
частица из донорной ячейки. Если донорная ячейка состоит из смеси нескольких компонентов,  
а акцепторная – чистая и заполнена компонентом, который присутствует в донорной ячейке, то 
делиться в первую очередь будут частицы этого компонента. 

Во всем остальном в алгоритме ничего не меняется. 
Обобщение на двумерный случай. Здесь прежде всего представляет интерес случай пере-

хода частицы в соседнюю ячейку, расположенную по диагонали от донорной ячейки (рис. 4). Это 
особый случай, поскольку в методике ЭГАК при решении уравнения адвекции и соответствую-
щем расчете потоков используется расщепление по направлениям и не предусмотрены потоки из 
ячейки в ячейку по диагонали. 
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Рис. 4. Вычисление потоков объема на эйлеровом этапе 
 
Рассмотрим частный случай, изображенный на рис. 4. Пусть на эйлеровом этапе происхо-

дит перемещение лишь одного узла A в новое положение B. Пунктирными линиями на рисунке 
показано положение сторон ячеек на момент времени tn+1/2 (после лагранжева этапа вычислений), 
для которых данный узел сетки является общей вершиной. Точки C и D определяются как точки 
пересечения прямых AG с BE и AF с BH соответственно. 

В соответствии с правилами методики ЭГАК потоки объема между ячейками определяются 
следующим образом. Объем вещества, который сопоставлен треугольнику ABG (для краткости – 
объем треугольника ABG) передается из ячейки (i, k) в ячейку (i + 1, k), т. е.: 

 
1 1/ 2

, ,
1 1/ 2

1, 1,

,

.

n n
i k i k ABG
n n

i k i k ABG

V V V

V V V

+ +

+ +
+ +

= −

= +
 

 

Исходя из этого, для всех рассматриваемых ячеек с учетом всех потоков имеют место сле-
дующие соотношения: 

 

1 1/ 2
, ,

1 1/ 2
1, 1,

1 1/ 2
, 1 , 1

1 1/ 2
1, 1 1, 1

,

,

,

.

n n
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n n
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n n
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n n

i k i k ABE ABH BHME

V V V V V
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V V V V V

V V V V V

+ +

+ +
+ +

+ +
+ +

+ +
+ + + +
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Заметим, что по формулам (6) объем треугольника ABC входит дважды в потоки объема для 
ячейки (i + 1, k) – как часть треугольников ABG и ABE, но один раз – со знаком плюс, а второй раз – 
со знаком минус. То есть в новый объем этой ячейки он фактически не войдет, а войдет в объем 
ячейки (i + 1, k + 1). Аналогично дело обстоит с объемом треугольника ABD, который войдет  
в объем ячейки (i + 1, k + 1) и не войдет в объем ячейки (i, k + 1). 

Таким образом, при рассмотрении вкладов частиц полагается, что частица, находящаяся 
треугольнике ABC, при счете потоков между данной ячейкой (i, k) и ее недиагональными соседя-
ми переходит в ячейку (i + 1, k), а частица из треугольника ABD переходит в ячейку (i, k + 1). За-
тем при счете потоков между ячейками (i + 1, k), (i + 1, k + 1) и (i, k + 1), (i + 1, k + 1) эти частицы 
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переходят в ячейку (i + 1, k + 1). Поэтому при рассмотрении процесса с точки зрения монотонно-
сти потоков вводятся соответствующие дочерние частицы, как показано на рис. 4. Отметим, что 
при вычислении потоков положение материнской частицы тем не менее определяется в истинной 
акцепторной ячейке (i + 1, k + 1). 

Моделирование деления частиц основывается на следующих принципах: 
– термодинамическое состояние делящейся частицы дублируется для обеих получаемых 

частиц (тем самым обеспечивается выполнение законов сохранения); 
– в качестве номера дочерней частицы берется номер материнской частицы, который одно-

временно служит признаком того, что частица дочерняя; 
– для материнской частицы никакой информации о дочерних частицах не имеется; 
– у одной материнской частицы может быть несколько дочерних; 
– у дочерней частицы может быть только одна материнская; 
– дочерние частицы также могут делиться, однако всем последующим дочерним частицам 

будет присвоен номер первоначальной материнской частицы; 
– дочерние частицы размещаются на общей стороне между донорной и акцепторной ячей-

ками, чтобы максимально быстро обеспечить их слияние с соответствующими материнскими час-
тицами. 

5. Алгоритм взаимодействия частиц со средой, описываемой без частиц 

В случае смешанных ячеек, содержащих вещества без частиц и с частицами, алгоритм рас-
чета потоков объема видоизменяется. 

Рассмотрим случай, когда ячейка заполняется разнотипными веществами, одно из которых 
описывается лишь сеточными величинами, а второе – частицами (соответственно 1 и 2 на рис. 5). 
Пусть необходимо распределить по компонентам поток, направленный слева направо (выделен-
ный на рисунке более темным цветом). 

Сначала поток объема заполняем объемом пере-
ходящих частиц. Если суммарный объем переходящих 
частиц превышает поток объема через граничное реб-
ро, «работает» описанный выше алгоритм деления час-
тиц (см. разд. 4, случай δV < 0). 

В случае нехватки суммарного объема переходя-
щих частиц для заполнения всего вытекающего объема 
выполняются следующие действия. Недостающая часть 
потока объема заполняется оставшимся компонентом 
без частиц.  Если  «бесчастичных» компонентов несколь- 

 
 

Рис. 5. Поток объема из смешанной ячейки 
 

ко, объем между ними распределяется по алгоритму метода концентраций [1]. Если и бесчастич-
ных компонентов не хватает, то остаток потока объема заполняется частицами с использованием 
алгоритма деления для случая δV > 0 из разд. 4. 

6. Алгоритмы счета в окрестности КГ 

В рамках предлагаемого метода разработан способ счета с использованием частиц только  
в окрестностях КГ между веществами. Окрестностью КГ будем считать смешанные ячейки и по 
одному слою прилегающих к ним с обеих сторон чистых ячеек каждого вещества. 

u
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На рис. 6 изображены варианты расположения частиц относительно КГ. Темно-серым  
и светло-серым цветом (рис. 6,а) закрашены чистые ячейки с различными веществами, серым 
(рис. 6,б) – смешанная ячейка. Частицы в ячейках выделены контрастным цветом. Рис. 6,а иллю-
стрирует задание обоих веществ частицами только в окрестности КГ на начальный момент вре-
мени, а рис. 6,б – расположение частиц в ходе счета. 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 6. Расположение частиц веществ относительно КГ: а – t = 0; б – t > 0 
 
Таким образом, если вещество описано частицами только в окрестности КГ, то одно и то же 

вещество присутствует в двух ипостасях: как с частицами, так и без них, в зависимости от гео-
метрического положения конкретной ячейки. Отсюда главная сложность алгоритма – взаимодей-
ствие частиц и бесчастичного вещества для одного и того же компонента смеси. Для упрощения 
алгоритма в рамках методики запрещается нахождение в пределах одной ячейки вещества, опи-
санного частицами, и того же вещества, но без частиц. Формально для каждой ячейки это требо-
вание выглядит так: либо  p

p
V Vξ ξ

ξ
= ∑ , либо  0p

p
Vξ

ξ
=∑ . 

Рассмотрим две причины возникновения ситуации одновременного нахождения в ячейке 
вещества с разнотипным описанием. На рис. 7 изображены ячейки, заполненные одним и тем же 
веществом. Но для каждого случая в одной из них вещество описано частицами (черные точки),  
а в другой – без частиц. Темным цветом заштрихован поток объема относительно объема всей 
ячейки, стрелкой указано его направление. Далее приведены описания и способы исключения не-
желательной ситуации. 

1. На рис. 7,а представлен поток объема из ячейки с частицами в ячейку без частиц. В этом 
случае алгоритм деления частиц на две, описанный в разд. 4, для донорной ячейки не меняется, но 
при этом частица, которая должна была попасть в акцепторную ячейку, удаляется с пересчитыва-
нием термодинамических параметров, а оставшаяся частица в донорной ячейке становится обыч-
ной (не дочерней). 

2. На рис. 7,б представлен расчет потока объема из ячейки без частиц в ячейку с частицами. 
В этом случае в акцепторную ячейку добавляется частица с объемом, равным потоку объема,  
и с параметрами вещества донорной ячейки. При этом добавляемая частица сразу сливается с од-
ной из частиц акцепторной ячейки. Правила объединения приведены ниже. 

Для сохранения ситуации, при которой частицы присутствуют лишь в окрестности КГ, про-
изводится удаление частиц из ячеек вне ее окрестности и образование частиц в ячейках окрестно-
сти КГ.  
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Рис. 7. Конфликтные ситуации при двух способах задания одного и того же вещества: а – поток объема из 
ячейки с частицами в ячейку без частиц; б – поток объема из ячейки без частиц в ячейку с частицами 

7. Алгоритм объединения частиц 

В противовес делению частиц (см. разд. 4) разработан алгоритм их объединения. Данная 
процедура необходима для предотвращения бесконтрольного роста количества частиц при их 
дроблении.  

Две частицы одного и того же вещества, находящиеся в пределах одной ячейки, подлежат 
объединению, если выполняется один из следующих критериев: 

– одна из частиц является дочерней по отношению к другой; 
– две дочерние частицы имеют одну и ту же материнскую; 
– частицы имеют близкие (с точностью до константы) координаты; 
– количество частиц превышает установленное максимальное количество в ячейке; 
– одна из частиц имеет относительно малый объем. 
Правила объединения частиц следующие: 
– если объединяются дочерняя и материнская частицы, то полученная частица получает ко-

ординаты материнской; 
– если объединяются две дочерние частицы ( 1p  и 2p ), то координаты полученной части- 

цы (р) выбираются пропорционально массам исходных частиц: 
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– термодинамические параметры полученной частицы вычисляются с обеспечением зако-

нов сохранения: 

u

а 
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8. Алгоритм пересчета плотности и энергии с частиц на ячейку в целом 

Для каждой ячейки, содержащей частицы, происходит пересчет величин по следующим 
формулам: 
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где суммирование ведется по частицам компонента ξ в рассматриваемой ячейке. 

9. Тестирование метода 

Задача 1. О движении скачка уплотнения в форме креста. В области: 0 < x < 12, 0 < у < 12 
заданы два вещества (0 и 1). Для вещества 0: 0ρ 1= , 0 0e = , 1xu = , 1yu = , частицы не заданы; для 
вещества 1: 0ρ 10= , 0 0e = , 1xu = , 1yu = , задана одна частица на ячейку. Во всей области Р = 0, 
т. е. в данной задаче газодинамика фактически отсутствует, имеется лишь конвективный перенос. 

Расчеты проводились на неподвижной сетке 60×60. 
Результаты расчетов по ММЧ и по методике ЭГАК32 приведены в форме растровых картин 

плотности на момент времени t = 7,08 (рис. 8). Из рисунка видно, что при решении линейного 
уравнения переноса ММЧ дает точный результат. 

 
                                                 

3 Здесь и далее ММЧ – монотонный метод частиц, МЧ – метод частиц (классический); термин ЭГАК 
используется для обозначения одноименной методики, основанной на сеточном подходе. 
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Рис. 8. Задача 1. Растровые картины плотности: а – t = 0; б – t = 7,08, ММЧ; в – t = 7,08, ЭГАК  
 
Задача 2. Одномерная стационарная ударная волна. Рассматривается одномерная задача 

в следующей постановке. В области 0 < x < 50, 0 < y < 4 имеется идеальный газ с параметрами  
ρ = 1, Р = 0, u = 0, γ = 3. По веществу слева направо движется плоская ударная волна  
с параметрами за фронтом ρ = 2, e = 2, Р = 8, u = 2. 

Расчеты проводились на неподвижной сетке 100×4. В расчетах МЧ и ММЧ задавалось по  
4 частицы на ячейку. 

На рис. 9 показаны графики зависимости плотности от координаты на момент времени  
t = 10, полученные в расчетах по ММЧ и МЧ, а также по методу РРМ [4]. Видно, что ММЧ дает 
примерно такой же результат, что и РРМ, и лучший результат по сравнению с МЧ. Точное поло-
жение ударной волны х = 40. 

 

 
Рис. 9. Задача 2. Зависимости плотности от координаты, t = 10: 

- - -  – МЧ; ⎯  – ММЧ; ⋅⋅⋅⋅⋅ – РРМ 
 

Задача 3. Точечный взрыв. В области 0 < x < 20, 0 < y < 20 имеются два вещества (рис. 10,а):  
в круге радиусом 0,1 с центром в начале координат помещен идеальный газ с параметрами ρ = 1,  
е = 1, Р = 0, γ = 1,4 (вещество 0); в остальной части области – идеальный газ с параметрами ρ = 1,  
е = 0, Р = 0, γ = 1,4 (вещество 1). 
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Рис. 10. Схема постановки задачи 3 (а) и растровая картина плотности на момент t = 100 (б) 
 
Проведены расчеты методами РРМ, ММЧ и МЧ на неподвижной прямоугольной сетке. Рас-

четы по МЧ и ММЧ проводились с заданием в начальный момент времени по 4 частицы на ячей-
ку. В данной задаче в расчете по ММЧ происходит увеличение количества частиц в области ве-
щества 0 из-за его сильного расширения. 

Результаты расчета по ММЧ представлены на рис. 10,б в виде растровой картины плотно-
сти на момент времени t = 100.  

На рис. 11 приводятся графики зависимости плотности от радиуса для всех ячеек части 
счетной области, где в момент t = 100 находится ударная волна. Они демонстрируют степень со-
хранения сферической симметрии рассматриваемого течения различными методами.  
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Рис. 11. Задача 3. Плотность вещества по всем ячейкам в зависимости от радиуса, t = 100: 
а – РРМ; б – ММЧ; в – МЧ 
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На рис. 12 приведены профили плотности в зависимости от радиуса в сечении, отмеченном 
на рис. 10,б в виде отрезка белого цвета. 

Из представленных рисунков видно, что и в этой задаче точность ММЧ близка к точности 
PPM и заметно выше точности МЧ. 

 

 
 

Рис. 12. Задача 3. Графики зависимости плотности от радиуса в выбранном сечении, t = 100: 
⋅⋅⋅⋅⋅ – РРМ; ---- – МЧ; ⎯ – ММЧ 

 
Задача 4. Сферическое схождение оболочки. На-

чальная геометрия задачи взята из работы [5] и показана 
на рис. 13 ( 1R = 0,8, 2R = 1, L = 1,1, Ох – ось симметрии).  

В области 1 0ρ 0,01= , 0 0e = , 0 0;U =  уравнение со-
стояния – для идеального газа с γ 5/ 3= . В области 2 

0ρ 10= , 0 0e = , 0 1;RU = −  уравнение состояния – трехчлен 
с константами 0ρ 10= , 0 4с = , n = 5, γ = 2. На границе 

2 1R =  давление P = 0. В области 3 – вакуум с P = 0. Еди-
ницы измерения: ρ – г/см3, t – 10 мкс, L – см. 
Расчеты проводились на неподвижной равномерной сетке 
110×110.  

В расчете по ММЧ частицы задавались как в облас-
ти с газом, так и в оболочке (1 частица на ячейку, ограни-
чение  на  количество  частиц – 4). Сравнение результатов 

 
 

Рис. 13. Геометрия задачи 4 
 

проводилось  с расчетом по методике ЭГАК. Данная задача интересна тем, что в ней количество 
частиц постоянно уменьшается в процессе счета из-за сжатия обоих веществ. 

Основной оцениваемый результат в этой задаче – максимальное сжатие газа. Отметим, что 
эталонное значение плотности, полученное в расчетах на сходимость по одномерной методике 
[6], составляет ~25. Максимальная средняя плотность газа и соответствующее ей время для каж-
дого из расчетов равны: для ММЧ – 16,03 при t = 0,368, для ЭГАК – 16,49 при t = 0,369. Для на-
глядности на рис. 14,а приводится фрагмент счетной области с частицами на момент t = 0,368. 
Также приведены значения плотности для всех ячеек области сжатого газа при расчете по ММЧ 
(рис. 14,б) и по стандартной методике ЭГАК (рис. 14,в). 
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Рис. 14. Задача 4. Расположение частиц в центральной области (а); значения плотности для всех ячеек газа, 
рассчитанные по ММЧ (б) и стандартной методике ЭГАК (в) 

 
Максимальные сжатия газа, а также времена их достижения в ЭГАК и ММЧ близки, однако 

максимальные сжатия значительно ниже по сравнению с эталонным решением, что объясняется 
малым количеством ячеек в этих расчетах (при увеличении количества ячеек решение приближа-
ется к эталонному [5]). Меньшее сжатие в расчете ММЧ по сравнению с ЭГАК объясняется нали-
чием пятен газа, «оторвавшихся» от основной области в расчете ММЧ. С точки зрения сохране-
ния симметрии течения ММЧ дает результат примерно с той же точностью, что и ЭГАК (см. [7]). 

Заключение 

В работе дано описание ММЧ. Метод разработан для моделирования газодинамических те-
чений многокомпонентной среды при совместном использовании сеточных методов методики 
ЭГАК без частиц, основанных на методе РРМ, и ММЧ для некоторых слоев. Проведены методи-
ческие исследования метода.  

Расчеты показали, что ММЧ имеет близкую с методом РРМ точность в задачах с ударно-
волновыми течениями и существенно большую точность, как и классический МЧ, в задачах кон-
вективного переноса. В то же время ММЧ свободен от основного недостатка МЧ – сильной немо-
нотонности решения, связанной с дискретным переносом массы. 

 0                0,02           0,04         0,06          0,08  0                0,02           0,04         0,06          0,08

  20 
 
  15 
 
  10 
 
    5 
 

  20
 
  15
 
  10
 
    5
 

 ρ

 r  r

 ρ 



МОНОТОННЫЙ МЕТОД ЧАСТИЦ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ…  

 97

Дальнейшие перспективы ММЧ авторы связывают с его применением в задачах, требую-
щих хранения истории процесса для лагранжевых точек. Такие задачи возникают при использо-
вании кинетик выгорания ВВ, в моделях разрушенеия материалов и др. 
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The Monotone Particle Method for 2D Gas Dynamic Flow  
Simulations 

Yu. V. Yanilkin, V. A. Shmelev, V. Yu. Kolobyanin, S. P. Belyaev 
The article describes the development of the monotone particle method for 2D gas dynamic 
simulations implemented in the EGAK code. Algorithms of particle interaction with materi-
als defined without particles, as well as algorithms enabling simulations, were particles are 
used only at interfaces are presented.  
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Дается описание программного модуля, 
предназначенного для расчета процесса 
ядерной кинетики в реакторных установ-
ках на тепловых и быстрых нейтронах, ко-
торый входит в состав программного ком-
плекса CONCORD. Приводятся источники 
данных модуля, описываются используемые 
методы и модели расчета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Состав топлива энергетического или специального ядерного реактора претерпевает непре-
рывные изменения из-за радиоактивных распадов его компонент и превращений, обусловленных 
взаимодействиями нейтронов с этими компонентами: реакций радиационного захвата нейтронов, 
процессов нейтронного размножения (n, 2n) и (n, 3n), реакций с вылетом заряженных частиц.  

В процессе работы реактора в составе уранового топлива образуются новые активно деля-
щиеся тяжелые изотопы, например долгоживущие атомы 241Pu, 242m2Am, 243Cm, и атомы 233U, 236Np, 
239Pu, 245Cm, которые на практике можно считать стабильными. Эти ядра вносят свой вклад  
в энерговыделение, и учет их накопления необходим для правильного прогнозирования характе-
ристик реактора на разных этапах его работы. Крайне важным является также знание изотопного 
состава выгружаемого отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Так, например, содержащиеся  
в ОЯТ актиноиды 232U, 242, 244Cm в большей степени определяют радиационный фон вблизи отра-
ботанной ТВС [1]. Если интерес представляет нейтронная активность ОЯТ по процессу спонтан-
ного деления, то требуется информация о концентрации изотопов 242, 244, 246Cm, 252Cf. Согласно [1] 
для реактора ВВЭР-1000 их вклад составляет около 97 %. 
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Еще одна причина изменения первоначального состава топлива – реакции деления актинои-
дов нейтронами, в результате которых накапливаются осколки деления. В самом общем представ-
лении продукты деления можно разбить на две категории: осколки-шлаки и выделенные осколки. 
Выделенные осколки, в свою очередь, можно разделить на три группы: изотопы-отравители, эколо-
гически опасные изотопы и изотопы – источники запаздывающих нейтронов деления. 

К отравителям относят осколки, имеющие значительное сечение радиационного захвата. 
Такие ядра образуются в результате деления актиноидов, нейтронно-ядерных (Н-Я) и радиоактив-
ных превращений самих осколков. Они способны оказывать существенное влияние на формирова-
ние пространственно-энергетического распределения поля нейтронного потока в активной зоне ре-
акторной установки, особенно в режимах изменения мощности реактора. Например, к этой группе 
могут быть отнесены изотопы 105Rh, 135Xe, 149Sm, активно поглощающие тепловые нейтроны. 

Экологически опасные осколки имеют значительный выход γ-излучения, поэтому должны 
учитываться в задачах обоснования безопасного обращения с ОЯТ при его хранении, транспорти-
ровании и переработке. Примером таких осколков могут служить атомы 85Kr, 90Sr, 125Sb, 137Cs, 
137mBa, 144Ce, 154, 155Eu, дающие наибольший вклад в гамма-фон ОЯТ [1]. Экологически опасные ос-
колки могут быть отделены при регенерации ОЯТ для дальнейшего захоронения или трансмутации. 

Так называемые запаздывающие нейтроны (ЗН) деления рождаются при радиоактивном 
преобразовании ядер-осколков. Точнее, для некоторых осколков процесс β–-распада сопровожда-
ется испусканием одного или нескольких нейтронов. Например, для изотопа 92As, по данным биб-
лиотеки ENDF/B-7.1, существует канал β–-распада с образованием четырех нейтронов. Все оскол-
ки этого типа являются короткоживущими с периодом полураспада τ от нескольких миллисекунд 
(например, для 100Kr τ = 7 мс) до нескольких десятков секунд (для 87Br τ = 55,65 с). 

Накопление осколков-шлаков ведет к снижению запаса реактивности и определяет период 
возможной работы реактора без перегрузки топлива. К группе осколков-шлаков можно отнести, 
например, стабильные атомы 99Тс, 101Ru, 103Rh, 105, 108Pd, 109Ag, 131, 134, 136Xe, 133Cs, 141Pr, 143, 144, 145Nd, 
152Sm и долгоживущий изотоп 147Pm. Эти изотопы вместе с уже упоминавшимся стабильным изо-
топом 149Sm вносят заметный вклад в общее макросечение среды на конечной стадии кампании 
реакторной установки. 

Требования к точности численного моделирования изотопной кинетики в настоящее время 
возрастают. Это связано с тенденцией увеличения глубины выгорания актиноидов как для штат-
ного диоксид-уранового топлива, так и для перспективных видов керамического топлива. Появ-
ление компьютеров с возможностью параллельной и векторной обработки данных, а также  
усложнение расчетных моделей ставят перед математиками задачу разработки новых эффектив-
ных методов расчета процесса кинетики ядер [2]. 

Программный комплекс CONCORD [3] разрабатывался для проведения двумерных ячееч-
ных многогрупповых расчетов ядерных реакторов и эволюции их физических характеристик, свя-
занных с изменением нуклидного состава топлива в процессе его выгорания. В настоящее время 
расчет кинетики изотопов в комплексе CONCORD осуществляется программным модулем, полу-
чившим название КРИСТАЛЛ (Код Расчета Изотопного Состава ТВС). 

Модуль КРИСТАЛЛ может быть использован для расчета тепловых и быстрых реакторов. 
Основные задачи модуля: 

– нестационарный расчет изотопного состава ТВС на стадии критичности реактора при из-
вестном поле нейтронной плотности; 
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– расчет нестационарного источника ЗН деления в топливных стержнях (ТВЭЛ, ТВЭГ) на 
стадии критичности реактора; 

– нестационарный расчет изотопного состава и остаточного энерговыделения (тепловыде-
ления) для отработанных ТВС; 

– нестационарный расчет источников нейтронного и γ-излучения для отработанных ТВС. 
Работа по расчету источника γ-излучения еще не завершена. 

Рассчитываемые процессы радиоактивного преобразования ядра 

В модуле КРИСТАЛЛ учитываются следующие радиоактивные процессы: 
– распад с эмиссией электрона (β–-распад); 
– распад с эмиссией электрона и одного или нескольких нейтронов (β–n, …, β–4n); 
– распад с эмиссией позитрона (β+-распад) или захват ядром электрона с оболочки (ec); 
– изомерный переход (it); 
– распад с эмиссией α-частицы (α-распад); 
– распад с эмиссией протона (p-распад); 
– распад с эмиссией нейтрона (n-распад, свойственный легким ядрам); 
– спонтанное деление (sf) с образованием ядер-осколков, нейтронов и γ-квантов. 
Основными источниками данных о распадах ядер являются библиотеки оцененных данных 

ENDF/B-7.1 и JEF-3.1.1, причем в указанном порядке с точки зрения приоритета данных. При от-
сутствии каких-либо данных в этих библиотеках они берутся из библиотек JENDL-4 или 
ROSFOND. 

С помощью специально разработанных программных средств из библиотек оцененных дан-
ных читается необходимая информация, которая затем помещается в соответствующие текстовые 
файлы. На текущий момент эти файлы содержат: 

1. Общие данные о радиоактивных процессах (для 3742 изотопов и изомеров от 1H до 
260Fm, включая стабильные, – библиотеки ENDF/B-7.1, JEF-3.1.1). 

2. Число нейтронов процесса sf (имеются данные для 28 атомов актиноидов из библиотек 
ENDF/B-7.1, JEF-3.1.1). 

3. Спектр нейтронов процесса sf (имеются данные только для 252Cf). 
4. Независимые (прямые) выходы осколков процесса sf (на данном этапе исследования вос-

требованы данные только для 242Cm из JEF-3.1.1); 
5. Спектр ЗН деления dn

kχ  (имеются данные для 289 короткоживущих атомов-осколков). 
В файле с общими данными (см. п. 1) имеются: 
– период полураспада kτ  (c) и число процессов ki  для ядра k; 
– доля i

kC  процесса i  в одном акте преобразования ядра k ( )1 1ki i
ki C= =∑ ; 

– уровень возбуждения ядра-потомка k ′  (0, 1, 2) для процесса i на ядре k; 
– калорийность i

kE  (МэВ) процесса i; 
– целое число нейтронов i

kv  (0, 1, 2, 3, 4), образуемых на процессе i. 
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Рассчитываемые нейтронно-ядерные процессы 
В модуле КРИСТАЛЛ учитываются следующие основные процессы Н-Я взаимодействия:  
– нейтронные захваты: (n, γ), (n, α) и др.; 
– деление ядра (f) нейтроном с образованием ядер-осколков, нейтронов и γ-квантов; 
– упругое нейтронное рассеяние (sel). 
Процесс упругого рассеяния не меняет концентрации изотопов, но в модуле КРИСТАЛЛ 

происходит подсчет актов данного процесса. Если нейтронный спектр захватывает область боль-
ше ~5 МэВ, то список процессов нужно дополнить так называемыми пороговыми процессами: 

– нейтронное размножение: (n, 2n), (n, 3n); 
– захват нейтрона с эмиссией быстрого иона: (n, p), (n, α) и др.; 
– неупругого нейтронного рассеяния: (n, n'), (n, n'p), (n, n'α) и др. 
В качестве источника данных для расчета Н-Я процессов используются современные биб-

лиотеки оцененных данных: ENDF/B-6, ENDF/B-7.1, JEF-3.1.1, JENDL-4, ROSFOND. Для сравни-
тельных расчетов константы могут быть подготовлены на базе старых данных (ENDL-82 и т. п.). 
Далее оцененные данные преобразуются в групповые. В расчетах по комплексу CONCORD един-
ственным источником групповых констант взаимодействий нейтронов с разными сортами атомов 
является архив GEMUS [4]. Модулю КРИСТАЛЛ для расчета требуются следующие данные об 
изотопах, сохраняемые в библиотеке архива: 

– сечения процессов, заданные на сетке по температуре Т атомов и на сетке по сечению раз-
бавления 0σ ; 

– калорийности процессов, из которых в дальнейшем получают энерговыделение (кинети-
ческую энергию вторичных атомов). Включать или нет энергию высвобождаемых γ-квантов в это 
энерговыделение, зависит от модели расчета. 

Точнее, на вход модуля КРИСТАЛЛ подаются массивы групповых сечений и энерговыде-
ления для всех типов атомов и всех веществ (пространственных зон) задачи, т. е. вопросы интер-
поляции сеточных величин решаются в вызывающей программе. 

Для расчета концентрации ядер, которые являются продуктами реакции деления, необходима 
информация о прямых выходах (ПВ) осколков. Значения выходов выбираются из библиотек оценен-
ных данных и сохраняются в текстовых файлах комплекса CONCORD. Данные задаются для трех 
значений энергии нейтрона (0,0253 эВ, 500(400) кэВ, 14 МэВ). В настоящее время в модуле 
КРИСТАЛЛ используются данные для 29 делящихся изотопов. 

Разным сортам делящихся ядер соответствует разное число атомов-осколков. Например,  
в библиотеке ENDF/B-7.1 минимальное число атомов-осколков, равное 966, приходится на изотоп 
227Th, тогда как максимум, равный 1208, соответствует изотопу 239Pu. Сумма ПВ ядер-осколков 
равна 2. В библиотеках JEF-3.1.1 и JENDL-4 имеются выходы для легких изотопов с относитель-
ной массой 6A ≤  (возможен 21Ne), при этом сумма ПВ ядер-осколков немного больше 2. 

Данные с описанием рассчитываемых Н-Я процессов вносят вручную в отдельный тексто-
вый файл комплекса CONCORD. Заметим, что для некоторых Н-Я реакций можно задавать не-
сколько каналов протекания, отличающихся числом и типом вторичных частиц.  
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Уравнения и метод их решения 
Если учитывать самое широкое множество Н-Я и радиоактивных процессов, то связь между 

типами атомов становится очень сложной и носит неявный характер, т. е. для расчета концентра-
ции определенного типа атомов требуется знать концентрацию как атомов-предшественников, так 
и атомов-потомков. Однако если пренебречь некоторыми процессами, например пороговыми ре-
акциями (n, 2n), (n, 3n), (n, p), (n, α), которые практически не сказываются на работе тепловых ре-
акторов, а также исключить из рассмотрения кинетику процессов α- и β+-распадов, то система 
становится явной и допускает аналитическое решение.  

Заметим, что среди продуктов деления только некоторые атомы могут распадаться с испус-
канием α-частицы (144Nd, 146Sm, 152Gd). Однако для них период полураспада настолько велик, что 
позволяет рассматривать их в расчете как стабильные. Что касается актиноидов, то в практиче-
ских расчетах кампании достаточно учитывать α-распад лишь для изотопов 242Cm (τ =  
= 162,79 сут), 243Cm (τ = 29,1 год), 244Cm (τ = 18,1 год), концентрация которых в составе топлива 
мала. Заметим также, что концентрация изотопов 238–240Pu мало зависит от процесса распада упо-
мянутых изотопов Cm, поэтому собственно кинетику α-распада, т. е. превращения изотопов Cm  
в изотопы Pu, можно не учитывать. Процесс β+-распада также не относится к основным, так как 
он, как правило, характерен для атомов, образованных в реакции (n, 2n). Отметим, что для реак-
торов на быстрых нейтронах роль пороговых процессов значительно возрастает. 

В модуле КРИСТАЛЛ задача расчета изотопной кинетики формулируется в полной поста-
новке, т. е. с учетом неявной зависимости между атомами. В пространственной точке (зоне) реша-
ется следующая система дифференциальных уравнений:   

( ),, ,Y Yk k
k

p p tk
k k k k k g k k g k gk g k k gk k g p gt

′ ′
′′ ′ ′ ′→ ′ ′′ ′ →

∂ϕ
= ϕ λ + ϕ ψ σ − ϕ λ + ψ σ +

∂
∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

{ }Q для осколков , 1,..., .fp
k k k+ =                                                 (1) 

 
Здесь kϕ  – концентрация атомов сорта k, 24 310 см− ; 1 ln 2k k

−λ = τ  – временная постоянная распада 

атома k, 1с− ; gψ  – плотность потока нейтронов группы g, 24 2 110 см с− −⋅ ; fp
kQ =  

, ,
f f

g k k g k k gg k Y′ ′ ′′ →= ψ ϕ σ∑ ∑ – источник ядра-осколка сорта k (по делению всех ядер k ′ ), 
24 3 110 см с− −⋅ ; ,

f
k k gY ′→  – выход (эффективный) ядер-осколков сорта k в одном акте деления ядра 

сорта k ′  нейтроном группы g; ,
kp

k k gY ′
′→  – выход ядер сорта k в одном акте процесса kp ′ -взаимо-

действия нейтрона группы g с ядром сорта k ′ ; k kY ′→  – выход ядер сорта k в одном акте преобра-

зования ядра k ′ ; ,
kp

k g
′

′σ  – сечение процесса kp ′ -взаимодействия нейтрона группы g с ядром сорта k ′ , 

1 барн  = 10–24 см2; ,
f
k gσ , ,

t
k gσ  – соответственно сечение деления и полное сечение изотопа сорта k. 

Сделаем некоторые замечания касательно величин, участвующих в записи уравнения (1). 
1. Значения ,

kp
k k gY ′
′→  не всегда равны 1, и в общем случае ,

kp
k k gY ′
′→  имеет энергетическую 

зависимость. Приведем примеры таких процессов (символ ⇒  означает распад изотопа):  
 

( ) ( )11 1 12 12 4B + B 20,2 мс 0,984 С + 1 0,984 3 Hen → γ + τ = ⇒ γ + − ; 
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( ) ( )241 1 242 242m2Am + 0,0253 эВ 0,9 Am 1 0,9 Amnn E = → γ + + − ; 

( ) ( )241 1 242 242m2Am + 5МэВ 0,52 Am 1 0,52 Amnn E = → γ + + − . 
 

2. Значения k kY ′→  также не всегда равны 1. В качестве примера можно привести распад 
12B (см. выше). Еще один пример: 
 
 

( ) ( ) ( )85 85 84 1As 2,021с 0,406 Se + 1 0,406 Se + nτ = ⇒ − . 

 
3. При расчете ,

t
k g′σ  и второго слагаемого в правой части уравнения (1) учитываeтся про-

цесс упругого рассеяния нейтрона. Этот процесс не меняет концентрации атомов, для него 

, 1,sel
k k gY → ≡  и, как видно из уравнения (1), при расчете второго слагаемого правой части равенства 

его можно не принимать во внимание. В этом случае при расчете третьего слагаемого нужно из 
полного сечения ,

t
k gσ  вычесть сечение рассеяния ,

sel
k gσ . 

В расчетах задач реакторной кинетики следует учитывать, что некоторая часть атомов изо-
топного состава ТВС находится в изомерном состоянии. Изомеры образуются как непосредствен-
но при делении ядер, так и в результате Н-Я процессов и распадов. Сейчас имеются данные для 
расчета некоторых атомов с первым и вторым уровнем возбуждения ядра. Обратим внимание на 
то, что для медленных нейтронов вероятность образования изомера в процессе (n, γ) слабо зави-
сит от энергии и может быть представлена в расчете константой. Однако в общем случае (особен-
но это касается пороговых процессов) вероятность следует задавать групповым вектором.  

Дифференциальная система уравнений (1) относится к жесткому типу. Строгого определе-
ния понятия жесткости нет, но обычно под ним подразумевают наличие как быстро затухающих, 
так и медленно меняющихся компонент решения [5]. В рассматриваемом случае жесткость явля-
ется следствием широкого диапазона значений для периода полураспада.  

Жесткие системы достаточно трудны для численного решения и требуют специальных ме-
тодов. В модуле КРИСТАЛЛ система уравнений вида φ φd dt A=  решается с помощью разност-
ной схемы Розенброка, обобщенной Ваннером. Выбор этого метода (ROW-метода) обусловлен 
рекомендацией из работы [5]. Схема относится к классу устойчивости 1L . В общем случае фор-
мулы перехода от слоя nt t=  к слою 1n nt t t+= = + τ  записываются следующим образом: 

 

( )
1 1

1

1 1 1
φ φ k , k φ k k , 1,..., .

s i i
n n n

i i ii i ij j ij j
i j j

E A A A i s
− −

+

= = =

⎛ ⎞
= + τ β − τγ = + τ α + τ γ =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑        (2) 

 
Здесь E – единичная матрица, s – число стадий схемы. Полагаем, что на интервале 1,n nt t +⎡ ⎤

⎣ ⎦  мат-

рица A от t не зависит. 
В модуле КРИСТАЛЛ реализован вариант двустадийной (s = 2) и трехпараметрической 

схемы (2) с ошибкой аппроксимации вида ( )2O τ . Решение для такой разностной схемы: 
  

( )( )1
1 2φ φ 1 k kn n b b+ = + τ − + . 
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Вычисление векторов 1k  и 2k  сводится к последовательному решению двух систем линейных 
уравнений: 

1 1k ,R z=   где nz A= ϕ ;    1 11R E A= − τγ  

( )2 2 1k 1 k ,R z= − χ + χ   где 21
2 22

11
;a R E A+ γ

χ = = − τγ
γ

.                         (3) 

 
Для расчета коэффициентов используем следующие формулы: 
 

( ) ( )
2

11 22 21
1 2 1 2 2 4 1, ,

2 1 2 2 1
, c c c cc a

c b c
− −

− − +
γ = γ = γ =

− −
−  

где a, b, c – параметры схемы. На сегодняшний день в модуле КРИСТАЛЛ реализованы три схе-
мы с различными наборами коэффициентов, для которых 1 2R R= : 

1) схема Розенброка: ( ) ( )1 2 1 2 1 2
21 22 112 ; 1 2 2 ; 1 2 0;a b c− −= = − = − γ = γ = γ ; 

2) схема Ваннера: ( )1 2
21 22 111; 1 2; 1 2 ;a b c c b−= = = + γ = − γ = γ ; 

3) схема Калиткина: ( )1 2 1 2
21 22 113 ; 1; 1 2 1 2 ;a b c c a− −= − = = + γ = − − γ = γ . 

Специальным упорядочиванием изотопов добиваемся того, чтобы верхняя треугольная 
часть матрицы A стала сильно разреженной, причем ее редкие ненулевые элементы были бы ма-
лы. Эти элементы отвечают процессам (n, 2n), (n, p), (n, α), а также β+- и α-распадам на атомах-
предшественниках. Как правило, эти процессы не определяют значений концентраций долгожи-
вущих ядер. Таким образом, матрицы 1R  и 2R , которые в используемых нами разностных схемах 
не отличаются, близки к треугольным, поэтому для расчета систем (3) эффективен итерационный 
метод Зейделя. 

Кинетика актиноидов 

Рассмотрим множество изотопов и изомеров, которое рассчитывается с помощью модуля 
КРИСТАЛЛ. Изменение во времени нейтронно-физических свойств активной зоны определяется 
главным образом эволюцией изотопного состава топливных стержней. Изотопы, относящиеся  
к актиноидам, претерпевают серьезные превращения из-за взаимодействия с нейтронным пото-
ком, при этом образуются новые изотопы актиноидной группы, стабильные и нестабильные,  
и атомы – продукты деления. Помимо расчета изотопного состава топлива интерес может пред-
ставлять расчет выгорания стабильных изотопов – сильных поглотителей тепловых нейтронов, 
таких как 10B, 113Cd, 151Eu, 155, 157Gd, 164Dy, которые представлены в материалах СВП и регулирую-
щих стержней. Заметим, что в топливных стержнях и стержнях ПЭЛ могут «нарабатываться» другие 
долгоживущие изотопы-поглотители, например 149Sm (стабильный), 151Sm, 152, 155Eu. 

Для расчета кинетики изотопов топлива в модуле КРИСТАЛЛ используется стандартная 
цепочка U-Np-Pu-Am-Cm из 50 сортов атомов, относящихся к урановому типу. Для расчета более 
дальних (тяжелых) актиноидов к указанной цепочке могут быть добавлены изотопы Bk, Cf, Fm.  
В расчетах реакторов с ториевым топливом могут быть учтены также изотопы Th и Pa. Таким об-
разом, полная цепочка рассчитываемых изотопов и изомеров химических элементов от Th до Fm 
насчитывает примерно 100 типов атомов. 
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В зависимости от класса решаемой задачи цепочки актиноидов могут быть сокращены. На-
пример, при расчете реакторов на тепловых нейтронах это можно сделать за счет нуклидов, обра-
зуемых на двойном процессе (n, 2n). Однако и здесь надо учитывать специфику задачи. Так, если 
после расчета кампании требуется провести расчет радиационного фона ОЯТ, то изотоп 232U яв-
ляется важным и его следует оставить в цепочке. 

В модуле КРИСТАЛЛ имеется возможность расчета кинетики ядер в каждом топливном 
стержне и при необходимости в каждом стержне ПЭЛ. При этом для каждого вещества i  в каж-
дом стержне j  используется свое значение плотности нейтронного потока ,i jψ , полученное  
усреднением по соответствующим пространственным точкам. Для расчета стержней применяются 
методы параллельной обработки данных. 

Кинетика продуктов деления 

Недавно в модуле КРИСТАЛЛ появилась новая возможность расчета атомов топлива. Те-
перь эффективные осколки-шлаки и цепочки выделенных осколков могут замещаться системой 
атомов – продуктов деления. Новая модель обладает рядом достоинств по сравнению с традици-
онным способом расчета. 

Во-первых, модель позволяет рассчитывать эволюцию Н-Я свойств осколков деления, тогда 
как характеристики взаимодействия нейтронов с эффективными осколками-шлаками статичны. 

Во-вторых, появляется возможность расчета темпа тепловыделения осколков непосредст-
венно по их концентрации, что позволяет решать задачу остаточного энерговыделения ТВС. Ис-
пользуется формула 

( ) ( ), ,fp i i
k k kkk iW r t r t C E= ϕ λ∑ ∑ , 

где fp
kϕ  – концентрация осколка сорта k; i

kE  – калорийность процесса распада i для атома k. 
Как уже говорилось, имеются данные о выходах более 1000 осколков. Однако использовать 

все эти атомы в расчете не всегда разумно. В настоящее время для расчета системы осколков раз-
работаны несколько моделей, согласованных между собой и отличающихся размерностью систе-
мы дифференциальных уравнений. 

Самая полная модель, которую авторы назвали FULL, включает в себя атомы от 67Fe до 
174Yb с кумулятивным выходом (КВ) cum 810Y −≥  для всех актиноидов и энергией нейтронов 

500nE ≤  кэВ. Теперь из множества модели FULL исключим те изотопы и изомеры, период полу-
распада которых меньше 5 секунд. Новое множество вместе с моделью его расчета назовем 5s. 
Аналогично получаем модели 50s (τ > 50 с), 10m (τ > 10 мин), 33m (τ > 33 мин). После нескольких 
численных экспериментов оптимальной для расчета кампании ТВС реактора типа ВВЭР признана 
модель 10m. 

Все сорта атомов, которые рассчитываются в модуле КРИСТАЛЛ, можно условно разде-
лить на следующие типы в зависимости от полноты исходных данных: 

1) полный изотоп (изомер): имеются данные о радиоактивном преобразовании ядра, нейтрон-
ные сечения и калорийности Н-Я процессов, энергоугловое распределение вторичных нейтронов; 

2) неполный изотоп (изомер): отсутствуют данные об энергоугловом распределении, а дан-
ные по сечениям относятся только к процессам поглощения нейтрона; 

3) пустой изотоп (изомер): имеются данные только о радиоактивном преобразовании ядра; 
4) эффективные легкий и тяжелый осколки-шлаки: не имеют данных о распаде. 
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В табл. 1 приведено количество рассчитываемых атомов-осколков для каждой из перечис-
ленных выше моделей. При этом легкие ядра-осколки (их примерно 20), данные о которых есть  
в библиотеках JEF-3.1.1 и JENDL-4, не учитываются. В таблице учтены как атомы, непосредст-
венно рожденные в процессе деления, так и атомы, которые образуются только в результате ра-
диоактивных процессов (для них ПВ нулевой, но есть КВ). 

 

Таблица  1  
 

Число рассчитываемых сортов атомов-осколков в разных моделях 
 

Тип изотопа/Модель 33m 10m 50s 5s FULL 

Полный 209 209 209 209 209 

Неполный 104 104 104 104 104 

Пустой 60 101 210 349 713 

Всего 373 414 523 662 1026 
 
 
Исследования показали, что можно директивно присвоить неполный тип многим изотопам-

осколкам, которые имеют данные по энергоугловому распределению вторичных нейтронов. На 
точности расчета нейтронного переноса это практически не сказывается, но позволяет значитель-
но экономить размер используемой программой оперативной памяти. Заметим, что в расчете об-
щего макросечения среды, требуемого при моделировании кинетики нейтронов, учитываются се-
чения всех осколков (полного и неполного типов). 

Как видно из табл. 1, модели отличаются числом пустых изотопов. В расчетах кампании 
ТВС реактора типа ВВЭР-1000 множество из 209 полных изотопов можно без видимой потери 
точности расчета сократить до 110 атомов. Установлено, что на оставшиеся полные изотопы при-
ходится не меньше 0,999 от числа всех Н-Я актов на всех 313 осколках деления, причем это  
утверждение истинно для любого момента времени кампании и не зависит от типа ТВС. 

Как уже было сказано, разработанные модели расчета осколков являются согласованными. 
Поясним, что под этим подразумевается. 

Во-первых, для всех моделей сумма ПВ всех осколков есть константа (2 без учета легких 
ядер). При переходе от сложной модели к более простой выход (ПВ или КВ) исключаемых ядер 
перераспределяется среди ядер из рассчитываемого множества. Вводится понятие эффективного 
выхода (ЭВ) осколка. В простейших случаях ЭВ совпадает с ПВ или КВ, но в общем случае ЭВ 
задается формулой, в которой операндами являются ЭВ атомов-предшественников. Формула мо-
жет быть универсальной для нескольких элементов множества, но может быть и уникальной. 

Во-вторых, при исключении ядра могут возникать новые эффективные радиоактивные процес-
сы для ядер-предшественников. Калорийности таких процессов учитывают калорийности процессов 
исключенного ядра. То же самое можно сказать и о числах рождаемых легких частиц (n, p, α). 

В-третьих, для согласования моделей был пересчитан КВ для всех ядер-осколков. Дело  
в том, что данные КВ библиотеки ENDF/B-7.1 не согласованы с данными ПВ (возможно, КВ от-
корректирован для какой-то конкретной расчетной модели). Использование данных КВ библиоте-
ки приводило к тому, что результаты расчетов остаточного энерговыделения ТВС по разным мо-
делям для большого времени охлаждения не совпадали. 

Для создания и редактирования моделей была разработана специальная интерактивная про-
грамма MODELER с графическим интерфейсом, которая позволяет рассчитывать ЭВ и параметры 
эффективных процессов, а также пересчитывать значения КВ. 
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Прямой метод расчета источника запаздывающих нейтронов деления 

Традиционно данные о ЗН деления читались из соответствующих файлов библиотек оце-
ненных данных. Эти данные отсортированы по так называемым группам запаздывания. В библио-
теке ENDF/B-7.1 групп запаздывания 6, в библиотеке JEF-3.1.1 – 8. Каждой группе соответствует 
некоторое множество короткоживущих атомов – осколков деления, которым свойственны про-
цессы типа vn−β  ( )1,2,3,4v = . В оцененных данных группа характеризуется своими спектраль-
ными данными о числе ЗН и их энергетическом распределении. Если источник ЗН рассчитывает-
ся в нестационарном приближении, то дополнительно нужна информация об усредненных значе-
ниях периода полураспада осколков, соответствующих разным группам запаздывания. Если ис-
точник ЗН стационарен, то данные по группам запаздывания можно эффективно просуммировать 
до расчета задачи, сформировав тем самым псевдопроцесс запаздывающего деления (df). Заме-
тим, что данные, о которых идет речь, относятся к делящемуся изотопу, т. е. выборка из библио-
тек оцененных данных нужна для всех актиноидов задачи.  

С помощью модуля КРИСТАЛЛ можно рассчитать нестационарный и стационарный источ-
ники ЗН еще одним способом – непосредственно по данным о β–-распаде короткоживущих атомов-
осколков. Заметим, что эти источники полностью согласованы между собой. Для решения задачи 
привлечем множество FULL, которое наиболее полно представляет короткоживущие атомы. 

Для расчета нестационарного источника ЗН используем формулу  
 
 

, ,fpdn dn dn
g k k k gkkQ v= ϕ λ∑ Χ                                                           (4) 
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kv  – усредненное по всем про-

цессам β–-распада число ЗН для атома k. 
Рассмотрим установившийся (стационарный) режим образования осколков – источников 

ЗН. Положим в уравнении (1) 0k t∂ϕ ∂ =  и исключим слагаемые, отвечающие за Н-Я взаимодей-
ствия, так как они ничтожно малы по отношению к слагаемым, ответственным за радиоактивные 
преобразования ядер. Получим равенства для короткоживущих осколков: 
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где cum
,k k gY ′ ′→  – КВ ядра-осколка k  при делении актиноида k ′  нейтроном группы g ′ . Подставив 

правую часть равенства в формулу (4), получаем выражение для расчета стационарного источни-
ка ЗН по данным псевдопроцесса df на актиноидах: 
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Видно, что величины ,
df
k gv ′ ′  и ,

df
k g g′ ′→ξ  псевдопроцесса запаздывающего деления можно рас-

считать с помощью независимых источников данных – по группам запаздывания оцененных дан-
ных или по формулам (5). Естественно, возникает вопрос: насколько близки значения рассчитан-
ных таким образом величин между собой? Сравнение выполнялось следующим образом. 
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Процесс запаздывающего деления формировался для библиотеки групповых данных с чис-
лом групп 192. Сравнивались величины ,

df
k gv ′ ′ , полученные на базе стационарного решения систе-

мы атомов-осколков с использованием выходов современных библиотек (ENDF/B-7.1, JEF-3.1.1, 
JENDL-4), и сумма ЗН по всем группам запаздывания. Данные по группам запаздывания были 
взяты из библиотеки ENDF/B-7.1. Выбор этой библиотеки обусловлен, во-первых, ее новизной,  
а во-вторых, наличием данных для широкого множества актиноидов. Схема превращений оскол-
ков в радиоактивных процессах также была взята из библиотеки ENDF/B-7.1.  

На рис. 1 представлены зависимости dfv  от энергии нейтрона Е, рассчитанные для изотопа 
235U. Видно, что ближе всего к кривой 3, которая получена традиционным способом, лежит кри-
вая, построенная на базе стационарного решения по данным библиотеки JEF-3.1.1. 

По результатам сравнения были выработаны рекомендации по использованию данных  
о выходах осколков (табл. 2). 

 
                                                        Таблица  2  

 

Рекомендованные библиотеки оцененных данных  
для расчета выходов осколков 

 

Актиноид Библиотека 
227, 229Th;  231Pa;  232, 233, 236, 237U;  241Pu;  242Cm ENDF/B-7.1 
230Th ROSFOND 
232Th;  234, 235, 238U; 237, 238Np; 239, 242Pu; 241, 242m2Am; 243Cm JEF-3.1.1 
238, 240Pu;  242, 243Am; 244, 245, 246, 248Cm JENDL-4 

 
 

 
 
Рис. 1. Энергетические зависимости для числа ЗН процесса запаздывающего деления 235U, рассчитанные  
с использованием разных данных: 1 – стационарное решение, выходы из ENDF/B-7.1; 2 – стационарное ре-
шение, выходы из JENDL-4; 3 – сумма по группам запаздывания (ENDF/B-7.1); 4 – стационарное решение,  
                                                                             выходы из JEF-3.1.1 
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Численное исследование точности ROW-метода 
на задаче расчета кампании ТВС 

В качестве тестовой задачи возьмем задачу расчета кампании ТВС реактора ВВЭР-1000. 
Среди атомов, образующихся в процессе деления актиноидов, есть такие, концентрация которых 
может быть рассчитана как разностным методом, так и точно, т. е. с помощью решения соответ-
ствующего дифференциального уравнения.  

Рассмотрим рис. 2, на котором представлена схема превращений осколков, относящихся  
к изобарам 149–153. Заметим, что концентрация стабильного изотопа 151Eu фактически определя-
ется только β–-распадом долгоживущего изотопа 151Sm. Действительно, соседи (по рисунку) сле-
ва – атомы 149, 150, 150mEu – непосредственно в акте деления не рождаются (по данным ENDF/B-7.1)  
и не образуются на распадах короткоживущих осколков, так как «экранированы» стабильными 
изотопами 149Sm и 150Sm. Следовательно, на изотоп 151Eu фактически не влияют. Сосед изотопа 
151Eu справа, долгоживущий изотоп 152Eu, также «экранирован» стабильным атомом 152Sm, а его 
непосредственный выход в акте деления пренебрежимо мал. Для атомов 152, 152m1, 152m2Eu существу-
ет слабая зависимость от атома 153Eu. Сам по себе процесс 153Eu(n, 2n) 152, 152m1, 152m2Eu для тепло-
вых реакторов малозначим, так как является высокопороговым (~9 МэВ). Тем не менее, в расчете 
процесс лучше учитывать, так как изотоп 153Eu является стабильным и его концентрация со вре-
менем растет. 

Из рис. 2 также следует, что концентрация стабильного изотопа 152Gd фактически зависит 
только от соседей по изобаре. Таким образом, если считать известными концентрации изотопов 
151Sm и 153Eu, то концентрации атомов 151Eu, 152m2Eu, 152Eu, 152m1Eu, 152Gd можно рассчитать после-
довательно из соответствующих дифференциальных уравнений. Более того, учитывая достаточно 
большой период полураспада изотопа 151Sm (τ ≈ 90 лет), можно заключить, что концентрации изо-
топов 151Sm и 151Eu через какое-то время будут отличаться друг от друга на несколько порядков.  

Таким образом, сравнение разностного и точного решений для изотопа 151Eu позволит оце-
нить практическую точность ROW-метода. 

Для численного исследования точности ROW-метода был использован следующий метод 
расчета. Изотопная кинетика кампании ТВС рассчитывается, как обычно, с помощью ROW-
метода. Параллельно рассчитывались концентрации пяти изотопов, перечисленных выше, при 
этом считаются известными разностные значения концентраций для изотопов 151Sm и 153Eu. Ато-
мы, концентрации которых рассчитаны из дифференциальных уравнений, никак не влияют на 
расчет кампании. Будем называть их изотопами-дублерами. 

В табл. 3 представлены относительные отклонения значений концентраций для изотопов-
дублеров от соответствующих значений, рассчитанных с помощью ROW-метода. Как видно, для 
стабильных изотопов 151Eu, 152Gd, для долгоживущего изотопа 152gEu и короткоживущего изомера 
152m1Eu совпадение можно считать очень хорошим. Для другого короткоживущего изомера 152m2Eu 
совпадение можно считать удовлетворительным. Однако следует учесть, что для всего временно-
го интервала кампании, за исключением небольшого начального участка, концентрация атомов 
152m2Eu была на 5–8 порядков меньше по сравнению с концентрацией других изотопов-дублеров.  

Высокая точность расчета, продемонстрированная ROW-методом на данном тесте, является 
следствием не только точности аппроксимации разностной схемы Розенброка – Ваннера, но и вы-
веренной тактики предсказания шага по времени. 
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Рис. 2. Схема радиоактивных превращений для атомов – осколков деления,  

относящихся к изобарам 149–153 
 
 

                                                                    Таблица  3  
 
 

Относительные отклонения значений концентраций (%) для изотопов-дублеров,  
полученных в точном расчете, от соответствующих значений разностного расчета 

 
 

Отклонение, % Изотоп-дублер в конце расчета максимальное 
151Eu 0,001 0,021 
152gEu 0,001 0,040 

152m1Eu 0,002 0,040 
152m2Eu –0,476 1,194 

152Gd –0,005 0,069 
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Некоторые возможности программы по расчету энерговыделения ОЯТ 

Продемонстрируем некоторые возможности программы для расчета класса задач охлажде-
ния ТВС. Исследовалась ТВС реактора ВВЭР-1000.  

На рис. 3 представлены зависимости мощности тепловыделения от времени охлаждения, 
полученные при расчетах с разными моделями учета короткоживущих атомов-осколков. Из ри-
сунка хорошо видны области применимости этих моделей. Видно также, что все зависимости  
с течением времени сходятся к одной, однако это стало возможным только после того, как авторы 
рассчитали данные КВ по значениям ПВ с помощью программы MODELER. 

Рис. 4 иллюстрирует вклад Р радиоактивных процессов – α-распадов, β–-распадов, изомер-
ных переходов – в мощность тепловыделения все той же ТВС. На рисунке показана также кривая 
для актиноидов (для суммы по всем процессам). Как видно из рис. 4, примерно через 3 недели 
после начала охлаждения ОЯТ процессы β− -распада актиноидов перестают оказывать влияние на 
энерговыделение. При дальнейшем охлаждении (примерно через 80 лет) процесс α-распада акти-
ноидов становится доминирующим для темпа энерговыделения ОЯТ, причем доля процесса со 
временем стремительно возрастает. Подобные исследования были описаны в работе [6].  

На рис. 5 представлены изотопы и изомеры, вносящие основной вклад в интегральное энер-
говыделение ОЯТ (~94 %). Результаты аналогичных исследований можно найти в работе [7]. 
Пользователи программы CONCORD могут исследовать процессы спонтанного деления в ОЯТ. 

На рис. 6 показаны результаты расчета дифференциального выхода нейтронов для процесса 
sf на момент охлаждения ТВС 3 года. Диаграмма отображает изотопы, наиболее активные в рас-
сматриваемом процессе на фиксированный момент времени. Видно, что источник нейтронов фак-
тически определяется изотопом 244Cm. Подобные исследования были описаны в работе [1]. 

 
 
 

 
 

 
Рис. 3. Временные зависимости мощности остаточного энерговыделения ТВС для разных моделей расчета 

осколков: 1 – модель 33m; 2 – 10m; 3 – 50s; 4 – 5s; 5 – FULL 
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Рис. 4. Вклад радиоактивных процессов в мощность тепловыделения ТВС в расчете до 100 лет:  
1 – β–-распад, включая β–α, β–n, …, β–4n; 2 – α-распад; 3 – изомерный переход;  

4 – все распады на актиноидах 
 
 

 
Рис. 5. Вклад ядер в энерговыделение ОЯТ:  –  на момент времени 3 года;  

 – на момент времени 10 лет 
 
 

 
 

Рис. 6. Вклад (в долях) изотопов в дифференциальный выход нейтронов процесса sf  
на момент охлаждения ТВС 3 года 
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Заключение 

Сформулируем основные выводы. 
1. В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан программный модуль КРИСТАЛЛ для расчета процесса 

кинетики ядер в реакторах на тепловых и быстрых нейтронах. Модуль интегрирован в программ-
ные комплексы CONCORD [3] и TDMCC [8]. 

2. Модуль позволяет работать с широким множеством нейтронно-ядерных и радиоактив-
ных процессов. Основными источниками данных для модуля являются современные библиотеки 
оцененных данных.  

3. Модуль позволяет рассчитывать полную систему продуктов деления, при этом число 
рассчитываемых ядер-осколков может быть больше 1000 (значение определяется только наличи-
ем данных). 

4. Имеется возможность прямого метода расчета нестационарного и стационарного источ-
ников ЗН деления по данным процессов β–-распада короткоживущих осколков. Заметим, что при 
этом данные о группах запаздывания не используются. 

5. При расчете вероятностей образования изомеров в результате нейтронно-ядерных взаи-
модействий учитывается энергетическая зависимость. 

6. Программный модуль позволяет рассчитывать кинетику изотопов в каждом топливном 
стержне и стержне ПЭЛ, используя при этом параллельные вычисления. Имеется возможность 
расчета кинетики ядер в радиальных слоях стержней. 

7. Имеется возможность исследовать этап остаточного энерговыделения ТВС. Можно рас-
считывать источник нейтронов спонтанного деления.  

8. Для расчета системы изотопов применяется разностная схема Розенброка – Ваннера вто-
рого порядка точности. Эффективность метода расчета подтверждена на практике. 

Для анализа оцененных данных активно использовалась информационно-справочная систе-
ма NDX [9].  

Работа над модулем КРИСТАЛЛ потребовала разработки программных средств выборки 
необходимых оцененных данных, а также создания нескольких автономных графических про-
грамм – обработчиков информации. Например, с помощью интерактивной программы MODELER 
формировались входные данные для разных моделей расчета, которые затем сохранялись в соот-
ветствующих текстовых файлах. При необходимости эти файлы можно легко откорректировать 
вручную. Объем данных модуля КРИСТАЛЛ, задаваемых пользователем для решения (по ком-
плексу CONCORD) конкретной задачи, минимален и в основном включает в себя указания по вы-
бору моделей и режимов расчета.  

С помощью интерактивной программы ISOREL можно визуально контролировать коррект-
ность ввода некоторых данных задачи, относящихся к расчету изотопной кинетики. При запуске 
программы ISOREL на экран монитора выводятся данные файла, записанного модулем 
КРИСТАЛЛ по окончании этапа расчета начальных данных задачи. Заметим, что данные этого 
файла являются проекцией числовых массивов оперативной памяти, используемых на этапе регу-
лярного счета. Информация представляется в виде электронного графа, задающего связи между 
рассчитываемыми атомами для разных физических областей ТВС. 
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Calculations of the Isotopic Composition or Reactor Fuel  
in Burnup and Residual Energy Release Simulations Using  

the Concord Software Package 

S. V. Mzhachikh, A. V. Alekseev, A. N. Grebennikov, E. A. Gusev,  
A. A. Yermakov, E. A. Irinichev, S. S. Kasatkin, N. A. Krut'ko 

Evolution of physical characteristics of an operating reactor is basically governed by the 
variation of the nuclide composition of its fuel. In addition, it is extremely important to know 
the isotopic composition, because it underlies safety studies of handling spent nuclear fuel 
during its storage, transportation and reprocessing. We describe a software module of the 
CONCORD package that serves to simulate the process of nuclear kinetics in slow and fast 
reactors. Sources of data of the module are listed, and methods and models employed are 
described. 
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Представлен результат работ по созданию 
алгоритмов адаптивной системы маршру-
тизации для отечественной системы меж-
процессорного обмена СМПО-10G. Приво-
дится обоснование выбора локальной адап-
тивной маршрутизации в качестве опти-
мальной для СМПО-10G. Описываются 
разработанные механизм инициализации 
коммуникационной среды и алгоритм мар-
шрутизации сообщений. Детализирован ал-
горитм выбора оптимального выходного 
порта коммутатора при передаче сообще-
ния. Описывается механизм организации ши-
роковещательных обменов для СМПО-10G. 
 
 
 

Введение 

Система межпроцессорного обмена СМПО-10G является коммуникационной сетью и пред-
назначена для построения мультипроцессорных систем. Посредством сети реализуется объедине-
ние вычислительных узлов в единую вычислительную систему (ВС) и обмен информацией между 
ними. Областью применения СМПО-10G являются ВС разного уровня производительности: от 
компактных суперЭВМ до больших систем, состоящих из тысяч вычислительных узлов.  

Одной из ключевых частей, входящих в коммуникационное программное обеспечение 
СМПО-10G, является система маршрутизации, которая выполняет функции по инициализации 
коммуникационной сети, ее активации и вычислению оптимальных маршрутов передачи инфор-
мации между вычислительными модулями (ВМ).  

Требования, предъявляемые к системе маршрутизации современного уровня, очень жест-
кие. Она должна обрабатывать любые изменения топологии коммуникационной сети без внешне-
го вмешательства, гарантируя бесперебойное функционирование ВС. Дополнительная нагрузка, 
вносимая системой маршрутизации в коммуникационную сеть ВС при ее обнаружении, инициа-
лизации, активации и поддержании, должна быть минимизирована. Алгоритмы маршрутизации, 
реализованные в ней, должны обеспечивать передачу сообщений между узлами коммуникацион-
ной сети ВС по кратчайшему пути, избегая ситуаций «взаимных блокировок»1 при обмене сооб-
щениями.  

Одним из сложных и сильно нагружающих сеть видов обменов являются коллективные 
операции. К ним, в частности, относится операция широковещательного обмена. Операции широ-
ковещания на уровне MPI-приложений [1] соответствует операция Broadcast. Эта операция явля-
ется одним из элементов в реализации алгоритмов ряда других коллективных операций MPI 
                                                 

1 Взаимной блокировкой, или дедлоком (англ. deadlock), называют ситуацию, при которой группа па-
кетов в сети не может продолжить движение из-за ожидания освобождения ресурсов, занятых самими эти-
ми пакетами. Если такая ситуация однажды возникла, то вся сеть или ее часть теряет способность переда-
вать данные. 
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(All_gether, All_reduce, barrier), активно используемых в приложениях, разрабатываемых в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. 

Масштабирование параллельного вычислительного комплекса практически не приводит  
к ухудшению времени выполнения двухточечных обменов, но существенно сказывается на вре-
мени выполнения коллективных обменов. Алгоритмы коллективных операций можно реализовы-
вать либо с использованием последовательности двухточечных обменов, возлагая основную на-
грузку на коммуникационное программное обеспечение вычислительных узлов, либо передать 
выполнение этих операций аппаратуре коммуникационной сети, что значительно повысит их эф-
фективность. Поэтому система маршрутизации СМПО-10G должна обеспечивать аппаратную 
поддержку коллективных обменов без привлечения ресурсов ВМ. 

Выполнение этих требований в разрабатываемой системе маршрутизации позволит снизить 
задержку при передаче сообщений и увеличить производительность ВС. 

Выбор типа системы маршрутизации для СМПО-10G 

Выбор типа системы маршрутизации и маршрутных алгоритмов напрямую зависит от архи-
тектуры системы межпроцессорного обмена. Основными топологиями коммуникационных сетей 
ВС, создаваемых на базе архитектуры СМПО-10G, являются решетчатые структуры – двумерные 
и трехмерные решетки и торы. В связи с тем, что эти топологии имеют замкнутые циклические 
маршруты, важной задачей становится недопущение взаимных блокировок при обмене сообще-
ниями. Алгоритмы, позволяющие гарантированно строить маршруты, свободные от взаимных 
блокировок, делятся на два класса: детерминированной маршрутизации и адаптивной маршрути-
зации [2]. 

Детерминированные маршрутные алгоритмы всегда используют постоянный путь между 
парой узлов коммуникационной сети и сильно зависят от ее топологии. Детерминированная мар-
шрутизация может быть статической или динамической. 

При статической маршрутизации запись в таблицу маршрутов вводится и изменяется вруч-
ную администратором каждый раз, когда происходит изменение топологии коммуникационной 
среды. К достоинствам статической маршрутизации можно отнести легкость отладки и конфигу-
рирования в коммуникационных сетях небольшой размерности. Однако статическая маршрутиза-
ция не обладает устойчивостью к изменению топологии и поэтому не может быть использована  
в СМПО-10G. Статическая маршрутизация применялась в системах межпроцессорного обмена 
первого поколения в 2000–2005 гг. [3, 4]. 

При динамической маршрутизации запись в таблице маршрутов обновляется автоматиче-
ски, что позволяет постоянно держать таблицу маршрутов в актуальном состоянии и вычислять 
оптимальные маршруты на основе текущей топологии сети.  

Динамическая маршрутизация требует разработки менеджера коммуникационной сети, ко-
торый отвечает за обнаружение, инициализацию, активацию и поддержание сети. При работе ме-
неджер сети оказывает дополнительную нагрузку на коммуникационную сеть ВС, причем наи-
большая нагрузка приходится на область узла, на котором запущен менеджер сети. При увеличе-
нии размера ВС повышается нестабильность коммуникационной сети, что может приводить к си-
туациям, когда коммутаторы не успевают синхронизировать свои маршрутные таблицы. Центра-
лизованная динамическая маршрутизация реализована в менеджере сети OpenSM для коммуни-
кационных сетей на основе архитектуры InfiniBand. Работы над этим программным пакетом про-
должаются в течение 15 лет [5–7]. 

Одной из особенностей архитектуры СМПО-10G является размещение коммутаторов в ВМ. 
Отключение по какой-либо причине любого ВМ приводит к отключению его коммутатора 
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СМПО-10G и, в свою очередь, к изменению топологии коммуникационной сети. Регулярные ре-
шетчатые топологии становятся иррегулярными с большим количеством циклов, что значительно 
осложняет построение свободных от взаимных блокировок маршрутов. 

В связи с трудно преодолимыми недостатками детерминированной маршрутизации, как 
статической, так и динамической принято решение, положить в основу системы маршрутизации 
СМПО-10G локальную адаптивную маршрутизацию. 

Адаптивная маршрутизация – это механизм, позволяющий изменять маршрут следования 
сообщения в сети, если часть сети вышла из строя, с выбором наиболее оптимального маршрута. 
Локальная адаптивная маршрутизация – распределенная маршрутизация с учетом локальной ин-
формации о состоянии сети. Она основана на использовании маршрутных таблиц, в которых для 
каждого узла получателя указано несколько вариантов выходных трактов, упорядоченных по сте-
пени их предпочтительности. 

К основным недостаткам адаптивной маршрутизации относятся:  
− увеличение сложности коммутатора. В коммутатор требуется добавить блок выбора вы-

ходного канала: в зависимости от текущего состояния выходных портов коммутатор должен вы-
брать из группы возможных выходных портов оптимальный для передачи сообщения; 

− не гарантированный порядок доставки пакетов от источника до приемника.  
Наряду с перечисленными недостатками адаптивная маршрутизация имеет неоспоримые 

достоинства: 
− возможность динамически изменять маршрут следования сообщения в коммуникацион-

ной сети, если часть сети по каким-либо причинам вышла из строя. Это особенно актуально для 
СМПО-10G, коммутаторы которой размещаются в вычислительных узлах, выключение любого из 
которых приводит к изменению топологии коммуникационной сети; 

− нет необходимости постоянно отслеживать состояние коммуникационной сети и пере-
считывать маршрутные таблицы. Вследствие этого отпадает необходимость в разработке менед-
жера коммуникационной сети. Отсутствие постоянно исследующего коммуникационную сеть ме-
неджера снижает нагрузку на нее; 

− более равномерная нагрузка на коммуникационную сеть по сравнению с детерминиро-
ванной маршрутизацией, за счет прокладки маршрута по наименее загруженным связям;  

− возможность избежать состояния взаимной блокировки для иррегулярных коммуника-
ционных сетей, содержащих циклы. 

Механизм инициализации распределенной коммуникационной среды 
СМПО-10G 

Процесс инициализации коммуникационной среды СМПО-10G начинается после того, как 
завершена ее физическая инициализация. Физическая инициализация означает что, порты смеж-
ных коммутаторов соединены линией связи и приведены в состояние готовности передачи слу-
жебных сообщений. Линия связи считается готовой к передаче служебных сообщений, когда пор-
ты на ее концах находятся в состоянии инициализации. 

Механизм инициализации состоит из двух частей – первоначальной инициализации вычис-
лительной системы и инициализации отдельных групп узлов в процессе работы. 

Механизм первоначальной инициализации вычислительной системы начинает действовать 
после того, как на вычислительный комплекс будет подано электропитание и пройдет процесс его 
физической инициализации. Старт первоначальной инициализации осуществляется запуском спе-
циальной утилиты на любом ВМ мультипроцессорной системы. Эта утилита осуществляет запись 
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в коммутатор СМПО-10G данного ВМ его координат (х, y, z), размерности (m, n, k) всей решетча-
той топологии, признака топологии (решетка или тор) и идентификатора процесса инициализа-
ции. Получив эти данные, коммутатор заносит их в свою память и выставляет флаг, сообщающий 
о том, что инициализация выполнена.  

После того, как первый коммутатор был проинициализирован, он должен инициализиро-
вать смежные с ним коммутаторы. Для этого коммутатор отправляет через все свои инициализи-
рованные порты служебные сообщения. Сообщение содержит вычисленные координаты (х, y, z), 
соответствующие данному порту коммутатора, размерность (m, n, k) всей решетчатой топологии, 
признак топологии (решетка или тор) и идентификатор процесса инициализации.  

Алгоритмы вычисления номеров смежных коммутаторов различаются для топологий ре-
шетка и тор. В основном эти различия касаются коммутаторов, имеющих среди своих координат 
равные 0, а также m – 1, n – 1, k – 1. 

В любом коммутаторе имеется информация о том, на изменение какой координаты (х, y или 
z) и какое именно изменение (увеличение (+) или уменьшение (–)) «направлен» его порт. На осно-
вании этой информации и своих координат коммутатор вычисляет координаты смежных с ним 
коммутаторов коммуникационной сети.  

Рис. 1 иллюстрирует процесс первоначальной инициализации ВС. 

 
Рис. 1. Механизм первоначальной инициализации ВС 

 
Получив служебное инициализационное сообщение, коммутатор коммуникационной сети 

проверяет состояние своего флага инициализации. Если он «опущен», коммутатор сохраняет при-
сланные данные, «поднимает» флаг инициализации и запускает процесс рассылки служебных 
инициализационных сообщений, содержащих координаты смежных ему узлов. Иначе, если флаг 
инициализации поднят, проверяется идентификатор процесса инициализации. В случае, если при-
сланное значение не совпадает с хранящимся в коммутаторе, считается, что запущен новый про-
цесс инициализации коммуникационной сети – присланные данные сохраняются и запускается 
процесс рассылки служебных инициализационных сообщений. Иначе, когда флаг инициализации 
поднят и присланный идентификатор процесса инициализации совпал с идентификатором, хра-
нящимся в коммутаторе, сообщение отбрасывается как повторное и этот узел больше не распро-
страняет служебных инициализационных сообщений. 
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Таким образом, начавшись в одном произвольном узле, процесс инициализации распро-
странится через всю коммуникационную сеть и завершится, когда все коммутаторы будут про-
инициализированы. Контролировать инициализацию коммутаторов можно при помощи системы 
мониторинга СМПО-10G. 

В процессе работы ВС возможны случаи выключения отдельных ВМ или даже их групп 
вследствие возникновения неисправностей либо с целью выполнения профилактических работ. 
Коммутаторы СМПО-10G, размещаемые внутри ВМ, тоже отключаются. Впоследствии при вклю-
чении ВМ необходимо провести инициализацию коммутаторов включаемых ВМ. Этот механизм 
проиллюстрирован на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Механизм инициализации повторно включаемых ВМ 
 
При включении коммутатора происходит физическая инициализация портов и переход пор-

та на смежном коммутаторе из состояния выключен в состояние инициализирован. Обнаружив это 
изменение, смежный коммутатор вычисляет координату вновь включенного коммутатора, создает 
служебное инициализационное сообщение и посылает его в подключившийся порт. Затем он пе-
реводит порт в активное состояние. Приняв это сообщение, коммутатор выполняет алгоритм ини-
циализации, описанный выше. 

Таким образом, изменения в топологии коммуникационной сети вызываемые включением 
ВМ, обрабатываются автоматически и без возрастания нагрузки на сеть. 

Механизм адаптивной маршрутизации сообщений в СМПО-10G 

В процессе создания механизмов системы маршрутизации СМПО-10G было рассмотрено 
несколько методов выбора оптимального выходного канала для передаваемого информационного 
сообщения [8]. Наиболее предпочтительным был признан метод, названный авторами методом 
алгоритмически коммутируемой маршрутизации. Его идея заключается в том, что вычисление 
оптимального выходного порта для передачи каждого транзитного информационного сообщения 
осуществляется коммутатором непосредственно в момент передачи. 

Заголовок передаваемого пакета содержит адрес узла получателя, который представляет со-
бой его координаты (Dx, Dy, Dz). Выделив эти координаты из заголовка пришедшего пакета, ком-
мутатор сравнивает их со своими координатами (x, y, z), полученными при инициализации. Для 
этого из значений координат узла получателя (Dx, Dy, Dz) вычитаются соответствующие им коор-
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динаты текущего узла (x, y, z) и получается разность (Rx, Ry, Rz). Если координаты совпали, т. е. 
значения Rx, Ry и Rz равны 0, делается вывод, что пакет достиг узла назначения. Иначе, если су-
ществует хотя бы одно ненулевое значение в полученной разности, пакет считается транзитным  
и начинается выполнение алгоритма выбора оптимального выходного порта. 

Основным достоинством метода алгоритмически коммутируемой маршрутизации является 
то, что нет необходимости заранее вычислять маршруты (при высокой вероятности изменения 
топологии вычислительной системы это становится нетривиальной задачей) и затрачивать на их 
хранение память коммутатора. Использование данного метода маршрутизации позволяет созда-
вать ВС с неограниченным числом компонентов. 

Недостатком этого метода является возможное увеличение задержки при пересылке сооб-
щений по сравнению с табличным методом, поскольку коммутатор вычисляет для каждого сооб-
щения оптимальный выходной порт непосредственно во время пересылки. 

Алгоритм выбора оптимального выходного порта 

Для выбора оптимального выходного порта проанализируем полученную разность (Rx, Ry, 
Rz). Анализ всегда начинается с Rx.  

Если Rx = 0, переходим к анализу следующей координаты разности (Rx, Ry, Rz). Иначе, если 
Rx > 0, выходным портом считаем порт +x, если Rx < 0, то выходной порт –x. 

Полученный выходной порт необходимо проверить на возможность передачи сообщения 
(порт должен быть в активном состоянии и очередь выходных пакетов должна иметь свободные 
места). Если порт подходит, он считается оптимальным, и анализ завершается. Иначе, если пере-
дача сообщения через выбранный порт невозможна (порт не в активном состоянии либо очередь 
выходных пакетов заполнена), а Ry ∨ Rz = 0, в качестве выходного порта выбирается первый из 
портов +y, –y, +z, –z, способный к передаче сообщений. Он считается оптимальным, и анализ за-
вершается. В ситуации, когда все порты коммутатора не способны к передаче сообщений через 
определенный промежуток времени, пакет уничтожается, освобождая место в приемном буфере. 
Выполнение этих условий предотвращает возникновение состояний взаимной блокировки в ком-
муникационной сети. 

Если Ry ∨  Rz ≠ 0, переходим к анализу следующей координаты разности (Rx, Ry, Rz). 
Повторяем анализ для каждой координаты Rx, Ry, Rz, пока не найдем свободного выходного 

порта. 
Авторы разработали алгоритмы выбора оптимального выходного порта для топологий ком-

муникационной сети в виде двумерных и трехмерных решеток и торов. Эти алгоритмы реализо-
ваны в блоке управления коммутацией пакетов аппаратной части коммутатора СМПО-10G. 

Адаптивный механизм широковещания СМПО-10G 

При отсутствии менеджера коммуникационной сети, который отслеживает ее состояние, 
механизм широковещания СМПО-10G должен автоматически обеспечивать передачу широкове-
щательных сообщений при высокой вероятности изменения топологии коммуникационной сети. 
В основу механизма широковещания СМПО-10G, названного «логическим деревом», был поло-
жен принцип адаптивности. Идея этого механизма состоит в том, что широковещательный мар-
шрут представляет собой дерево обменов, построенное на массиве узлов, занятых конкретной за-
дачей. На рис. 3 приведена схема работы механизма широковещания «логическое дерево» второй 
степени.  
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Рис. 3. Схема работы механизма широковещания «логическое дерево» второй степени 
 
 
ВМ – источник широковещательного сообщения – формирует пакет, в заголовке которого  

в качестве адреса получателя указываются координаты корневого узла логического дерева,  
а в качестве источника – координаты текущего узла. После формирования пакета он передается  
в аппаратный модуль СМПО-10G источника. 

Определив, что из ВМ получен широковещательный пакет, аппаратный модуль СМПО-10G 
сравнивает координаты источника и приемника сообщения. Если они не равны, то сообщение не 
достигло узла корня логического дерева – пакет передается получателю с помощью адаптивного 
механизма «точка–точка», как указывает на рис. 3 пунктирная стрелка. Если же координаты сов-
падают, аппаратный модуль СМПО-10G сразу начинает процесс рассылки широковещательных 
пакетов с использованием широковещательной маршрутной информации. 

Получив широковещательный пакет из канала связи, корневой аппаратный модуль СМПО-
10G сбрасывает пакет в ВМ и транслирует этот пакет дальше согласно имеющейся у него для ан-
ной задачи маршрутной информации. Формат маршрутной информации приведен на рис. 4, где 
TaskID – идентификатор задачи; DST1 – координаты первого узла получателя пакета – первые три 
байта, а четвертый байт отведен под CF (complete flag) – флаг завершения цепочки; DST2 – то же 
самое для второго узла получателя. 
 

DST1 DST2 TaskID x y z CF x y z CF 
 

Рис. 4. Формат прямой маршрутной информации 
 
 
Аппаратный модуль СМПО-10G рассылает широковещательный пакет по адресам, указан-

ным в маршрутной информации, учитывая состояние полей CF в DST1 и DST2. Если значение CF 
в DST1 равно 1, то происходит замена координаты получателя в заголовке пакета и его отправка. 

Корень 

Источник 
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На рис. 3 эти операции показаны стрелками, ведущими к «листьям» логического дерева. Иначе, 
если значение CF в DST1 равно 0, координаты получателя не рассматривается и цепочка считает-
ся законченной. Далее происходит такой же анализ DST2. Ситуация, когда оба поля CF в DST1  
и DST2 равны 0, означает, что достигнута конечная вершина логического дерева. Определив та-
кую ситуацию, аппаратный модуль СМПО-10G формирует и отсылает подтверждающее сообще-
ние об удачном завершении широковещательной операции согласно маршрутной информации 
обратного хода. Формат маршрутной информации обратного хода представлен на рис. 5. На  
рис. 3 указанные операции обозначены стрелками, ведущими к корню логического дерева и пунк-
тирной стрелкой – из узла корня в узел источник. После того, как ВМ – источник широковеща-
тельного сообщения получит пакет-подтверждение, широковещательная операция будет считать-
ся завершенной. 
 

DST обратного хода TaskID x y z CF Степень дерева Счетчик 

 
Рис. 5. Маршрутная информация обратного хода 

 
Время выполнения операции широковещания с подтверждением для механизма, представ-

ленного на рис. 3, при плотном распределении задачи по ВМ можно оценить по формуле 
 

( )22log ,T d N t= +  
 

где d – диаметр области ВМ, занятой задачей, т. е. число транзитных участков между наиболее 
удаленными ВМ; N – количество ВМ, занятых задачей; t – время выполнения одной пересылки. 

В процессе запуска MPI-приложения загрузчик задач распределяет процессы запускаемого 
приложения по ВМ вычислительного комплекса. После этого запускается механизм инициализа-
ции MPI-процессов. В ходе инициализации каждый MPI-процесс формирует локальную комму-
никационную таблицу. Для этого на стадии инициализации (функция MPI_Init) производится вы-
зов функции GetIDComm низкоуровневой библиотеки доступа. Получив все локальные коммуни-
кационные таблицы, процесс мастер формирует глобальную коммуникационную таблицу. При 
этом каждая глобальная коммуникационная таблица MPI-процесса содержит необходимую ин-
формацию обо всех процессах, участвующих в межпроцессорных обменах в рамках одной задачи. 
Таблицы атрибутов располагаются в соответствии с ранками (rank) процессов, образуя хэш-
таблицу с прямой адресацией.  

Для организации механизма широковещания процесс мастер запускает функцию 
IPCS_10G_Multicast которая вычисляет маршрутную информацию для операций широковещания 
и размещает ее в глобальной коммуникационной таблице.  

После того, как глобальная информационная таблица создана, она рассылается на все узлы, 
занятые задачей. Информация, относящаяся к механизму маршрутизации, на каждом узле своя, 
она заносится в память аппаратного модуля СМПО-10G с помощью вызова функции PutMulticast 
низкоуровневой библиотеки доступа.  

Освобождение ресурсов аппаратного модуля СМПО-10G происходит в функции 
MPI_Finalize посредством вызова функции EndMulticast низкоуровневой библиотеки доступа. 

К достоинствам предложенного механизма широковещания можно отнести следующее: 
− заголовок широковещательного пакета имеет постоянный размер и не зависит от коли-

чества узлов, на которых размещена задача; 
− маршрутная информация пересылается только на те узлы, на которых размещается за-

дача в процессе ее инициализации; 
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− пересылка пакета подчиняется принципам адаптивности и становится не чувствитель-
ной к изменениям топологии вычислительного комплекса; 

−  предложенная организация маршрутизации широковещания может быть с пользой при-
менена для выполнения обратной глобальной вычислительной операции2 (sum, min, max и др.) 
над данными, расположенными в различных ВМ, с выдачей результата одному ВМ и с рассылкой 
всем остальным ВМ. 

Авторы благодарят Ю. Г. Бартенева за ряд полезных замечаний и уточнений алгоритмов, 
описанных в данном разделе. 

Заключение 

В работе получены следующие результаты: 
− обоснован тип системы маршрутизации для отечественной системы межпроцессорных 

обменов СМПО-10G, отвечающий всем требованиям, предъявляемым к современным системам 
маршрутизации; 

− разработаны механизмы и алгоритмы, обеспечивающие инициализацию коммуникаци-
онной сети и адаптацию при отказах; 

− разработаны и реализованы в аппаратуре СМПО-10G маршрутные алгоритмы для ком-
муникационных сред с топологиями двумерных и трехмерных решеток и торов; 

− разработан адаптивный механизм широковещания СМПО-10G. 
Направление дальнейших работ связано с адаптацией механизмов и алгоритмов системы 

маршрутизации СМПО-10G к новым топологиям коммуникационной среды, применение которых 
позволит увеличить производительность системы межпроцессорных обменов. 
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Adaptive Routing System for the Domestic Interconnect  
SMPO-10G 

V. G. Basalov, V. M. Vyalykhin 
The article reports the outcome of an effort on the development of adaptive routing 
algorithms for the domestic interconnect SMPO-10G. The choice of local adaptive routing 
as an optimal solution for SMPO-10G is substantiated. The mechanism of communication 
environment initialization and the message routing algorithm developed for are described. 
Details of the algorithm for choosing the optimal outlet switch port during message passing 
are presented. The mechanism of broadcast exchange for SMPO-10G is described. 
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Разработана принципиальная конструкция  
и выполнена серия расчетов статических  
и динамических нейтронных параметров 
двухсекционной импульсной установки 
БИГР + УФН-П, намечаемой в качестве 
основного узла облучательной системы  
с многофункциональным петлевым конту-
ром, предназначаемой для испытаний топ-
лива АЭС с различными теплоносителями  
в нештатных условиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики страны требуют тех-
нического перевооружения и модернизации экспериментальной базы отрасли в соответствии  
с задачами обоснования и повышения безопасности  отечественных АЭС и их конкурентоспособ-
ности на мировом рынке. 

Предполагается, что в России на базе реактора БИГР может быть создана облучательная уста-
новка с многофункциональным петлевым контуром, предназначаемая для испытаний топлива 
АЭС с различными теплоносителями в нештатных условиях. В результате создания такой уста-
новки появился бы уникальный комплекс, на котором реализуются возможности обоснования ли-
цензионных критериев для аварийных ситуаций типа  RIA и частично для аварий с потерей теп-
лоносителя типа LOCA.  

Установка БИГР + УФН-П (реактор БИГР + усилитель флюенса нейтронов подкрити-
ческий) – двухсекционный реактор, способный работать в импульсном и квазиимпульсном режи-
мах. Реактор БИГР (основной компонент рассматриваемого комплекса) относится к классу апе-
риодических импульсных реакторов (АИР). Он был введен в эксплуатацию в 1977 г. и до сих пор 
успешно используется как мощный источник n-, γ-излучений для испытания радиационной стой-
кости различных материалов и изделий и при проведении разнообразных физических экспери-
ментов [1, 2].  

При ширине импульса на половине высоты ~2·10–3 с реактор БИГР обладает рекордными 
для быстрых АИР значениями флюенса нейтронов в доступных для облучений объемах: 
∼1·1016 см–2 в центральном канале диаметром ∼10 см, высотой ∼55 см; ∼1·1015 см–2  на внешней по-
верхности активной зоны (АЗ) диаметром ∼70 см. 
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Получение высоких флюенсов быстрых нейтронов в реакторе БИГР обеспечено благодаря 
использованию дисперсного топлива, состоящего из смеси графита с двуокисью высокообога-
щенного урана (90 % по 235U) и оригинальной конструкции АЗ. Активная зона реактора БИГР на-
брана из секций в виде дисков, а секции разбиты на коаксиальные кольца. В секциях каждое уран-
графитовое кольцо служит опорой для соседнего внутреннего кольца. Внешние кольца секций 
расположены на кольцевых опорах из нержавеющей стали. Плоскость опоры каждого кольца вы-
полнена на середине его высоты; этим исключается поступательное перемещение колец в осевом 
направлении при нагревании топлива (и подскок колец на опорах, если бы разогрев АЗ сопровож-
дался динамическими эффектами). 

В применении к реактору из уран-графитового топлива кольцевая структура АЗ со сво-
бодной подвеской каждого элемента представляется наиболее естественной и даже безальтерна-
тивной. В реакторе с АЗ из хрупкого дисперсного материала было бы трудно реализовать сило-
вое крепление АЗ. Кроме того, встретились бы большие трудности при изготовлении массивных 
топливных деталей с требуемыми свойствами. 

Диаметр и высота АЗ в реакторе БИГР равны 76 и 67 см соответственно. В процессе работы 
при импульсном ядерном нагреве температура АЗ повышается до ∼900 °С.  

Несмотря на указанные высокие параметры импульсов излучений, имеется ряд задач, кото-
рые на реакторе БИГР не могут быть решены. К таким задачам  относятся облучения сравнительно 
крупных (до ~20 см) блоков и узлов в полях излучений с флюенсами нейтронов до ~5·1015 см–2, до-
зами до 104 Гр и  пространственной неравномерностью облучения, не превышающей 20 %. Облуче-
ние на внешнем потоке реактора БИГР заведомо не удовлетворяет этому условию: уже на расстоя-
нии 20 см от поверхности АЗ реактора флюенс нейтронов снижается приблизительно в 2 раза. 

С целью расширения возможностей реактора БИГР в части испытания большими флюенса-
ми топлива АЭС предлагается оснастить реактор транспортабельной подкритической  ядерной 
сборкой, способной обеспечивать облучение испытываемых образцов в полости диаметром от 15 
до 30 см, высотой 100 см при флюенсе нейтронов до 1·1016 см–2 с показателем неравномерности, 
не превышающим 10 %. Именно эту функцию и выполняет  подкритическая сборка УФН-П.  

В первоначальном варианте установки предполагалось, что диаметр полости в УФН-П ра-
вен 30 см, толщина графитового отражателя 50 см. В настоящее время считается более рацио-
нальным вариант полости диаметром 15 или 20 см и графитовый отражатель толщиной 50 или  
30 см. Уменьшение диаметра полости в УФН-П и возможное уменьшение толщины отражателя 
направлены на уменьшение габаритов и веса УФН-П, снижение его стоимости и повышение 
управляемости всей установкой.   

В статье представлена принципиальная конструкция связанной реакторной установки БИГР + 
+ УФН-П, а также результаты расчета ее статических и динамических нейтронных параметров 
как с первоначальными, так и пониженными размерами полости и отражателя.  

1. Принципиальная конструкция установки БИГР + УФН-П 

Испытательная установка БИГР + УФН-П – двухсекционный реактор, составленный из 
двух геометрически и материально выделенных, нейтронно-связанных, способных работать  
в импульсном и квазиимпульсном режимах активных зон. УФН-П представляет собой оснащен-
ную органами регулирования подкритическую сборку (ПС).  

Свойства двухсекционных реакторов исследовались во многих работах. Начиная с 1950-х гг. 
с этими устройствами связывали надежды повышения безопасности энергетических реакторов  
с расширенным воспроизводством топлива и увеличения глубины выгорания топлива. Рассматри-
вались преимущественно реакторы, в которых деления в АЗ вызываются только быстрыми,  
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а в отражателе-бланкете, являющемся зоной воспроизводства, − и быстрыми, и тепловыми ней-
тронами.  

Двухсекционные реакторы обсуждаются и уже нашли применение также в области аперио-
дических импульсных реакторов (АИР). Было показано, что двухсекционные АИР, в частности их 
разновидности – связанные системы из АИР и подкритических сборок, – способны существенно 
расширить возможности импульсных экспериментов на реакторах. Оснащение АИР связанной  
с ним ПС позволяет в зависимости от преследуемых целей или получать более высокие флюенсы 
нейтронов в местах облучения образцов, или во много раз увеличивать объем полости. 

Позднее ряд схем двухсекционных АИР был реализован в виде действующих установок или 
заложен в важные проекты, например, в проекты мощных лазеров с ядерной накачкой. Из дейст-
вующих (или действовавших) установок прежде всего должны быть отмечены: 

− запущенный в 1980-х гг. во ВНИИТФ (г. Снежинск) импульсный реактор с двумя АЗ 
БАРС-5 [3]; 

− запущенный там же в 1994 г. импульсный реактор с тремя АЗ БАРС-5 + РУН [3]; 
− запущенный в 1995 г. в ФЭИ (г. Обнинск) импульсный реактор с двумя АЗ БАРС-6 [4]; 
− введенный в действие там же в 1999 г. реакторный «Стенд Б» с тремя АЗ [4]; 
− связанная система из импульсного реактора ACRR и ПС FREC с большой полостью, дей-

ствовавшая в лаборатории Sandia, США (система расположена в Айдахо). ПС FREC эксплуатиро-
вали последовательно в двух модификациях: первая версия ПС, названная FREC-I, имела полость 
диаметром 38 см; в 1988 г. ПС FREC-I была заменена на FREC-II с полостью диаметром 50 см [5]. 

Указанные двух- и трехсекционные импульсные реакторы предоставили новые возмож-
ности для облучения больших узлов различных устройств и отработки конструкций лазеров  
с ядерной накачкой.  

Следует сказать, что вначале проектная реализация установки БИГР + УФН-П сталкивалась 
с трудностями. Расчеты показывали, что из-за больших размеров УФН-П (эти размеры определя-
ются необходимостью обеспечения требуемых значений коэффициента размножения нейтронов 
kэф) даже такой, как БИГР, мощный реактор не в состоянии гибко управлять ведомой им сборкой. 
Поэтому в варианте УФН-П с традиционно открытой боковой поверхностью получить в полости 
требуемый флюенс нейтронов не удавалось.  

Эффективным техническим решением, позволившим обойти указанную трудность, явилось 
предложенное В. Ф. Колесовым оснащение УФН-П массивным, скошенным с обращенной к 
БИГР стороны графитовым отражателем. Введение в конструкцию УФН-П скошенного с одной 
стороны отражателя значительно увеличило коэффициенты нейтронной связи компонентов ком-
плекса k12, k21 и, благодаря уменьшению объема АЗ УФН-П, существенно увеличило флюенс ней-
тронов в полости, отнесенный к одному делению в АЗ БИГР. Это дало возможность поднять 
флюенс нейтронов в полости до требуемого уровня. 

Общий вид установки БИГР + УФН-П с первоначальными размерами полости и отражателя 
показан на рис. 1. Вид УФН-П в горизонтальном разрезе показан на рис. 2, в вертикальном разре-
зе − на рис. 3. 

УФН-П установлена на подвижной дистанционно управляемой платформе. Ее габариты  
(в см) в первоначальной конфигурации: 

– высота (макс.) 272; 
– ширина 192; 
– глубина 152,4; 
– длина платформы ~250. 
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Рис. 1. Схема размещения УФН-П 
около АЗ реактора БИГР: 1 – реак-
тор БИГР; 2 – АЗ БИГР; 3 – борный 
экран УФН-П; 4 – эксперименталь-
ный канал УФН-П; 5 – АЗ УФН-П; 
6 – графитовый отражатель; 7 –
нейтронный источник; 8 – меха-
низм нейтронного источника; 9 –
привод РБ; 10 – платформа УФН-П 

 
 
Рис. 2. Горизонтальный разрез АЗ 
УФН-П: 1 – реактор БИГР; 2 – бор-
ный экран УФН-П; 3 – АЗ УФН-П; 
4, 9 – графитовый отражатель; 5 –
платформа УФН-П; 6, 11 – привод 
РБ; 7 – регулирующий блок РБ-1; 
8 – нейтронный источник; 10 – ре-
гулирующий блок РБ-2; 12 – рельсы
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Рис. 3. Вертикальный разрез АЗ УФН-П: 1 – АЗ УФН-П; 2 – чехол АЗ  УФН-П; 3 – графитовый отражатель; 
4 – чехол отражателя; 5 – экспериментальный канал УФН-П; 6 – траверса; 7 – электромагнит; 8 – якорь 
электромагнита; 9 – ползун; 10 – регулирующий блок РБ-1; 11 – гидравлический демпфер; 12 – привод РБ; 
13 – платформа УФН-П; 14 – выключатель путевой; 15 – опора РБ; 16 – поддон экспериментального канала 
 

 

В первоначальном варианте предполагалось, что активная зона УФН-П имеет форму полого 
цилиндра с наружным диаметром 86 см, внутренним 32 см и высотой 100 см. Предполагалось 
также, что АЗ будет собрана из шестигранных блоков топливного материала размерами 60–70 мм 
«под ключ» и высотой 70–100 мм. В качестве топлива намечалось использование гомогенной 
смеси диоксида урана с обогащением 90 % по изотопу 235U с графитом. Отношение числа ядер C  
к числу ядер U в смеси С/U принималось равным 1100, 2200 или 4000. Выбор топливной компо-
зиции на основе графитовой матрицы был обусловлен ее хорошей термостойкостью, приемлемы-
ми теплофизическими, ядерными и прочностными свойствами. Топливная композиция на основе 
диоксида урана и графита обеспечивает работоспособность активной зоны при температурах до 
~1000 оС.  

Как уже говорилось, более поздние варианты УФН-П имеют другие размеры полости и мо-
гут иметь отражатель с меньшей толщиной. Отношение числа ядер C к числу ядер U в топливной 
смеси этих вариантов могло браться равным 2000. 

В целях создания защиты топлива от окисления, сохранения конфигурации и защиты от ме-
ханических воздействий, предотвращения выхода в окружающее пространство продуктов деления 
блоки АЗ УФН-П заключались в защитный чехол из нержавеющей стали (поз. 2 на рис. 3). Неже-
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лательный по ряду причин локальный всплеск делений в периферийной, обращенной к УФН-П 
области АЗ БИГР хотя бы отчасти предотвращался штатным кадмиевым экраном, размещенным 
на кожухе реактора, а более радикально − экраном из карбида обогащенного бора, закрепленным 
на скошенной боковой поверхности УФН-П (см. рис. 2). 

В целях регулирования уровня подкритичности сборки и надежного заглушения ее в перио-
ды пребывания в отстойнике в УФН-П были предусмотрены два регулирующих блока (РБ-1 и РБ-2), 
перемещаемые порознь или синхронно на базе 50 см со скоростью 1 мм/с. РБ-1, РБ-2 представля-
ют собой призматические фрагменты графитового отражателя, размещаемые в удаленной от 
БИГР области. 

2. Расчеты статических и кинетических нейтронных параметров  
установки БИГР + УФН-П 

Расчеты статических нейтронных характеристик первоначальной конфигурации установки 
БИГР + УФН-П проводились с помощью программы С-95 [6], последующих конфигураций −  
с помощью программы С-007 [7]. В этих расчетах использовались нейтронные константы 
ENDF/B-VI и БАС [8]. Кинетические нейтронные характеристики установки определялись с по-
мощью оперативной программы «Кинрид».  

При проведении расчетов предполагалось, что теплофизические свойства топливного мате-
риала идентичны свойствам графита [9, 10].  

Гашение реактивности в реакторе БИГР и УФН-П рассчитывалось с учетом зависимости 
теплофизических параметров АЗ от температуры. Коэффициент размножения нейтронов для ре-
актора БИГР записывался как 

 
( ) ( ) 6 6 3/ 2 12 3

11 11 1 1 10 8,666 10 0,1666 10 5,9 10k t k Y Y Y− − −= − ⋅ + ⋅ − ⋅  
 

(Y1(t) − энерговыделение за ипульс в БИГР, МДж), 
для УФН-П с полостью диаметром 15 см – как 

 
( ) ( ) 5 7 1,59

22 22 2 20 8,8031 10 4,1842 10k t k − −= − ⋅ Θ + ⋅ Θ  
 

и для УФН-П с полостью диаметром 20 см – как 
 

( ) ( ) 5 7 1,61
22 22 2 20 8,6965 10 3,4518 10k t k − −= − ⋅ Θ + ⋅ Θ , 

 
где ( )2 tΘ  − максимальное повышение температуры в УФН-П, соответствующее энерговыделе-
нию ( )2 .Y t  

2Θ  определялось с использованием следующей аналитической аппроксимации зависимости 
теплоемкости графита от температуры, отсчитываемой от 20 °С: 

 
( ) ( )C A B γΘ = Θ +  Дж·г–1·град.–1, 

A = 0,010348,  B = 0,24295,  γ = 0,27. 
 

Эта аппроксимация с точностью 3−4 % описывает экспериментальную зависимость теплоемкости 
при температурах от 0 до 1700 °С и позволила получить аналитическое выражение для энтальпии 
топливного материала: 
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( ) ( ) ( ) ( ) 1 1

0

1
1

H d C A B B
A

Θ
γ+ γ+⎡ ⎤′ ′Θ = Θ Θ = Θ + −

⎣ ⎦γ +∫ , Дж·г–1. 

 
Полученные в итоге интегральные уравнения кинетики сводились к дифференциальным  

и интегрировались с помощью метода Гира [11].  
 

2.1. УФН-П с диаметром полости 30 см  
и толщиной графитового отражателя 50 см 

 
В результате расчетов по программе С-95 первоначальной конфигурации установки БИГР + 

+ УФН-П были получены коэффициенты размножения и времена жизни нейтронов kj и τj, коэф-
фициенты нейтронной связи секций k12, k21, коэффициент гашения реактивности в УФН-П в зави-
симости от температуры.  Были получены также распределение флюенса нейтронов в осевом ка-
нале УФН-П, веса реактивности блоков РБ-1, РБ-2 и оценено влияние УФН-П на пространствен-
ное распределение плотности делений в АЗ БИГР. 

Было показано, что в первоначальной конфигурации установки БИГР + УФН-П:  
− флюенс нейтронов в осевом канале УФН-П в зависимости от параметра γ равен  

(6−8)⋅10–4 см–2 на одно деление в его АЗ; 
− реактор БИГР практически не влияет на реактивность УФН-П, а УФН-П увеличивает ре-

активность БИГР примерно на 2 %; 
− при штатном кадмиевом экране, размещенном на внешнем кожухе БИГР, приближение 

УФН-П к реактору БИГР сильно возмущает пространственное распределение плотности делений 
в АЗ, что приводит к повышению в 3,7 раза температуры периферийной, обращенной к УФН-П 
области АЗ БИГР. При замене кадмиевого экрана борным (B4C) толщиной 0,69 г/см2  температура 
периферийной области АЗ БИГР повышается в 2 раза; 

− изменение реактивности УФН-П при опускании на 50 см каждого из блоков РБ-1, РБ-2 
(см. рис. 2) составляет примерно 6 %. 

Получены следующие значения других статических и кинетических параметров установки 
БИГР + УФН-П с первоначальной конфигурацией УФН-П. 

В варианте УФН-П с АЗ из уран-графитовой смеси с параметром γ = 4000 и штатным кад-
миевым экраном, размещенным на внешнем кожухе БИГР: внешний радиус АЗ ≅ 46 см; k12 = 
= 0,049; k21 = 0,059; τ2 = 8,6·10–4 с; коэффициент гашения реактивности 1,299·10–4 МДж–1 в интер-
вале температур от 16,9 до 307 оС; 0,871·10–4 МДж–1 в интервале температур от 307 до 597 °С  
и 0,507·10–4 МДж–1 в интервале температур от 597 до 887 °С. 

В варианте УФН-П с АЗ из уран-графитовой смеси с показателем γ = 2200, графитовым  
отражателем толщиной 50 см и штатным кадмиевым экраном: внешний радиус АЗ = 42 см;  
k12 = 0,038; k21 = 0,048; τ2 = 6,3·10–4 с; коэффициент гашения реактивности в указанных выше ин-
тервалах температур соответственно 1,473·10–4; 0,691·10–4  и  0,345·10–4 МДж–1. 

Получено, что спектр флюенса нейтронов в полости УФН-П содержит 8 % тепловых ней-
тронов, 9 % нейтронов c энергией выше 1 МэВ и 29 % − с энергией выше 0,1 МэВ. Пространст-
венная неоднородность флюенса нейтронов в экваториальной плоскости полости не превышает 
10 %. Борный экран по сравнению с кадмиевым гораздо эффективнее защищает АЗ БИГР от не-
желательных перекосов в пространственном распределении температуры. Вместе с тем замена 
кадмиевого экрана борным влечет за собой неблагоприятное уменьшение коэффициентов связи 
k12, k21. В случае штатного экрана k12 = 0,038, k21 = 0,0480, а в случае борного экрана – соответст-
венно 0,0289 и 0,0395. 
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Генерирование импульсов с флюенсом 8·1015 см–2 во всех случаях, в особенности при нали-
чии борного экрана, может осуществляться лишь при относительно небольших подкритичностях 
УФН-П и при значительном запасе реактивности импульсного блока БИГР. Наличие борного эк-
рана во всех случаях приводит к заметному ухудшению параметров установки, выражающемуся, 
главным образом, в снижении уровней подкритичности УФН-П. Имеет место сильная зависи-
мость подкритичности УФН-П и требуемого запаса реактивности импульсного блока БИГР от 
уровня флюенса нейтронов. Так, при снижении флюенса на 25 %, т. е. до 6·1015 нейтр./см2, глуби-
на подкритичности УФН-П увеличивается в 2−3 раза, а требуемый запас реактивности импульс-
ного блока уменьшается примерно в 2,5 раза. 

Сказанное означает, что в установке БИГР + УФН-П с первоначальной конфигурацией 
УФН-П ввод избыточной реактивности, необходимой для генерирования мощного импульса де-
лений, может быть реализован лишь с помощью модернизированного импульсного блока. Как 
было показано, практическая реализация такой модернизации вполне возможна. 

 
2.2. УФН-П с диаметром полости 15 или 20 см  
и толщиной графитового отражателя 30 см 

 
В более позднем варианте установки БИГР + УФН-П было принято, что диаметр полости  

в УФН-П равен 15 или 20 см, толщина графитового отражателя 30 см, γ = 2000. Предполагалось, 
что между активными зонами БИГР и УФН-П устанавливается экран из насыпного карбида при-
родного бора толщиной 0,5 см (поверхностная плотность 10B ~ 0,03 г/см2) или такой же толщины 
экран из металлического бора с обогащением по 10B  85 % (поверхностная плотность 10B ~ 0,85 
г/см2). Внешний радиус АЗ УФН-П в вариантах с полостями 15 и 20 см получен равным 38,5 см и 
41 см соответственно.  

Расчетные значения коэффициентов нейтронной связи активных зон k12, k21 в установке 
БИГР + УФН-П в случае экранов из насыпного карбида природного бора или металлического 
обогащенного бора приведены в табл. 1. Параметры установки БИГР + УФН-П и импульсов деле-
ний в ней при тех же условиях представлены в табл. 2, 3. В этих таблицах приведены энерговыде-
ления Y1, Y2 за импульс и значения коэффициента размножения нейтронов k11, k22 в БИГР  
и УФН-П соответственно, полный для установки коэффициент размножения нейтронов kэф, ши-
рина импульса на половине высоты θ1/2 в сборке УФН-П и в ней же максимальные значения флю-
енса нейтронов в полости за импульс F2 и температуры в АЗ T2. 

Картина изменения мощности в импульсах делений в компонентах установки БИГР + 
+ УФН-П показана на рис. 4, 5.  

Из табл. 2, 3 следует, что при начальной подкритичности сборки с полостью диаметром  
20 см на уровне 1−2 % в установке с экраном из насыпного карбида бора могут генерироваться 
импульсы с флюенсом нейтронов 1,04·1016 см–2 и 0,84·1016  см–2, а в установке с экраном из метал-
лического обогащенного бора − 0,84·1016 см–2 и 0,66·1016 см–2. Как видим, присутствие более силь-
ного  борного экрана приводит к заметному ухудшению параметров установки, выражающемуся, 
главным образом, в снижении уровня флюенса нейтронов при заданной подкритичности УФН-П. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Коэффициенты нейтронной связи активных зон в установке БИГР + УФН-П 
 

10В ~ 0,03 г/см2 10В ~ 0,85 г/см2 Коэффициенты 
связи Полость ∅15 см Полость ∅20 см Полость ∅15 см Полость ∅20 см 

k12 0,0282 0,0258 0,0170 0,0155 
k21 0,0315 0,0325 0,0238 0,0244 
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Т а б л и ц а  2 
 

Параметры установки БИГР + УФН-П и импульсов делений в УФН-П  
в случае слабого экрана (10В ~ 0,03 г/см2) 

 

Y1, МДж Y2, МДж kэф k11 k22 θ1/2, мс F2, 1016  см–2 Т2, оС 
БИГР + УТС (полость ∅15 см) 

280 
280 
280 
279 
281 
279 

78 
94 
117 
153 
220 
348 

1,00859 
1,00882 
1,00929 
1,01036 
1,01304 
1,01924 

1,00041 
0,99882 
0,99647 
0,99272 
0,98615 
0,97307 

0,90 
0,92 
0,94 
0,96 
0,98 
1,00 

90,7 
105 
115 
115 
102 
80,0 

0,33 
0,40 
0,50 
0,65 
0,94 
1,48 

142 
163 
192 
236 
310 
442 

БИГР + УТС (полость ∅20 см) 
281 
280 
281 
280 
280 
281 

81 
97 
121 
160 
230 
371 

1,00855 
1,00875 
1,00918 
1,01017 
1,01270 
1,01879 

1,00083 
0,99930 
0,99706 
0,99346 
0,98706 
0,97417 

0,90 
0,92 
0,94 
0,96 
0,98 
1,00 

90,4 
106 
118 
120 
107 
83,3 

0,29 
0,35 
0,44 
0,58 
0,84 
1,35 

135 
154 
182 
224 
294 
426 

 
Т а б л и ц а  3 

 

Параметры установки БИГР + УФН-П и импульсов делений 
 в УФН-П в случае сильного экрана (10В ~ 0,85 г/см2) 

 

Y1, МДж Y2, МДж kэф k11 k22 θ1/2, мс F2, 1016  см–2 Т2, оС 
Полость ∅15 см 

281 
281 
281 
280 
280 
281 

60 
72 
90 
120 
174 
290 

1,00840 
1,00849 
1,00869 
1,00920 
1,01080 
1,01600 

1,00467 
1,00392 
1,00280 
1,00098 
0,99766 
0,99071 

0,90 
0,92 
0,94 
0,96 
0,98 
1,00 

56,2 
72,7 
92,1 
108 
109 
88,6 

0,26 
0,31 
0,38 
0,51 
0,74 
1,24 

117 
134 
158 
195 
259 
383 

Полость ∅20 см 
279 
280 
279 
281 
281 
281 

61 
74 
92 
124 
182 
306 

1,00838 
1,00846 
1,00863 
1,00910 
1,01058 
1,01560 

1,00489 
1,00419 
1,00312 
1,00140 
0,99821 
0,99136 

0,90 
0,92 
0,94 
0,96 
0,98 
1,00 

54,9 
71,7 
93,0 
111 
113 
92,5 

0,22 
0,27 
0,33 
0,45 
0,66 
1,11 

110 
126 
148 
185 
246 
367 

 
Ширина на половине высоты указанных импульсов составляет, соответственно, 96,4−113 мс. 
В установке БИГР + УФН-П с диаметром полости 15 см по сравнению с установкой  

с диаметром полости 20 см при тех же подкритичностях УФН-П на уровне 1−2 % и экранах ши-
рина на половине высоты указанных импульсов уменьшается примерно на 5 %, а флюенс нейтро-
нов в полости повышается примерно на 12 %.  

Максимальная температура топлива в сборке УФН-П в указанных импульсах составит  
246−365 °С, а энерговыделение за импульс – 174−287 МДж. Загрузка обогащенного урана в АЗ 
УФН-П при диаметре полости 15 и 20 см составит 8,28 и 9,18 кг соответственно. 
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Рис. 4. Зависимость от времени мощности  
компонентов в установке БИГР + УФН-П  

с полостью диаметром 20 см, сильным экраном 
(10В ~ 0,85 г·см–2) и k22 = 0,99: P1 − мощность 

БИГР; P2 − мощность УФН-П 
 

Рис. 5. Плотность потока нейтронов в центре  
полости УФН-П в установке БИГР + УФН-П 
с полостью диаметром 20 см, сильным экраном  

(10В ~ 0,85 г/см2) и  k22 = 0,99 

 
2.3. УФН-П с диаметром полости 15 или 20 см  
и толщиной графитового отражателя 50 см 

  
Была рассчитана также установка, конфигурация которой отличалась от первоначальной 

лишь уменьшенным, равным 15 или 20 см, диаметром полости. Толщина графитового отражателя 
в этом случае, как и в первоначальном варианте, принималась равной 50 см. 

Получено, что в конфигурации с полостью диаметром 15 см внешний радиус АЗ УФН-П 
равен 34 см, масса урана в АЗ равна 6,38 кг, максимальное повышение температуры топлива  
и максимальный флюенс нейтронов в полости связаны с энерговыделением в импульсе как  
1,43 °C·МДж–1 и 4,7·1013 см–2·МДж–1  соответственно. 

Для конфигурации с полостью диаметром 20 см значения аналогичных характеристик рав-
ны 36 см, 6,94 кг, 1,32 °C·МДж–1 и 4,1·1013 см–2·МДж–1. 

Другие параметры установки БИГР + УФН-П и импульсов делений в  УФН-П в случае по-
лости диаметром 15 или 20 см и графитового отражателя  толщиной 50 см приведены в табл. 4. 

Если сравнить параметры установки БИГР + УФН-П в настоящем разделе и в разделе 2.1, 
то можно увидеть, что предложенное уменьшение диаметра полости в УФН-П от 30 см до 15−20 
см имеет следствием: 

– значительное повышение доминирующей роли реактора БИГР в комплексе, что выража-
ется, в частности, в увеличении флюенса нейтронов за импульс в полости  УФН-П при заданном 
уровне подкритичности  сборки; 

– уменьшение объема и веса АЗ УФН-П, а также объема и веса всей сборки;  
– уменьшение массы обогащенного урана в АЗ УФН-П. 
Очень важно также, что достигаемое путем уменьшения диаметра полости повышение до-

минирующей роли реактора БИГР приводит к упрощению задачи управления установкой, а имен-
но к снижению жестких требований к запасу реактивности органов управления как самого реак-
тора БИГР, так и сборки УФН-П.   
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Т а б л и ц а  4 
 

Параметры установки БИГР + УФН-П и импульсов делений в УФН-П  
в случае полости диаметром 15 или 20 см и графитового отражателя толщиной 50 см 

 

Экран с плотностью  10B ∼ 0,03 г/см2 Экран с плотностью  10B ∼ 0,85 г/см2 
Δk2

 = –0,01 Δk2
 = –0,02 Δk2

 = –0,01 Δk2
 = –0,02 

Полость ∅15 см 
k12 = 0,0326,  k21 = 0,0326 k12 = 0,0252,  k21 = 0,0252 

Y2, = 281,1 МДж 
Т2 = 402 °С 

F2 = 1,321·1016  см–2 

226,8 
324,3 

1,066·1016 

232,8 
332,9 

1,094·1016 

184,2 
263,4 

0,866·1016 
Полость ∅20 см 

k12 = 0,0333,  k21 = 0,0333 k12 = 0,0258,  k21 = 0,0258 
Y2, = 293,7 МДж 
Т2 = 388 °С 

F2 = 1,204⋅1016  см–2 

235,8 
311 

1,108·1016 

244,2 
322 

1,148·1016 

191,8 
253 

0,901·1016 
 

Оптимальной в отношении достижимого за импульс уровня флюенса нейтронов является 
конфигурация УФН-П с полостью диаметром 15 см и отражателем толщиной 50 см. Максималь-
ное значение флюенса нейтронов в этой конфигурации 1,32·1016  см–2, что примерно на 35 % выше 
максимального флюенса нейтронов в первоначальной конфигурации УФН-П с полостью диамет-
ром 30 см и отражателем толщиной 50 см. Конфигурация УФН-П с полостью диаметром 15 см и с 
более легким, чем в оптимальной сборке, отражателем, т. е. с отражателем толщиной 30 см, имеет 
в сравнении с ней примерно на 15 % меньшее значение максимального флюенса. 

Заключение 

Представлены принципиальная конструкция и расчетные параметры двухсекционной уста-
новки БИГР + УФН-П, составленной импульсным реактором БИГР и подкритической сборкой 
УФН-П и предназначенной для испытаний топлив АЭС с различными теплоносителями в не-
штатных условиях. Рассмотрены варианты УФН-П с несколькими значениями диаметра полости 
и толщины графитового отражателя. Оптимальной в отношении достижимого в полости флюенса 
нейтронов, габаритов, стоимости и управляемости всей установкой является сборка с АЗ из уран-
графитового материала с равным 2000 отношением чисел ядер С и 235U, осевой полостью диамет-
ром 15 см и графитовым отражателем толщиной 50 см.  

В результате выполненной работы обоснована возможность создания лабораторной уста-
новки с флюенсом нейтронов за импульс в полости до 1,3·1016  см–2 с показателем радиальной не-
равномерности флюенса, не превышающим 10 %. 
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Principle Design and Neutron Parameters of Reactor  
Installation BIGR + UFN-P 

V. F. Kolesov, V. Kh. Khoruzhy, S. V. Vorontsov, А. А. Devyatkin,  
M. I. Kuvshinov, V. V. Sazhnov 

A principle design and a series of calculations of static and dynamic neutron parameters of 
two-section pulsed installation «BIGR + UFN-P» was developed. It is planned as a basic 
unit of an irradiation system with a multi-functional loop contour, meant for APP fuel test-
ing with different heat carriers under non-standard conditions. 
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Описана конструкция детектора мощно-
сти γ-излучения типа КГК-2. Диагностиче-
ские возможности детектора продемон-
стрированы на примере результатов изме-
рения мощности дозы в энергетических 
пусках реакторов БР-К1 и БР-1М, осущест-
вленных в режиме генерирования импульсов 
деления на запаздывающих нейтронах. 
Возможности использования детектора 
КГК-2 для постимпульсной γ-диагностики 
продемонстрированы на примере резуль-
татов измерений в импульсе делений на 
мгновенных нейтронах реактора БР-1М. 
 
 
 
 
 
 

Использование1 реакторных установок ВНИИЭФ в качестве мощных источников радиаци-
онного воздействия как исследовательской, так и прикладной направленности предопределяет 
необходимость постоянного развития и совершенствования арсенала измерительных средств  
и методов их применения в полях излучений комбинированного состава с  варьируемым содер-
жанием нейтронной и γ-составляющих.  

Задача дозиметрии (диагностики) полей излучений реакторных установок – «предоставить 
исследователям сведения о составе и энергетическом спектре излучения или информацию о мере 
радиационного воздействия, которая была бы адекватна изменениям свойств материалов незави-
симо от энергетического распределения нейтронов или фотонов» [1]. 

Спектрометрия как нейтронного, так и фотонного излучений в пространственных коорди-
натах полей реакторных установок, используемых для размещения облучаемых объектов, с ис-
пользованием классических спектрометров практически невозможна: отсутствуют действенные 
методы разделения полезного и фонового сигналов и учета угловых характеристик исследуемого 
излучения на формирование энергетически информационного отклика детектирующего элемента. 

Применение метода интегральных нейтронных детекторов (см., например, [2]) в определен-
ной степени решает задачу предоставления сведений о составе и энергетическом спектре нейтро-
нов, позволяющих рассчитать (оценить) меру радиационного воздействия по спектрально конкре-
тизированному фактору. Для реакторного γ-излучения метод, подобный вышеупомянутому, от-
сутствует. 

В рамках сложившейся во ВНИИЭФ практики принято определять энергетический спектр 
γ-составляющей комбинированного п-γ-поля реакторных установок расчетно (с преимуществен-
                                                 

1* АНО НИИ технологии материалов, г. Москва. 

УДК 539.1.074.8(088.8):621.039.571 
 
 

Детектор мощности  
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КГК-2 для диагностики  
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ным использованием методики расчета С-007 [3]), а степень радиационного воздействия (нагру-
жения) – экспериментально, с преимущественным использованием интегральных детекторов  
в виде стекол ИС-7 (методика ИКС [4]) или ДТС [1] (современный аналог СО ПД(ДТС)-0.05/10). 

Приоритетно импульсный режим работы реакторных установок ВНИИЭФ (генерирование 
импульсов делений на мгновенных нейтронах с шириной на полувысоте от ~50 мкс до ~5 мс; см., 
например, [5]) предопределил внедрение в практику γ-измерений детекторов мощности погло-
щенной дозы типа ВЭД-2 [6]. Для калибровки чувствительности детекторов в условиях, макси-
мально приближенных к условиям проведения измерений, на реакторе БР-К1 совместно с сотруд-
никами метрологической организации ФГУП «ВНИИФТРИ» был создан и аттестован специали-
зированный гамма-источник (СГИ) [7]. В рабочем пространстве СГИ объемом 500 см3 (паралле-
лепипед 100×100×50 мм), конструктивно воспроизводимом во внутризонной полости реактора, 
может быть реализован средний уровень мощности дозы по поглощению в воде в диапазоне от 
1·10–4  до 10 Гр/с. 

Чувствительность ВЭД-2, в зависимости от модификации детектора, находится в диапазоне 
от ~2·10–9  до ~4,5·10–9 Кл/Гр. Информационно достоверный уровень регистрации токового откли-
ка детектора применяемыми во ВНИИЭФ регистраторами ИМТК [8] в присутствии фоновой со-
ставляющей ~10–12 А ограничивается ~10–11 А, что соответствует мощности дозы ~2·10–3 Гр/с. 

По сравнению с вакуумированной конструкцией детектора чувствительность газонаполнен-
ного детектора той же конструкции увеличивается в несколько тысяч раз за счет ионизации газа  
и возникновения дополнительных носителей электрического заряда в чувствительном объеме де-
тектора. Успешное использование детекторов типа ВЭД-2 не только в режиме генерирования им-
пульсов делений на мгновенных нейтронах, но и в режиме стационарной или медленно меняю-
щейся мощности (секунды и более), с одной стороны, и перспектива снижения контролируемого 
уровня мощности дозы до значений менее 10–6 Гр/с, с другой стороны, предопределили целесооб-
разность реализации γ-детектора в размерах ВЭД-2, но с газовым наполнением. 

Для практической проверки ожидаемого расширения диагностических возможностей γ-со-
ставляющей полей излучений используемых реакторных установок по заказу ВНИИЭФ в НИИ тех-
нологии материалов был разработан и изготовлен детектор мощности γ-излучения КГК-2. 

Детектор КГК-2 изготовлен аналогично КНВК [6, 9], содержит систему из трех электродов, 
изготовленных из аустенитной нержавеющей стали, размещенных в герметичном цилиндриче-
ском корпусе внешним диаметром 50 мм и толщиной стенки 0,8 мм из того же материала. Сиг-
нальный электрод набран из 10, а два других – из 5 и 6 дисков диаметром 44 мм и толщиной око-
ло 0,36 мм. Диски каждого из электродов закреплены тремя металлическими рейками. Рейки изо-
лированы от корпуса опорными изоляторами из высокоглиноземистой керамики. Каждый диск 
одного электрода, который является сигнальным, размещен между дисками двух других электро-
дов, образующих с ним две секции. Расстояние между соседними дисками разноименных элек-
тродов 1,6 мм. Рейки разноименных электродов соединены токоведущими проводниками с от-
дельными электрическими вводами, изготовленными из спая корундовой керамики с коваром  
и вваренными в крышку корпуса. 

После отжига в вакуумной печи при температуре 750 К детектор заполнили смесью гелия, 
азота и аргона до давления 0,45 МПа. Парциальное давление гелия и азота одинаково и составляет 
0,9 кПа. 

Сопротивление изоляции электрических вводов детектора после отпайки откачной трубки 
выше 5·10–12 Ом, электрическая прочность выше 1,8 кВ, собственный фоновый ток не превышает 
1·10–12 А в нормальных климатических условиях. Рабочее напряжение питания – от 100 В до 1 кВ. 
Наклон вольт-амперной характеристики (в поле нуклидного источника 60Со) при напряжении пи-
тания детектора 360 В составляет 5·10–5 В–1. 
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В процессе освоения детекторов типа ВЭД-2 во ВНИИЭФ была выработана и совместно  
с метрологической службой института формализована процедура калибровки детекторов указан-
ного типа в СГИ БР-К1. С учетом практики использования дозовых параметров во ВНИИЭФ бы-
ло признано целесообразным представление поглощенной дозы в единицах «Гр (вода)» заменить 
на представление в единицах «Гр (воздух)» путем расчетно обоснованного множителя 0,9, зафик-
сированного в регламентирующей калибровку ВЭД-2 методике. Далее по тексту статьи все раз-
мерности Гр соответствуют размерности «Гр (воздух)». 

Неотъемлемой составляющей методического инструментария является  программа расчета 
изменения мощности дозы в СГИ в калибровочных энергопусках реактора. В качестве основной 
расчетной модели прецизионного отображения функционала мощности поглощенной дозы в СГИ 
принята модель с использованием временных зависимостей выхода запаздывающих γ-квантов  
в форме, предложенной Петровым [8]. Для реализации избранной расчетной процедуры разрабо-
тана соответствующая FORTRAN-версия компьютерной программы «Доза pdП СГИ» с жесткой 
фиксацией следующих входных параметров: значение дозы от поглощенных в воздухе мгновен-
ных (prompt) γ-квантов в расчете на одно деление в АЗ реактора pD = 4,968·10–16 Гр/дел. АЗ; зна-
чение дозы от поглощенных в воздухе запаздывающих (delay) γ-квантов в расчете на одно деле-
ние в АЗ dD = 1,853·10–16 Гр/дел. АЗ. 

На рис. 1 показаны изменения мощности реактора, изменения мощности дозы по показани-
ям ВЭД-2 с использованием чувствительности, следующей из реализованной дозы в СГИ в дан-
ном калибровочном пуске согласно методическим предписаниям, и изменение мощности дозы, 
рассчитанное с использованием программы «Доза pdП СГИ». Мощность реактора приведена  
в условных единицах, формат которых устанавливался по соотношению Р = 0,19Р/2,962·1014 
(0,19 Гр/с и 2,962·1014 дел. АЗ/с – значения мощности дозы и мощности реактора непосредственно 
перед прерыванием энергопуска возвратом органов регулирования реактивности (ОРР) реактора  
в исходные положения, Р – текущее значение мощности). 
 

 
Рис. 1. Изменение мощности реактора и мощности дозы при калибровке ВЭД-2:  
1 – мощность реактора; 2 – мощность дозы ВЭД-2; 3 – расчетная мощность дозы 
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После вывода реактора на стационарный уровень 2,97·1014 дел. АЗ/с обеспечивается устой-
чивость этого уровня в течение ~1400 с в границах не более ±0,8 %. Указанной длительности ра-
боты реактора на стационарном уровне соответствует отношение расчетной мощности дозы  
к экспериментально измеренной, равное 1,0003 в границах не более ±0,4 %. 

Методические рекомендации, разработанные для калибровки ВЭД-2, были распространены 
на процедуру калибровки КГК-2. На рис. 2 показаны изменения мощности реактора, изменения 
мощности дозы по показаниям ВЭД-2 с использованием чувствительности, следующей из реали-
зованной дозы в СГИ в данном калибровочном пуске согласно методическим предписаниям,  
и изменение мощности дозы, рассчитанное с использованием программы «Доза pdП СГИ». Для 
наглядности мощность реактора приведена в условных единицах, формат которых устанавливал-
ся по соотношению Р = 0,014Р/2.173·1013 (0,014 Гр/с и 2,173·1013 дел. АЗ/с – значения мощности 
дозы и мощности реактора непосредственно перед прерыванием энергопуска возвратом ОРР ре-
актора в исходные положения, Р – текущее значение мощности). 
 

 
Рис. 2. Изменение мощности реактора и мощности дозы при калибровке КГК-2: 
1 – мощность реактора; 2 – мощность дозы КГК-2; 3 – расчетная мощность дозы 

 
После вывода реактора на стационарный уровень 2,18·1013 дел. АЗ/с обеспечивается устой-

чивость этого уровня в течение ~1400 с в границах не более ±1,3 %. Указанной длительности ра-
боты реактора на стационарном уровне соответствует отношение расчетной мощности дозы  
к экспериментально измеренной, равное 0,9993 в границах не более ±0,4 %. 

Полное совпадение результатов эксперимента и расчета в энергопуске калибровки КГК-2, 
соответствующее таковому в энергопуске калибровки ВЭД-2, показывает отсутствие различий  
в формировании дозовых откликов указанных детекторов в поле излучений СГИ. Это означает, 
что в полях излучений реакторных установок с подобным полю излучений СГИ соотношением 
нейтронной и γ-компонент показания детектора КГК-2 адекватны показаниям детектора ВЭД-2. 
Заметим, что выборочное сравнение полученных к настоящему времени результатов совместного 
использования детекторов КГК-2 и ВЭД-2 в полях излучений реакторов БР-1М, БР-К1 и ГИР-2 [5] 
не выявило расхождений в сопоставимых дозовых показаниях детекторов в пределах методически 
установленных погрешностей измерений. 
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Возможности и особенности γ-диагностики полей излучений реакторных установок 
ВНИИЭФ, обусловленные использованием детектора КГК-2, иллюстрируют экспериментальные 
данные (рис. 3–5). 
 

 
Рис. 3. Изменение мощности дозы в импульсе реактора БР-К1 на запаздывающих нейтронах при  

размещении КГК-2 в реакторном зале в ~9 м от центра АЗ: 1 – мощность реактора; 2 – мощность дозы  
 

 
Рис. 4. Изменение мощности дозы в управляемом импульсе реактора БР-1М  

на запаздывающих нейтронах при размещении КГК-2 в КВЗ АЗ: 1 – мощность реактора; 2 – мощность дозы 
 
На рис. 4 показано изменение мощности дозы в сравнении с мощностью реактора в энерго-

пуске реактора БР-К1, осуществленном в форме импульса делений на запаздывающих нейт- 
ронах с асимптотическим периодом разгона 21,8 с и максимальной достигнутой мощностью  
1,77·1016 дел. АЗ/с (~0,5 МВт). Детектор КГК-2 размещался в реакторном зале длиной 14 м, шири-
ной 10,4 м, высотой 8 м в ~9 м от центра АЗ реактора на одной с центром АЗ высоте над уровнем пола. 
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Формат мощности реактора в условных единицах устанавливался по соотношению Р = 
= 0,0453Р/1,768·1016 (0,0453 Гр/с и 1,768·1016 дел. АЗ/с – фактически реализованные пиковые зна-
чения мощности дозы и мощности реактора, Р – текущее значение мощности). 

Значительное расстояние от АЗ – источника фонового γ-излучения осколков деления – 
и благоприятный уровень фонового тока регистрационного тракта с КГК-2 (~10–13 А) обеспечили 
количественно достоверную регистрацию мощности дозы с уровня 10–7 Гр/с, соответствующего 
мощности реактора ~3,5·1010 дел. АЗ/с (~1 Вт). На всем активном участке реализации энергопуска 
имеет место фактическое соответствие изменения мощности дозы изменению мощности реактора. 
Изменение мощности дозы в контролируемых границах составляет ~4,5·105 раза. 

По завершении энергопуска, осуществленного возвратом всех ОРР в исходные положения  
в момент достижения реактором максимума мощности, ограничиваемого коэффициентом тепло-
вого гашения, проявляется различие в спаде мощности реактора, определяемом спадом мощности 
источников запаздывающих нейтронов, и спаде мощности дозы, определяемом значительно более 
медленным спадом мощности источников запаздывающих γ-квантов. 

На рис. 4 представлены результаты измерений детектором КГК-2 в импульсе делений реак-
тора БР-1М на запаздывающих нейтронах с внешним регулированием процесса формирования 
импульса. Детектор располагался в контейнере вертикальной загрузки (КВЗ) во внутризонную 
полость АЗ и в процессе генерирования импульса находился в положение полного ввода в нее. 

Так же, как и в случае энергопуска БР-К1, мощность реактора БР-1М выражена в условных 
единицах, формат которых устанавливался по соотношению Р = 0,027Р/3,266·1012 (0,027 Гр/с  
и 3,266·1016 дел. АЗ/с – значения мощности дозы и мощности реактора непосредственно перед пре-
рыванием энергопуска возвратом ОРР в исходные положения, Р – текущее значение мощности). 

Значительный уровень мощности дозы в начале регистрационного цикла обусловлен высо-
ким уровнем осколочной γ-активности АЗ действующего реактора. На интервале изменения мощ-
ности дозы от ~10–3 до ~10–2  Гр/с асимптотический период разгона реактора 11,20 с по показани-
ям КГК-2 полностью совпадает с периодом по изменению мощности реактора 11,16 с. Характер 
расхождения мощности дозы и мощности реактора в области выдержки реактора на стационарной 
мощности ~3,2·1012 дел. АЗ/с (~90 Вт) в течение ~1400 с аналогичен таковому при калибровке 
КГК-2 в СГИ (см. рис. 2). 

Своеобразный характер изменения мощности дозы по завершении процедуры генерирова-
ния импульса реактора путем отвода всех ОРР в исходные положения обусловлен перемещением 
КВЗ после прихода ОРР в исходное состояние, включающим в себя вывод КВЗ из АЗ и отвод его 
на расстояние ~2 м. 

В практике γ-диагностирования полей излучений импульсных реакторных установок особое 
место занимает так называемое постимпульсное диагностирование, призванное обеспечить досто-
верное измерение мощности дозы фактически с момента уменьшения ее уровня после импульса 
делений на мгновенных нейтронах ниже регистрационных возможностей детекторов импульсной 
мощности дозы (в настоящее время это только детекторы типа ВЭД-2).  

Возможности КГК-2 как детектора постимпульсной γ-диагностики в составе регистрационно-
го тракта с измерителем тока типа ИМТК (см., например, [8]) демонстрирует рис. 5. Измерения  
выполнены в импульсе на мгновенных нейтронах БР-1М пиковой мощностью ~2,1·1021 дел. АЗ/с 
(~60 ГВт), полушириной 86 мкс и полным энерговыделением ~2,2·1017 дел. АЗ (~6,3 МДж). Одно-
временно с токовым откликом γ-детектора КГК-2 по аналогичной схеме регистрировался токовый 
отклик батареи из шести параллельно соединенных γ-детекторов ВЭД-2-03 (наиболее чувствитель-
ная модификация детектора ВЭД-2). Для усиления токового сигнала все детекторы были окружены 
оболочкой из материала, конвертирующего реакторные нейтроны в γ-кванты (спрессованная смесь 
полипропилена с окисью кадмия в массовом соотношении ~9:1). Для наглядности токовый отклик 
батареи детекторов ВЭД-2-03, изображенный на рисунке, увеличен в 540,62 раза. 
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Рис. 5. Изменение мощности дозы при генерировании импульса делений реактора БР-1М на мгновенных 

нейтронах по показаниям КГК-2 и ВЭД-2 в ~3 м от центра АЗ: 1 – мощность дозы по ВЭД-2  
(увеличено в 540,62 раза); 2 – мощность дозы по КГК-2 

 
Генерирование импульса делений БР-1М осуществляется с минимизированного уровня на-

чальной мощности (после не менее чем 20-минутного «высвечивания» в отсутствии внешнего ис-
точника нейтронов), поэтому до начала развития импульса делений регистрируются только фоно-
вые уровни токовых сигналов соответствующих регистрационных трактов с ИМТК (~10–12 А). 

Полученные ранее в импульсных измерениях данные о пиковом токе батареи ВЭД-2-03  
в пересчете на пиковую мощность реактора ~2·1021 дел. АЗ/с позволяют оценить ток шести  
ВЭД-2-03 в пике рассматриваемого импульса ~1,2·10–4 А при допустимом рабочем токе одного 
ВЭД-2-03 10 А. Данное обстоятельство позволяет исключить из рассмотрения перегрузку детек-
торов ВЭД по току и имеющий место характер изменения дозового отклика 1 на рис. 5 отнести 
исключительно к реакции ИМТК на импульсный всплеск тока на его входе (максимально зафик-
сированный ток с учетом масштабного множителя равен ~3,2·10–6 А). 

Фактическое совпадение токовых откликов вакуумированного детектора ВЭД-2 и газона-
полненного детектора КГК-2 через ~0,7 с после импульса делений БР-1М можно рассматривать 
как экспериментально установленный факт, позволяющий утверждать, что не позже секунды  
после импульса с практически максимально разрешенным для генерирования на БР-1М энерго-
выделением (установленное для планирования предельное значение 2,7·1017 дел. АЗ) регистраци-
онный тракт с газонаполненным КГК-2 и регистратором тока ИМТК завершил процесс релакса-
ции и функционирует в режиме нормальной (не искаженной) регистрации. 

Верхняя граница регистрируемого КГК-2 диапазона мощности дозы 100 Гр/с в настоящее 
время представляет собой прогнозную оценку, выполненную на основании анализа токовых ха-
рактеристик подобных по конструкции газонаполненных промышленных камер [6]. Принималось 
во внимание, что в детекторе КГК-2 имеются две одинаковые независимые секции, за счет чего 
верхний предел рабочего тока детектора вдвое выше такового для отдельной секции при парал-
лельном включении секций. При установленной чувствительности исследованного образца КГК-2 
1,48·10–5 Гр/с мощности дозы 100 Гр/с соответствует ток камеры 1,5 мА и ток секции 750 мкА. 
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В настоящее время изыскивается возможность осуществления экспериментального опреде-
ления верхнего предела регистрационных возможностей детектора КГК-2 с целенаправленным 
достижением уровня мощности дозы 100 Гр/с. 
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KGK-2 Detector of Gamma-Radiation for Diagnosis  

of Nuclear Reactor Radiation Fields Within the Power Range 
from 10 μGy/s tо 100 Gy/s 

A. S. Koshelev, L. E. Dovbysh, V. Kh. Khoruzhyi, S. V. Chuklyaev 
There is given a brief description of a design of a KGK-2 type detector of γ-radiation power.  
The diagnostic potentialities of the detector are demonstrated by the example of dose rate 
measurement results in energy start-ups of BR-K1 and BR-1M reactors that were realized in 
the mode of generating fission pulses on delayed neutrons. The possibilities of using KGK-2 
detector for post-pulse γ-diagnostics are demonstrated by the example of measurement re-
sults in fission pulse on prompt neutrons of BR-1M reactor. 



РФ
ЯЦ

-В
НИ

ИЭ
Ф

РФ
ЯЦ

-В
НИ

ИЭ
Ф

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

   
   
    ............................................................0

    
   0  ............................................0

    
     
 .....................................................................................................2

     
    
8 ....................................................................................................8

    
   ...................................................9





РА ЗДЕ Л
УСКОРИТЕЛИ



44



УСКОРИТЕЛИ 

 150 

Проведена модернизация малогабаритно-
го импульсного ускорителя АРСА с целью 
повышения граничной энергии до 1,3 МэВ, 
дозы тормозного излучения до 3 Гр  
и длительности импульса до 10 нс, авто-
матизации управления ускорителем  
и комплексом измерительного оборудова-
ния, что позволяет использовать его  
в качестве высокопроизводительного ис-
точника тормозного излучения при опе-
ративных испытаниях элементной ком-
понентной базы на радиационную стой-
кость.  
Ускоритель отличается стабильностью 
характеристик (разброс не более ±10 %), 
высокой мощностью дозы тормозного 
излучения (до 5⋅1010 Р/с в пятне диамет-
ром 1 см), возможностью интенсивной 
работы (сотни пусков в день), электро-
магнитной совместимостью с РЭА. 
Разработан волоконно-оптический мо-
нитор-дозиметр, функционально связан-
ный с пультом управления ускорителя 
АРСА. Для контроля формы импульсов 
тормозного излучения предусмотрен от-
дельный канал. 

Введение 

В настоящее1 время резко возрос объём испытаний изделий электронной техники на стой-
кость к воздействию импульсного ионизирующего излучения (ИИ). В соответствии с требования-
ми нормативных документов радиационная стойкость (РС) современных полупроводниковых 
приборов и интегральных схем (микропроцессоров, ПЛИС, ЦАП, АЦП и т. д.) должна опреде-
ляться по наиболее чувствительным к воздействию ИИ параметрам в критических режимах рабо-
ты изделий при заданном диапазоне температур окружающей среды. Решение подобных задач  
с использованием только мощных моделирующих установок (МУ) не представляется возможным 
ввиду значительных временных и материальных затрат. Результаты исследований, проведенных  
в последнее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «НИИП» и других организациях [1], показали, что 
оптимальное сочетание малогабаритных высокопроизводительных ускорителей типа АРСА  
и мощных МУ позволит существенно уменьшить сроки и затраты на проведение радиационных 
испытаний, повысить достоверность и информативность получаемых результатов. 

Не менее важным направлением использования малогабаритных высокопроизводительных 
установок в испытаниях изделий электронной техники представляется применение ускорителей 
типа АРСА для оперативного контроля ионизационного отклика интегральных микросхем (ИМС) 
                                                 

1* Доклад на Международ. научной конф. «Харитоновские чтения». Саров, 2012. 
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в процессе их технологической разработки и производства в составе рабочего места в испыта-
тельных центрах системы Военэлектронсерт. В отличие от имитационных методов испытаний 
ИМС с использованием лазерного излучения применение ускорителя АРСА позволит приблизить 
условия технологического контроля к реальным [2]. 

Краткое описание ускорителя АРСА 

АРСА – это малогабаритный импульсный ускоритель электронов прямого действия с мас-
ляной изоляцией на напряжение 1 МВ [3, 4] (рис. 1). Он состоит из высоковольтного блока 1  
с ускорительной трубкой 4, расположенной в герметичном корпусе, зарядного устройства 2  
и пульта управления 3. Особенностью использованного в ускорителе десятикаскадного генерато-
ра Маркса является импульсная зарядка накопительных конденсаторов. Коммутация тока в каска-
дах осуществляется при помощи металлокерамических разрядников высокого давления [5]. 

Отпаянная ускорительная трубка с прострельной мишенью представляет собой вакуумный 
диод с взрывоэмиссионным катодом и анодом, состоящим в рентгеновской трубке из танталовой 
мишени и титанового выводного окна, а в электронной трубке – только из тонкого титанового 
окна. Катод лезвийного типа диаметром 10 мм обеспечивает однородное пятно излучения. Замена 
трубки является простой операцией, не требующей специального инструмента, и производится 
обслуживающим персоналом за 10 минут.  
 

 
 

Рис. 1. Малогабаритный импульсный ускоритель АРСА 

Методики и результаты измерения параметров ускорителя АРСА 

Доза тормозного излучения измерялась термолюминесцентными детекторами ПСТ на осно-
ве стекла ИС-7 в стандартных контейнерах. Измерения проводились по методу дозиметрии ИКС  
с помощью стандартных детекторов для экспериментальных работ и измерительного прибора – 
дозиметра гамма-излучения ИКС-А. Диапазон регистрируемых доз от 0,5 до 103 сГр, погрешность 
измерений ± 20 % при доверительной вероятности р = 0,95. 

 

2              3                                             1             4 
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Поглощенная доза электронного излучения с погрешностью 12–15 % измерялась аттесто-
ванными полимерными пленочными дозиметрами типа СО ПД(Ф)Р-5/50. 

Временные характеристики импульсов тормозного излучения ускорителя АРСА (длитель-
ность импульса излучения на полувысоте амплитуды) измерялись с помощью детектора СППД11-
04 (чувствительность 1,5⋅10–17 Кл⋅см2/квант в диапазоне энергий гамма-квантов 0,06–10 МэВ).  

Для регистрации сигналов с детектора использовался осциллограф Tektronix TDS3032B. 
Рентгеновский импульс ускорителя АРСА показан на рис. 2. 

На рис. 3 и 4 представлены измеренные в эксперименте радиационные поля ускорителя 
АРСА в виде поверхностей равной дозы в воздухе.  
 

 
 

Рис. 2. Форма рентгеновского импульса ускорителя АРСА,  
зарегистрированная с помощью детектора СППД11-04  

 

 
 

Рис. 3. Поверхности равной дозы (сГр/имп.) рентгеновского излучения  
ускорителя АРСА 
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Рис. 4. Поверхности равной дозы (кГр/имп.) электронного излучения 
ускорителя АРСА 

 
Регистрация рентгеновского пятна уско-

рительной трубки осуществлялась на измери-
тельном стенде, содержащем сцинтилляцион-
ный экран, перископ и цифровую фотокамеру, 
подключенную к персональному компьютеру. 
Экран располагался непосредственно на окне 
трубки и обеспечивал линейное преобразование 
дозы излучения в видимый свет, интенсивность 
которого регистрировалась фотокамерой. Рас-
пределение дозы по пятну (структура пятна) 
определялось путем компьютерной обработки 
полученных изображений пятна при помощи 
программы обработки изображений ImageJ 
1.41o и программы математических вычисле-
ний Mathcad 14. Графическое распределения 
дозы рентгеновского  излучения  на окне трубки 

 
 

Рис. 5. Графическое распределение дозы рентгенов-
ского излучения на окне трубки ускорителя АРСА 

 

приведено на рис. 5. Измерения показали, что уменьшение дозы рентгеновского излучения на 
краях области диаметром 10 мм не превышает 28 % от ее максимального значения. 

Импульсный волоконно-оптический монитор-дозиметр  
с детекторным каналом для контроля формы импульса излучения  

Для оперативного контроля дозы малогабаритных импульсных ускорителей типа АРСА 
разработан волоконно-оптический монитор-дозиметр (МД) [6] (рис. 6). Он конструктивно объ-
единен и используется совместно с пультом управления ускорителем. Для МД предусмотрена 
также возможность автономной работы в режиме контроля дозы.  
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Рис. 6. Волоконно-оптический монитор-дозиметр, совмещенный  
с пультом управления ускорителя АРСА 

 
МД представляет собой комбинированное устройство, включающее: 
– волоконно-оптический импульсный измеритель дозы рентгеновского излучения; 
– счетчик количества импульсов с энергонезависимой памятью для контроля ресурса уста-

новки; 
– устройство запоминания значений дозы для каждого импульса; 
– сумматор дозы импульсов в серии; 
– устройство блокировки пуска по достижении заданной дозы; 
– порт для считывания накопленных данных в компьютер. 
Волоконно-оптический импульсный дозиметр имеет ряд преимуществ: 
– мгновенное получение результата измерений по сравнению с термолюминесцентным до-

зиметром (ИКС); 
– высокая помехоустойчивость, малая деградация детектора по сравнению с измерителями 

на основе полупроводниковых диодов; 
– наличие новых сервисных функций (счетчик, сумматор, энергонезависимая память, порт) 

благодаря использованию современного микропроцессора. 
Детектором излучения в устройстве является «точечный» сцинтиллятор CsI(Tl) сечением 

около 1 мм2. Передача света от детектора к фотоприемнику осуществляется по пластмассовому 
оптоволокну диаметром 1 мм. В качестве фотоприемника используется pin-фотодиод. Особенно-
стью конструкции МД является неразъемная сборка сцинтиллятор–оптоволокно–фотоприемник, 
что повышает стабильность измерений. 

Исследовалась зависимость показаний МД от дозы рентгеновского излучения ускорителя 
АРСА. Из рис. 7 видно, что полученная зависимость является линейной и может использоваться 
для градуировки шкалы МД в сГр.  

С целью мониторирования формы рентгеновских импульсов длительностью от единиц на-
носекунд в составе комплекта МД имеется быстродействующий волоконно-оптический сцинтил-
ляционный детектор. Детектор обладает повышенной помехоустойчивостью к электромагнитным 
наводкам от импульсных физустановок и не требует применения высоковольтных источников 
питания. Он содержит субнаносекундный сцинтиллятор СПС-Б18 [7] диаметром и высотой 50 мм, 
пластмассовый волоконно-оптический кабель диаметром сердцевины 1 мм, pin-фотодиод типа 
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ФД-271 и субнаносекундный электронный усилитель. Выход усилителя подключается к регистрато-
ру. Осциллограмма рентгеновского импульса ускорителя АРСА, зарегистрированная на осциллографе 
LeCroy Wavemaster-8500A при помощи волоконно-оптического детектора, приведена на рис. 8.  

По данным работы [7] радиационная стойкость оптоволокна достаточна для долговремен-
ной работы МД и детектора формы импульса в условиях совместной работы с ускорителем 
АРСА. 

 
 

Рис. 7. Зависимость показаний МД от дозы рентгеновского излучения ускорителя АРСА 
 

 
 

Рис. 8. Форма рентгеновского импульса ускорителя АРСА, зарегистрированная  
при помощи волоконно-оптического сцинтилляционного детектора 
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Расчетное сопровождение экспериментов 

Энергетические спектры и энерговыделение в облучаемых объектах рассчитывались мето-
дом Монте-Карло по программе ЭЛИЗА [8]. Исходными данными для расчета служили осцилло-
грамма тока и спектр электронов, падающих на мишень трубки, измеренный с помощью полукру-
гового магнитного спектрометра [9]. Ток электронов измерялся с помощью цилиндра Фарадея  
и малоиндуктивного шунта. Рис. 9, 10 демонстрируют типичные расчетные спектры электронного 
и рентгеновского излучения ускорителя АРСА. 
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Рис. 9. Спектр электронного излучения ускорителя АРСА за выходным окном трубки 
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Рис. 10. Энергетический спектр рентгеновского излучения ускорителя АРСА 
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Преимущества ускорителя АРСА 

Многолетний опыт эксплуатации ускорителей АРСА выявил ряд их преимуществ по срав-
нению с другими подобными устройствами: 

– высокая мощность дозы (до 1⋅1010 Р/с для рентгеновского излучения и до 1⋅1014 Р/с для 
электронного излучения); 

– компактность и мобильность; 
– простота эксплуатации и технического обслуживания; 
– хорошая воспроизводимость дозовых характеристик (±10 %); 
– расчет распределения поглощенной дозы в облучаемом объекте; 
– варьирование типа и параметров излучения путем замены отпаянной трубки; 
– высокий ресурс (до 106 пусков); 
– интенсивность работы (сотни пусков в день); 
– экологическая безопасность; 
– электромагнитная совместимость с электронной аппаратурой (создаваемый уровень элек-

тромагнитных помех на сигнальные кабели без специальных мер экранирования – не более 0,2 В). 
Основные технические решения, использованные в ускорителе АРСА, защищены четырьмя 

патентами РФ и свидетельством на полезную модель. РФЯЦ-ВНИИЭФ получил лицензию  
№ 77.99.15.002.Л.000056.03.10 от 30.03.2010 на проектирование, конструирование, размещение, 
эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение ускорителя АРСА. По результатам аттеста-
ции ускоритель АРСА признан пригодным для использования при испытаниях радиационной 
стойкости аппаратуры, приборов, устройств, оборудования, изделий электронной техники.  
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Small-Size High-Performance ARSA Accelerators:  
Operational Testing of EСB for Radiation Resistance 

S. L. Elyash, S. P. Pukhov, A. V. Rodigin, A. L. Yuriev 
There was improved a small-size pulsed accelerator ARSA in order to increase boundary 
energy to 1.3MeV, bremsstrahlung dose on the accelerator tube window – to 3 Gy and pulse 
duration – to about 10 ns, to minimize the level of electromagnetic interference, to automate 
accelerator and measurement equipment complex control, what makes it possible to use it 
as a high–capacity bremsstrahlung source under prompt radiation resistance tests of elec-
tronic component base (ECB). 
The accelerator is distinguished by stability of characteristics (spread is no more than  
±10 %), high power of bremsstrahlung dose (up to 5⋅1010 R/s in a spot 1cm in diameter), 
possibility of intense operation (several hundreds switchings a day), electromagnetic com-
patibility with radio electronic equipment. 
There is developed a fiber-optic monitor-dosimeter functionally connected with a control 
panel of ARSA accelerator providing pulse measurement of bremsstrahlung dose, accumu-
lation of the prescribed dose, data reading to the computer. To control shapes of 
bremsstrahlung pulses a separate channel is provided.   
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Описан метод измерения средней энергии 
квантов тормозного излучения ускорителя 
ЛИУ-30. Метод основан на использовании 
конвертора, включающего в себя сцинтил-
лятор и устанавливаемый перед ним ком-
бинированный слой вещества. Реализована 
схема физического суммирования информа-
ции, в которой производится регистрация 
одним сцинтилляционным детектором рас-
сеянных конвертором квантов, распро-
страняющихся по воздуху, и световой 
вспышки от сцинтиллятора конвертора, 
передаваемой по волоконно-оптической ли-
нии связи. Разработан способ in situ гра-
дуировки, основанной на выравнивании на-
клонов спектральных характеристик и до-
стижении независимости отношения от-
кликов системы от спектра тормозного 
излучения.  

Установка1 ЛИУ-30 [1] – одна из самых мощных в России. Установка способна функциони-
ровать в разных режимах в зависимости от задач эксперимента. Одним из способов изменения 
режимов функционирования является включение разного числа ускорительных блоков: макси-
мально – 36 (это полный состав ускорителя), минимально – 4. При таком изменении числа вклю-
чаемых блоков выход тормозного излучения (ТИ) изменяется на 3–4 порядка, а средняя энергия 
квантов ТИ – примерно на порядок. В связи с изменяющимися характеристиками ТИ возникает 
необходимость измерения не только дозовых характеристик, но и средней энергии квантов ТИ.  

Средняя энергия квантов определяется как отношение флюенса энергии излучения в данной 
точке к флюенсу квантов: 
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где Е  – средняя энергия квантов, Е – энергия квантов, ϕ(E) – энергетическая плотность потока 
квантов излучения (спектр), φw – флюенс энергии излучения, φ – флюенс квантов излучения.  

Метод измерения средней энергии квантов, основанный на использовании детекторов с ли-
нейными спектральными характеристиками (СХ), создавался для ЛИУ-30 и изложен в [2]. Спек-
тральной характеристикой детектора в данном методе называется зависимость квантовой чувст-
вительности от энергии. Линейные СХ детекторов представляются в виде  

 
( )η ,E a bE= +                                                               (2) 

 
где а, b – коэффициенты, характеризующие постоянную и прямо пропорциональную энергии час-
ти. Отклик детекторов с линейными СХ на воздействие излучения, имеющего распределение 
квантов по энергии, определяется как 
                                                 

1* Доклад на Международ. науч. конф. «XIV Харитоновские чтения». Саров, 2012 г. 
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т. е. является суммой двух частей, одна из которых пропорциональна флюенсу квантов в месте 
установки детекторов, а вторая – флюенсу энегии. Линейный характер СХ детекторов обусловли-
вает независимость результата в виде суммы (3) от спектра квантов. Для определения характери-
стик поля φw, φ в нашем распоряжении должно быть как минимум два детектора с зависимостью 
вида (2). Математическая модель метода выглядит следующим образом: вводятся вектор характе-
ристик поля излучения Ĝ , матрица чувствительностей детекторов M̂ , вектор результатов изме-
рений зарядов с детекторов Q̂ : 

 
1 1 1

2 2 2

    ˆ ˆˆ,   ,   .
    w

a b Q
G M Q

a b Q
φ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞

= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟φ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
                                               (4) 

 
Индексы 1, 2 относятся, соответственно, к первому и второму детекторам. Заряды с детекторов 
связаны с характеристиками поля излучения уравнением 

 
ˆ ˆM̂G Q= .                                                                        (5) 

 
Для определения характеристик поля излучения решается уравнение (5). Как известно, для 

решения уравнения  (5) коэффициенты второго детектора должны существенно отличаться от ко-
эффициентов для первого детектора. Эти отличия должны обеспечивать ненулевое значение де-
терминанта матрицы M̂ : Δ = a1b2 – a2b1  ≠ 0.  

Средняя энергия квантов, определяемая данным методом,  
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Х – параметр методики, экспериментальное отношение зарядов с детекторов, 
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Техническая реализация метода основана 

на использовании различных процессов, проте-
кающих при взаимодействии гамма- или тор-
мозного излучения с веществом-конвертором 
(рис. 1): во-первых, происходит вылет под раз-
ными углами рассеянных или вторичных кван-
тов; во-вторых – частичное поглощение энер-
гии квантов; в-третьих – вылет вторичных элек-
тронов и позитронов (нумерация процессов опре-
деляется используемой схемой регистрации). 

Первый и третий процессы можно реги-
стрировать только дистанционно – с помощью 
удаленного детектора, установленного под оп-
ределенным углом (относительно конвертора), 
который соответствует углу вылета регистри-
руемого излучения.  
 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление взаимодействия 
излучения с веществом: 1 – вылет квантов;  

2 – поглощение энергии; 3 – вылет электронов  
и позитронов 
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Процесс поглощения энергии можно регистрировать, например, по ионизационному или 
сцинтилляционному эффекту. При этом детектор, регистрирующий этот эффект, может быть со-
вмещен с конвертором, который в этом случае является его чувствительным элементом, а может 
быть удален от него. Нами выбран сцинтилляционный способ, потому что регистрация вспышки 
света возможна дистанционным способом, в одной манере с регистрацией первого и третьего эф-
фектов. В случае дистанционной регистрации конвертор состоит из сцинтиллятора и слоя мате-
риала перед ним, а свет от сцинтиллятора подается на удаленный детектор, вынесенный из пря-
мого потока излучения.  

Спектральные характеристики детекторов определяются поглощенной в сцинтилляторах 
энергией и являются функцией всех параметров редакции измерений. СХ детекторов рассчитыва-
лись методом Монте-Карло по программе ЭЛИЗА [3]. В [2] представлены зависимости СХ от па-
раметров элементов редакции измерений (слоя конвертора, угла рассеяния, фильтра детектора)  
и выбраны рабочие параметры этих элементов. СХ детекторов существенно различны в соответ-
ствии с видом сечений физических процессов.  

На рис. 2, 3 приведены СХ детектора, регистрирующего вылетевшее  излучение из конвер-
тора. Парциальные вклады вторичных частиц в поглощенную энергию в сцинтилляторе детектора 
регулируются алюминиевым фильтром, устанавливаемым между конвертором и удаленным де-
тектором. СХ детектора при различных толщинах алюминиевого фильтра приведены на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости поглощенных энергий в сцинтилляторе детектора от толщины алюминиевого фильтра 
(угол установки детектора 25°): ---- – фильтр 0,1 см,  – – –  – фильтр 2 см, ⎯⎯ – фильтр 3 см 

 
Фильтр из алюминия устраняет влияние заряженных частиц, сдвигая их вклад вправо по 

оси энергии. Для устранения влияния вторичных заряженных частиц до энергий квантов 40 МэВ 
требуется фильтр толщиной 3,5 см. На СХ детектора остается «остов», наклон которого практиче-
ски не меняется с дальнейшим увеличением толщины фильтра. При использовании фильтра тол-
щиной 3,5 см детектор в основном регистрирует рассеянные кванты излучения. При этом наклон 
СХ минимален.  

СХ детектора с фильтром имеет нарастающий начальный участок при малых энергиях  
и основной рабочий участок. Наклон СХ детектора на основном рабочем участке сложным обра-
зом зависит от угла установки детектора и определяется также размерами конвертора и его соста-
вом (рис. 3,а). Представляется, что при углах установки детектора ~60–90° его спектральные ха-
рактеристики наиболее прямолинейны.  
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Рис. 3. Нормированные СХ детектора при разных углах его установки: а – рабочий энергетический участок; 
б – начальный участок; ---- – угол 45°; –⋅–⋅–  – угол 60°;  ⎯⎯ – угол 90°;   – – –  – угол 135° 

 
 

Наличие начального нарастающего участка обусловливает неидеальность СХ и вносит по-
грешность в измерение средней энергии квантов с мягким спектром. При увеличении угла рас-
сеяния происходит монотонное уменьшение отклика с детектора и «укорочение» нарастающего 
участка его СХ (рис. 3,б), что является положительным фактором, уменьшающим погрешность 
измерений. Из рисунка видно, что СХ детектора при угле установки 90° достигает уровня 0,5 от 
номинала при энергии квантов 0,3 МэВ.  

Анализ результатов расчетов Монте-Карло и предварительных экспериментов позволил 
выбрать в качестве оптимальной геометрию измерений с углом рассеяния 90°. При таком угле 
рассеяния реализуются достаточно малый начальный участок СХ, наибольшая точность юстиров-
ки взаимного положения детектора и конвертора и технологичность установки защиты от фоно-
вых излучений.  

После расчетов СХ проводится их линеаризация методом наименьших квадратов и опреде-
ление коэффициентов ai, bi. На метод измерений и соответствующую измерительную систему по-
лучен патент [4]. Авторы усовершенствовали метод измерений, использовав конвертор с комби-
нированным слоем и разработав схемы физического суммирования и способа градуировки чувст-
вительностей откликов измерительной системы.  

В схеме измерений [2, 4] используются два детектора, раздельно регистрирующие конвер-
тированное излучение и поглощенную энергию в конверторе. Авторы рассмотрели вопрос о воз-
можности использования одного детектора для регистрации. В этом случае реализуется схема фи-
зического суммирования разных видов излучений, обладающая большей точностью регистрации 
относительных амплитуд импульсов по сравнению с двухдетекторной схемой, особенно если де-
текторами являются фотоэлектронные умножители. Усовершенствованная схема измерений при-
ведена на рис. 4.  

Конвертор расположен в прямом потоке излучения источника напротив отверстия в бетон-
ном коллиматоре. Сцинтилляционный детектор на основе ФЭУ СНФТ-5 установлен за бетонной 
стеной (коллиматором) в области регистрации конвертированного излучения. В конверторе  
и детекторе используются сцинтилляторы на основе полистирола. В данной реализации метода 
измеряется средняя энергия квантов, летящих под углами к оси установки, близкими к нуле- 
вым (~0,1°). 
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Рис. 4. Геометрия измерения средней энергии ТИ при угле рассеяния и установки детектора 90° 
 

 
Вылетевшие из конвертора кванты и электроны распространяются до детектора по воздуху 

и регистрируются совместно. Устанавливаемый перед детектором фильтр практически полностью 
устраняет вклад заряженных частиц конвертора и уменьшает наклон спектральной характеристи-
ки. Заряженные частицы е–, е+ используются в отдельных измерениях при градуировке системы. 
Световая вспышка в сцинтилляторе конвертора с помощью волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) с задержкой передается на фотокатод детектора.  

Эти излучения формируют два отклика системы, которые суммируются на детекторе и пре-
образуются в электрические импульсы. Данная схема суммирования привела к некоторому изме-
нению терминологии по сравнению с раздельной схемой [2]. В измерительной системе вместо 
откликов двух детекторов используются два отклика системы. Отклики рождаются в одной точке – 
в точке установки конвертора. Понятие СХ в схеме суммирования относится к откликам системы. 
Используется следующая нумерация откликов: первый отклик связан с регистрацией детектором 
квантов, рассеянных конвертором и распространяющихся по воздуху, второй отклик – с поглоще-
нием энергии и вспышкой света в сцинтилляторе-конверторе. Спектральные характеристики от-
кликов обозначаются как СХ1 и СХ2.  

Слой материала в конверторе перед сцинтиллятором предназначен для формирования СХ, 
близкой к линейному виду. В схеме измерений [2] используется простой слой из Al, в усовершен-
ствованной редакции – комбинированный слой СН2 + Al, который приводит к разнонаправленно-
му изменению наклонов и увеличению разности наклонов СХ двух откликов. Детектор, его рас-
положение и геометрия измерений в целом при этом не изменяются. 

Изучим подробнее влияние комбинированного  слоя на характер получаемых СХ. Для этого 
рассмотрим влияние атомного номера Z материала конвертора на вид СХ. Сечение комптоновско-
го рассеяния пропорционально Z. Сечение реакции образования пар пропорционально Z 

2. Если 
основной реакцией в слое конвертора становится комптоновское рассеяние, то СХ1 должна фор-
мироваться с меньшим наклоном по сравнению с системой с алюминиевым слоем. Это связано  
с уменьшением сечения комптоновского рассеяния с энергией квантов и уменьшением энергий 
квантов при рассеянии.   
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Методом Монте-Карло были рассчитаны СХ откликов со слоями конвертора из разных ма-
териалов. Получены существенно убывающие СХ1 при использовании слоев из легких водородо-
содержащих материалов СН2 и LiH. Расчеты показали, что при использовании более легкого ма-
териала слоя, чем алюминий, происходит уменьшение наклона СХ1, но также при этом коррели-
рованно уменьшается наклон СХ2, вид которой становится существенно нелинейным.  

Если в качестве материала слоя использовать более тяжелый, чем алюминий, элемент, на-
пример, железо, то СХ первого и второго откликов изменяются в сторону увеличения наклона. 
При этом наклон СХ1 увеличивается больше и разность наклонов СХ2 и СХ1 уменьшается.  

Таким образом, совместному уменьшению наклона СХ1 и увеличению наклона СХ2 препят-
ствует свойство системы, связанное с наличием корреляционной зависимости СХ двух откликов 
Д1 и Д2. Эта зависимость обусловлена наличием слоя в конверторе, формирующего СХ второго 
отклика и СХ первого отклика (через рассеяние). Для решения задачи  разнонаправленного изме-
нения наклонов СХ2 и СХ1 и увеличения разности наклонов используется комбинированный слой 
в конверторе с добавочным слоем из СН2.   

Принцип работы комбинированного  слоя состоит в следующем. При формировании по-
глощенной дозы в сцинтилляторе конвертора работает в основном ближний к нему слой Al, обес-
печивающий линейность СХ2. При формировании поглощенной дозы в сцинтилляторе детектора 
параллельно работают оба слоя из СН2 и Al. Этим слоям по отдельности  соответствуют убываю-
щие и возрастающие СХ первого отклика. Однако вместе (при определенных пропорциях в раз-
мерах и массах этих слоев) они могут формировать СХ1 с уменьшенным или отрицательным на-
клоном b1 ≤ 0. Нужные пропорции в массах слоев трудно определить аналитически, они опреде-
ляются подбором в оптимизационных расчетах  по программам Монте-Карло. 

Результаты расчетов СХ2 и СХ1 для конверторов оптимизированных конструкций и сравне-
ние с вариантом простого слоя приведены на рис. 5, 6. СХ выражены в относительных единицах, 
нормированы на единицу при энергии квантов 1,25 МэВ.  
 

 
 

Рис. 5. СХ первого отклика при разных конфигурациях конвертора: ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ – исходный вариант (10×3)Al–(10×5)СН; 
⎯ – (10×12)СН2–(7×3)Al–(6×5)СН; – – –  – (10×12)СН2–(6×3)Al–(5,5×5)СН; ---- – (10×12)СН2–(6×3)Al–(5×5)СН;  

−⋅−⋅−⋅  – (10×12)СH2–(5×3)Al–(4×5)СН 
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Комбинированный конвертор с добавочным слоем СН2 состоит из трех элементов, каждый 
из которых обозначен в соответствии со своими размерами и составом. Например, в обозначении 
добавочного слоя (10×12)СН2 цифры перед обозначением материала означают диаметр и толщину 
в сантиметрах. Обозначение конфигурации конвертора определяет в данном случае СХ обоих от-
кликов.  

Из рис. 5 следует, что для конструкции конвертора в виде (10×12)СН2–(6×3)Al–(5×5)СН, 
(10×12)СН2–(6×3)Al–(5,5×5)СН СХ1 имеет существенно меньший наклон, чем в варианте просто-
го конвертора. Соответствующие СХ1 близки к постоянным, имея некоторые нерегулярности, но 
отличия от линеаризованных зависимостей не превышают 5 %.  

При использовании добавочного слоя немного «опускается» участок СХ2 при энергиях не-
сколько МэВ. Это связано с дополнительным ослаблением квантов меньших энергий в полиэти-
лене вследствие спадающей зависимости коэффициента ослабления квантов от энергии, т. е.  
с работой добавочного слоя как фильтра. В целом для СХ2 это означает существенное уменьше-
ние коэффициента a2  линеаризованной СХ (2) и одновременно больший наклон и большее значе-
ние коэффициента b2 (рис. 6). Зависимости для конверторов с добавочным слоем на рис. 6 слива-
ются. 
 

 
 

Рис. 6. СХ второго отклика при разных конфигурациях конвертора: ⎯⎯ – (10×12)СН2–(7×3)Al–(6×5)СН; 
_ _ _  – (10×12)СН2–(6×3)Al–(5×5)СН;  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅  – исходный вариант (10×3)Al–(10×5)СН 

 
 

Таким образом, применение комбинированного слоя приводит к разнонаправленному изме-
нению наклонов СХ откликов и увеличению разности наклонов. Отношение коэффициентов b/a 
увеличивается для СХ2 и уменьшается для СХ1.  

Рассмотрим систему с конвертором в виде (10×12)СН2–(6×3)Al–(5×5)СН, (10×12)СН2–
(6×3)Al–(5,5×5)СН. Пример линеаризации СХ приведен на рис. 7.  

Погрешность средней энергии Е  определяется погрешностью параметра Х – отношения за-
рядов. Погрешности зарядов определяются типом используемого регистратора-осциллографа. За-
висимость переноса относительной погрешности δХ на относительную погрешность средней 
энергии Еδ  выводится из формулы (6) на основании [5, с. 76] и выглядит как 

( )( )2 1 2 1

E X
X b b X a a X
δ Δ=
δ − −

,                                                         (8) 

где Δ – детерминант матрицы, составленной из коэффициентов ai,  bi, i = 1, 2. 
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Рис. 7. СХ двух откликов конвертора (10×12)СН2–(6×3)Al–(5×5)СН и их линеаризации: 

⎯⎯ – расчет МК,  ----- – линеаризация 
 

Улучшение точности измерений связано с оптимальным значением набора коэффициентов 
ai, bi. При измерении средней энергии способом линейных характеристик с помощью системы  
с комбинированным конвертором погрешность измерений, связанная с δХ, в 1,55–1,4 раза мень-
ше, чем для варианта конвертора с простым слоем. Для системы с комбинированным слоем в силу 
отличий значений параметров ai, bi погрешность Еδ  примерно равна погрешности δХ: .Е Хδ ≈ δ  
Уменьшение Е Хδ δ  в системе измерений с комбинированным конвертором является существен-
ным. На систему измерений с комбинированным слоем получен патент [5].  

Пример осциллограмм с импульсами, полученными с измерительной системой рис. 4 и ре-
гистрируемыми с помощью схемы суммирования осциллографом, приведен на рис. 8. Макси-
мальные токи с детектора в импульсах составляют ~2 А. 
 

 
 
 

Рис. 8. Пример осциллограмм схемы суммирования: 1 – импульсы плотности потока квантов, связанные  
с рассеянными квантами; 2 – импульсы плотности потока энергии, связанные с передачей света по ВОЛС; 

12–34 – количество включившихся ускорительных блоков 
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В общем случае амплитуды двух откликов, связанных с рассеянным гамма-излучением  
и световым импульсом в сцинтилляторе конвертора, в зависимости от значения параметров схемы 
суммирования могут различаться на несколько порядков. Авторы добивались получения сопоста-
вимых амплитуд электрических аналогов откликов. В результате исследований были подобраны 
соответствующие параметры измерительной системы: масса конвертора, расстояние до детектора, 
диаметр и длина ВОЛС, светофильтры и т. д. Исследования показали, что световой поток от 
сцинтиллятора увеличивается с увеличением диаметра ВОЛС в соответствии со степенной зави-
симостью. В частности, изменение диаметра ВОЛС в диапазоне от 50 до 1000 мкм вызывает из-
менение светового потока от сцинтиллятора до 4 порядков величины. Используемый в данной 
схеме ВОЛС – HFBR RUS500 с диаметром светопроводящей жилы 1 мм и длиной ~55 м. Такая 
длина оптического кабеля обеспечивает задержку светового импульса с конвертора ~280 нс, дос-
таточную для разделения импульсов длительностью 15–20 нс. Диаметр ВОЛС обеспечивает дос-
таточную интенсивность передаваемого света и амплитуду импульса второго отклика, сопостави-
мую с амплитудой импульса, связанного с рассеянным излучением.  

Реальные амплитудные характеристики (АХ) детекторов не являются идеально-линейными. 
Это вызывает дополнительную погрешность при использовании двухдетекторной схемы регист-
рации. При работе со схемой суммирования относительная точность регистрации импульсов со-
храняется при изменении выхода ТИ ускорителя в различных режимах на 3–4 порядка. Это обу-
словлено тем, что импульсы формируются на близких участках АХ одного детектора.   

Суммирование откликов происходит на фотокатоде фотоэлектронного умножителя до их 
преобразования в электрические аналоги. Амплитуды передаваемых откликов зависят только от 
физического состояния рабочих тел схемы измерений и стабильны в течение длительного перио-
да. Регистрация двух импульсов на одном канале обеспечивает большую точность измерений от-
носительного параметра Х (7), так как оба импульса одинаково регистрируются и усиливаются 
фотоумножителем. При этом устраняется влияние нестабильности коэффициента умножения  
фотоумножителя и других элементов каналов. Нестабильность коэффициента умножения фото-
умножителя имеет место, в частности, после включения в процессе прогрева. Схема суммирова-
ния обеспечивает практическую независимость от времени прогрева аппаратуры.  

Амплитуды первых импульсов на рис. 8 нормированы на единицу, что позволяет видеть от-
носительные амплитуды двух импульсов, характеризующие среднюю энергию квантов ТИ. Рядом 
со вторыми импульсами указано число включавшихся ускорительных блоков ЛИУ-30. Наблюда-
ется пропорциональность амплитуды второго импульса (импульса энергии) числу сработавших 
блоков. На схему регистрации с использованием суммирования получен патент [7].  

Обратной функцией к переносу погрешности (8) является другая характеристика системы – 
чувствительность к изменению измеряемой величины, в данном случае – средней энергии. В ра-
боте [5, с. 60] чувствительность прибора определяется как отношение отклонения показаний при-
бора к вызвавшему это отклонение изменению измеряемой величины. Авторы данной работы ис-
пользуют относительные изменения Х, Е  и определяют чувствительность системы как 

 

XS
E
δ=
δ

.                                                                        (9) 
 

Применительно к рис. 8 увеличение чувствительности S означает увеличение размаха ам-
плитуд вторых импульсов.   

Градуировка относительных чувствительностей откликов измерительной системы к излуче-
нию проводится с помощью разработанного способа, использующего ТИ ЛИУ-30. В основе спо-
соба лежит выравнивание наклонов СХ откликов на основе полученных расчетных зависимостей 
вида СХ от размеров и состава элементов измерительной системы. В частности, наклон СХ от-
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клика, связанного с рассеянными квантами, увеличивается с ростом Z слоя конвертора и умень-
шением толщины фильтра детектора. Для проведения градуировки в системе делаются следую-
щие изменения: добавочный слой СН2 заменяется на железное кольцо ∅1 = 6 см, ∅2 = 10 см  
и толщиной 2–2,5 см, а толщина фильтра уменьшается до 5 мм. Оптические контакты в системе 
не меняются. Изменения в составе конвертора показаны на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 9. Варианты составов конвертора для рабочих измерений и градуировки 
 

Зависимости отношения зарядов от средней энергии квантов приведены на рис. 10. В гра-
дуировочном состоянии системы отношения зарядов практически не зависят от спектра  квантов 
ТИ, что означает снижение чувствительности S (9) почти до нуля. Это позволяет проводить гра-
дуировку с помощью ТИ ЛИУ-30, спектральный состав которого нам не известен точно, но из-
вестны пределы изменения спектра и средней энергии квантов. Пример наложенных четырех ос-
циллограмм с градуировочными импульсами системы приведен на рис. 11. Максимальный ток  
в первом пике составил около 2 А.    
 

 
 

Рис. 10. Зависимости отношения зарядов от средней энергии квантов:  
_ _ _   – рабочая геометрия,  ⎯⎯ –  градуировочная геометрия 
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Рис. 11. Осциллограммы импульсов при проведении градуировки 
 

 
Обработка результатов градуировки основана на пропорциональности между поглощенной 

энергией εi в сцинтилляторах и зарядом в импульсах с детектора Qi. Исходя из пропорционально-
сти Qi  и εi определяется относительный коэффициент: 

 
1 2

1 2
dK

Q Q
ε ε

= ,                                                                     (10) 

 
где Q1, Q2 – измеренные заряды откликов при градуировке; ε1, ε2 – расчетные удельные поглощен-
ные энергии в сцинтилляторах в градуировочной геометрии.  

После градуировки и определения dK  СХ второго отклика преобразуется как 
 

( ) ( )2 2 dE E K′η = η ,                                                            (11) 
 

где ( )2 Е′η  – зависимость чувствительности второго отклика в рабочей геометрии, выраженная  
в единицах удельной поглощенной энергии. 

Разработанный метод градуировки является способом in situ, при котором детекторы нахо-
дятся на своих рабочих местах. На способ градуировки получен патент [8]. 

Погрешность измерения средней энергии квантов ТИ усовершенствованного метода оцени-
вается в 4–6 %. Значения средних энергий квантов в рабочем диапазоне изменения числа ускори-
тельных блоков находятся в пределах от  ~0,8 до 6 МэВ.  

Список литературы 

1. Павловский А. И., Босамыкин В. С., Герасимов А. И. И др. Мощный линейный импульсный 
ускоритель пучка электронов на радиальных линиях ЛИУ-30 // ПТЭ. 1998. № 2. C. 13–25. 

2. Миронов Н. К., Лазарев С. А., Грунин А. В., Залялов А. Н. Измерение средней энергии квантов 
тормозного излучения ускорителя ЛИУ-30 методом детекторов с линейными спектральными ха-
рактеристиками // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2010. Вып. 15. С. 332–338.  

   1,2 
 
      1 
 
   0,8 
 
   0,6 
 
   0,4 
 
   0,2 
 
      0 

 100 200 400300 500 600 t, нс 

 А
, о
тн

. е
д.

 



МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЭНЕРГИИ КВАНТОВ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ… 

 171

3. Донской Е. Н. Методика и программа ЭЛИЗА решения методом Монте-Карло задач совмест-
ного переноса γ-излучения, электронов и позитронов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. 
Матеем. моделирование физ. процессов. 1993. Вып. 1. С. 3–6. 

4. Пат. РФ 2317571 МПК G01T 1/167 (2006.01). Способ определения характеристик тормозного 
или жесткого гамма-излучения мощных импульсных источников  и система для его осуществления / 
Н. К. Миронов, С. А. Лазарев, А. В. Грунин, П. И. Фролов // Бюл. изобретений. 20.02.2008. № 5.  

5. Лавренчик В. Н. Постановка физического эксперимента и статистическая обработка его ре-
зультатов. – М.: Энергоатомиздат, 1986. 

6. Пат. РФ 2436121 МПК G01T 1/167 (2006.01). Система регистрации характеристик тормозного 
или гамма-излучения для определения его характеристик / Н. К. Миронов, А. В. Грунин, А. Н. За-
лялов, С. А. Лазарев // Бюл. изобретений. 10.12.2011. № 34. 

7. Пат. РФ 2383034 МПК G01T 1/167 (2006.01). Способ регистрации характеристик тормозного 
или гамма-излучения мощных импульсных источников и устройство для его осуществления /  
Н. К. Миронов, С. А. Лазарев, П. И. Фролов // Бюл. изобретений. 27.02.2010. № 6. 

8. Пат. РФ 2470326 МПК G01T 1/167 (2006.01). Способ градуировки чувствительностей детекто-
ров, предназначенных для регистрации характеристик жесткого гамма- или тормозного излуче-
ния / Н. К. Миронов, А. В. Грунин, С. А. Лазарев // Бюл. изобретений. 20.12.2012. № 35. 

 
 
 
   

A Method of Measuring Average Energy of Bremsstrahlung 
Quanta in LIU-30 Accelerator 

N. K. Mironov, S. A. Gornostaj-Pol’skiy, A. V. Grunin, A. N. Zalyalov,  
S. A. Lazarev 

There is described a method of measuring the average energy of bremsstrahlung quanta in 
LIU-30 accelerator. The method is based on the use of converter including a scintillator and 
combined layer of material installed in front of it. There is realized a scheme of physical 
summation of information in which there is performed by one scintillation detector the re-
gistration of quanta scattered by the converter and light flash from the scintillator-converter 
transmitted by a fiber-optic communication line (FOCL). There is developed a method of in-
situ calibration based on alignment of slopes spectrum characteristics and achievement of 
independence of system response ratio on bremsstrahlung spectrum.   
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Представлен краткий обзор ускорителей 
И-3000, СТРАУС, СТРАУС-2, ЛИУ-10М, 
СТРАУС-Р, ЛИУ-Р-Т и ГАММА-1. Систе-
мы формирования высоковольтных им-
пульсов ускоряющего напряжения этих 
установок выполнены с использованием 
многокаскадных ступенчатых линий, об-
разованных из отрезков однородных линий 
со ступенчатым характером изменения 
импедансов. Такие устройства в резуль-
тате волновых процессов обеспечивают 
при высоком кпд повышение в несколько 
раз выходного напряжения по сравнению  
с зарядным напряжением линий. Гранич-
ная энергия электронов ускорителей нахо-
дится в диапазоне 2,3–25 МэВ, амплитуда 
тока пучка 20–750 кА, длительность то-
кового импульса 16–80 нс на полувысоте. 
 

Введение 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработаны электрические схемы многокаскадных генераторов высо-
ковольтных импульсов на базе ступенчатых линий (СЛ), обеспечивающих в результате волновых 
процессов значительное (до 5–10 раз) повышение напряжения, тока или мощности [1–3]. При оп-
ределенном соотношении импедансов каскадов, имеющих, как правило, одинаковую электриче-
скую длину, такие устройства обладают в идеальном случае 100 % кпд. Найдено несколько десят-
ков схем, получено более 20 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения. В период 
1981–2012 гг. на базе схем с емкостным накоплением энергии созданы сильноточные ускорители 
И-3000, СТРАУС, СТРАУС-2, ЛИУ-10М, СТРАУС-Р, ЛИУ-Р-Т и ГАММА-1 (см. табл.), которые 
используются в основном для генерации импульсов тормозного излучения (ТИ) в радиационных 
и рентгенографических исследованиях.  
 

Основные характеристики ускорителей, созданных в РФЯЦ-ВНИИЭФ  
на основе ступенчатых линий 

 
Ускоритель И-3000 СТРАУС СТРАУС-2 ЛИУ-10М СТРАУС-Р ЛИУ-Р-Т ГАММА-1 

Энергия, запасаемая 
в ГИН, кДж 12,5 10 24 180 32 128 160 

Зарядное напряжение 
формирующей  
линии, кВ 

500 530 630 510–630 650 500–650 1000 

Число разрядников  
в формирующей  
системе, шт. 

60 13 21 341 21 93 42 

 

УДК 621.384.6.93 
 
 

Обзор сильноточных  
импульсных ускорителей 
электронов, созданных  
в РФЯЦ-ВНИИЭФ на  
базе ступенчатых линий  
 
В. Ф. Басманов, В. С. Гордеев,  
А. В. Гришин, Н. В. Завьялов,  
Г. А. Мысков, С. Т. Назаренко 
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Окончание таблицы 
 

Ускоритель И-3000 СТРАУС СТРАУС-2 ЛИУ-10М СТРАУС-Р ЛИУ-Р-Т ГАММА-1 

Граничная энергия  
ускоренных электро-
нов, МэВ 

3,5 2,3 3 20–25 3,7 ≤10 2 

Амплитуда импульса 
тока пучка, кА 20 22 50 ≤50 50 10–20 750 

Длительность импульса 
тока на полувысоте, нс 16 40 20–40 25 60 60 80 

Доза ТИ, Р:  
     – на фланце* 

 
2000 

 
4500 

 
10000 

 
40000 

 
4000 

  
3000 

     – на расстоянии 1 м 
от мишени 

9 9 20 750 36 ≤200 80 

Длительность импульса 
ТИ, нс: 12 32 15÷25 15 50 50 45 

Диаметр облучаемого 
пятна (Dmax/Dmin = 2), см: 
     – на фланце* 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

8,5 

 
 

6 

 
 
 

 
 

10 
     – на расстоянии 1 м 
от мишени 

100 70 80 55 60   

 

Примеч ани е : * для ускорителя ГАММА-1 доза ТИ и диаметр облучаемого пятна приведены на 
расстоянии 5 см от мишени. 

Ускоритель И-3000 

В 1981 г. на основе двух инжекторных модулей ЛИУ-10 [4] создан ускоритель И-3000 с га-
баритами 3,5×3,7×2,3(h) м. На рис. 1 показана идеализированная электрическая схема трехкаскад-
ной двойной ступенчатой формирующей линии (ДСФЛ), а на рис. 2 – конструктивная схема вы-
соковольтной части ускорителя. Для увеличения напряжения, генерируемого группой из шести 
индукторов, использована высокоимпедансная вакуумная передающая линия (ПЛ). При работе на 
втором импульсе ускоряющего напряжения это позволило повысить энергию электронов в 2,3 
раза. Отметим, что именно результаты экспериментальных исследований на установке И-3000 
стимулировали развитие во ВНИИЭФ теории СЛ. 
 

 
Рис. 1. Электрическая схема подключения нагрузки 

к индуктору (группе индукторов) (1) 
через однородную ПЛ (2) 

2

1

3

 
Рис. 2. Конструктивная схема высоковольтной части 
ускорителя И-3000: 1 – инжекторный блок индукто-

ров ЛИУ-10; 2 – вакуумная ПЛ; 3 – катод 

  ZПЛ 
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Ускоритель СТРАУС 

В 1982 г. создан ускоритель СТРАУС (Ступенчатый ТРАнсформирующий УСкоритель) – 
первый ускоритель на СЛ с оптимальным соотношением импедансов [2, 5]. На рис. 3 показаны 
электрическая и конструктивная схемы высоковольтной части ускорителя. Он выполнен по схеме 
пятикаскадной ДСФЛ, которая при соотношении импедансов Z1:Z2:Z3:Z4:Z5 = 1:3:15/4:5/4:15 обес-
печивает в режиме холостого хода повышение выходного напряжения в 6 раз. Выходной импеданс 
ДСФЛ (1–5), размещенной в баке (∅ = 0,8 м, ℓ = 2,9 м), составляет 16 Ом. На внешнем диаметре 
ДСФЛ установлен управляемый коммутатор, образованный 12 газонаполненными разрядниками 6. 
Электрическая длина водоизолированных линий T0 = 20 нс. Ускорительная трубка выполнена на 
основе секционированного изолятора 10. Полость между секционированным изолятором и поли-
этиленовой трубой 9 заполнена электролитом 11 (водный раствор NaCl), а объем между ускори-
тельной трубкой и полиэтиленовой диафрагмой 7 – трансформаторным маслом. Диодный узел 12 
подключается к ДСФЛ в требуемый момент времени через одноканальный управляемый газона-
полненный предимпульсный разрядник 8. ДСФЛ заряжается до напряжения ≤500 кВ за 0,8 мкс. 
Форма импульса диодного тока близка к трапецеидальной при t0,5 ≈ 40 нс, t0,9 ≈ 20 нс. 
 

                           

e-

1 2 4 3 56 7 8 9 10 11

12

 
                                 а                                                                                                 б  

 

Рис. 3. Электрическая (а) и конструктивная (б) схемы высоковольтной части  
ускорителя СТРАУС 

 
Результаты экспериментов на ускорителе полностью подтвердили выводы теоретического 

анализа для устройств на СЛ. Наряду с высоким коэффициентом трансформации напряжения 
подтверждена возможность формирования импульса напряжения с плоской вершиной. По срав-
нению с И-3000 в ускорителе СТРАУС используется один генератор ГИН-500 вместо двух, пол-
ное число разрядников в линиях уменьшено с 60 до 13 и предусмотрено рассеяние в электролити-
ческой нагрузке энергии, остающейся в линиях после окончания рабочего импульса. В результате 
заметно повысилась надежность работы ускорителя. 

Ускоритель ЛИУ-10М 

Ускоряющая система линейного индукционного ускорителя ЛИУ-10М (рис. 4), созданного 
в 1994 г., состоит из инжектора, 16 ускорительных модулей и тракта транспортировки пучка дли-
ной 4 м с мишенным узлом для генерации импульса ТИ [2, 6]. Размеры ускоряющей системы без 
тракта транспортировки 12×3,5×2,4(h) м. Ускорение и транспортировка пучка осуществляется  
в импульсном магнитном поле 0,5 Тл. Инжектор, являющийся модификацией ускорителя 
СТРАУС-2, предназначен для формирования кольцевого пучка электронов. Он выполнен на базе 
пятикаскадной ДСФЛ (T0 = 18 нс). Отношение импедансов Z1:Z2:Z3:Z4:Z5 = 1,0:2,4:4,0:1,1:22,5 оп-
тимизировано на режимы инжекции пучка электронов и генерацию ТИ. В идеальном случае от-
ношение выходного напряжения в режиме холостого хода к зарядному напряжению линии со-

е–
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ставляет Uхх/U0 = 7,2. При зарядке ДСФЛ до 0,63 МВ амплитуда выходного импульса напряжения 
холостого хода достигает 4,1 МВ (Uхх/U0 = 6,5). 

На рис. 5 приведена схема высоковольтной части инжектора. ДСФЛ с водяной изоляцией 
коммутируется 20 управляемыми газонаполненными разрядниками 6. Импедансы линий 1–5 рав-
ны 0,8; 1,9; 3,2; 0,9 и 18 Ом соответственно. Для уменьшения длины ДСФЛ линии 1–4 размещены 
последовательно по радиусу в пределах одного осевого размера. Ускорительная трубка образова-
на полиэтиленовой трубой 8 и секционированным изолятором 9, полость 10 заливается электро-
литом. Объем между ускорительной трубкой и полиэтиленовой диафрагмой 11 заполняется 
трансформаторным маслом. ДСФЛ подключена к ускорительной трубке через одноканальный 
управляемый разрядник 7. Диаметр ДСФЛ 1,2 м, ее длина с узлом ускорительной трубки и вы-
ходной камерой 2,7 м. ДСФЛ заряжается за 0,51 мкс до напряжения ≤700 кВ двумя шестикаскад-
ными ГИН с суммарным энергозапасом 24 кДж. 
 

 
 

Рис. 4. Ускоритель ЛИУ-10М 
 

e-

6 4 1 2 3 5 11 12 7 8 10 9 13

14

 
 

Рис. 5. Конструктивная схема высоковольтной  
части инжектора 

 

 
Основными узлами ускорительного модуля являются индуктор (рис. 6,а), генерирующий 

импульсы ускоряющего напряжения, и ГИН, обеспечивающий его импульсную зарядку. Индук-
тор выполнен на базе четырехкаскадной ДСФЛ (рис. 6,б), повышающей напряжение в режиме 
холостого хода в 4 раза. Три отрезка коаксиальных линий 1–3 с импедансами 0,55, 1,65 и 3,3 Ом 
размещены последовательно по радиусу, а отрезок 4 (Z4  = 1,1 Ом) выполнен в виде однородной 
радиальной линии. Диаметр индуктора 1,1 м, осевой размер 0,57 м. Коммутация ДСФЛ осуществ-
ляется 20 разрядниками 9. Линия заряжается до напряжения ≤560 кВ за 0,8 мкс пятикаскадным 
ГИН с энергозапасом 10 кДж. 
 

3 9

4
5
6
7
8

1 2

 
а 

 
 

б 
Рис. 6. Конструктивная (а) и электрическая (б) схемы индуктора: 1–4 – водяные линии с импеданса-

ми Z1, Z2, Z3 и Z4 соответственно; 5 – полиэтиленовая труба; 6 – секционированный изолятор; 7 – электроли-
тическая нагрузка; 8 – магнитный соленоид; 9 – разрядник многоканального коммутатора 

е– 
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Ускорительный тракт ЛИУ-10М образован 16 изоляторами индукторов с апертурой 200 мм 
и общей длиной 9,2 м. Амплитуда первого и второго импульсов напряжения индуктора на нагруз-
ке 60 Ом составляет 1,2 и 2,0 МВ, длительность по основанию – 30 и 34 нс, на полувысоте – 22 нс. 
При сопротивлении электролитической нагрузки Rэ = 60 Ом и токе пучка Iп = 50 кА амплитуда 
ускоряющего напряжения составляет 1,6 МВ при темпе ускорения 2,8 МэВ/м.  

Ускоритель СТРАУС-2 

В отличие от инжектора ЛИУ-10М в ускорителе СТРАУС-2 [1, 2, 7] отсутствуют соленоиды 
для создания магнитного поля и изменена конфигурация катодного электрода. Выходные напря-
жение и ток ускорителя регулируются, но наиболее часто реализуется режим U ≈ 3 МВ, I ≈ 50 кА, 
соответствующий максимальному выходу ТИ. Длительность импульса может варьироваться пу-
тем изменения времени включения управляемого предимпульсного разрядника. Доза остается 
практически неизменной при tТИ0,5 = 15–25 нс, при этом мощность дозы максимальна при tТИ0,5 = 
= 15 нс и по сравнению с режимом tТИ0,5 = 25 нс возрастает в ∼1,5 раза. Постоянство дозы обеспе-
чивается за счет роста диодного тока и напряжения (∼10–15 %) при сокращении длительности 
импульса. Первый ускоритель СТРАУС-2 создан в 1989 г. После проведения исследований по 
инжекции пучка и генерации импульсов ТИ он используется в качестве инжектора ЛИУ-10М. Во 
ВНИИЭФ действуют еще два таких ускорителя в составе облучательных комплексов ЛИУ-10М – 
ГИР2 и ПУЛЬСАР [8].  

Ускоритель СТРАУС-Р 

Рентгенографический ускоритель СТРАУС-Р, имеющий габаритные размеры 4,7×2,2×2,4 м 
(рис. 7), запущен в эксплуатацию в 2003 г. [9, 10]. Система формирования высоковольтных им-
пульсов ускоряющего напряжения (рис. 8) выполнена на базе водоизолированной пятикаскадной 
ДСФЛ с электрической длиной каждого каскада 30 нс и с такими же значениями импедансов, как 
и в ускорителе СТРАУС-2. Конструктивная схема ДСФЛ аналогична схеме, использованной  
в установке СТРАУС (см. рис. 3,б). Зарядка ДСФЛ до напряжения ≤650 кВ за 0,8 мкс производит-
ся от восьмикаскадного генератора Маркса с максимальным энергозапасом 32 кДж. За счет вол-
новых процессов, возникающих при коммутации ДСФЛ двадцатью газонаполненными тригатро-
нами, достигается семикратное (до ∼4,5 МВ в режиме холостого хода) повышение напряжения на 
выходе ДСФЛ по сравнению с зарядным. 
 

  
 

Рис. 7. Ускоритель СТРАУС-Р 
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Рис. 8. Конструктивная схема высоковольтной части ускорителя: 1 – корпус; 2 – внутренний (заземленный) 
электрод ДСФЛ; 3 – высоковольтный электрод ДСФЛ; 4 – многоканальный коммутатор; 5 – разделительная 
диафрагма; 6 – предимпульсный разрядник; 7 – внутренний электрод выходной линии ДСФЛ; 8 – диэлек-
трическая труба; 9 – секционированный изолятор; 10 – объем электролитической нагрузки; 11 – конусный 
электрод; 12 – катододержатель с катодом; 13 – выходная вакуумная камера; 14 – фокусирующее устройство; 
                                                           15 – анодный фланец с мишенным узлом 
 

В рентгенографическом режиме работы фокусировка электронного пучка происходит под 
действием его собственных электромагнитных полей. При ускоряющем напряжении 3,3 МВ и ам-
плитуде импульса тока 60 кА доза ТИ на расстоянии 1 м от мишени составляет 27 Р при длитель-
ности импульса на полувысоте 50 нс и диаметре фокусного пятна на мишени ≤4 мм. Просвечи-
вающая возможность по стали на этом расстоянии – 250 мм. После каждого импульса необходима 
замена мишени и алюминиевого фильтра-поглотителя электронов. 

При работе в облучательном режиме используется конфигурация диода ускорителя, анало-
гичная применяемой на установке СТРАУС-2. Доза ТИ на расстоянии 1 м от мишени составляет 
36 Р. Остальные характеристики приведены в таблице. При необходимости имеется возможность 
укорочения длительности импульса ТИ с 50 до 20 нс за счет увеличения временной задержки сра-
батывания предимпульсного разрядника.  

Ускоритель ЛИУ-Р-Т 

Ускоритель ЛИУ-Р-Т (линейный индукционный ускоритель рентгенографический тесто-
вый) создан в 2007 г. в рамках работ по проекту создания мощного рентгенографического ускорите-
ля ЛИУ-Р (30 МэВ, 20 кА, 60 нс) [11, 12] и представляет собой лабораторную установку для иссле-
дования процессов формирования, ускорения и фокусировки малоапертурных сильноточных 
электронных пучков. Он также может использоваться в качестве мощного источника тормозного 
излучения для импульсной рентгенографии быстропротекающих процессов и для исследований  
в области радиационной физики. 

Общий вид ускорителя ЛИУ-Р-Т представлен на рис. 9, его основные параметры приведены 
в таблице. Габаритные размеры ускорителя 15,0×2,2×2,4(h) м3. Ускоряющая система ЛИУ-Р-Т  
в существующей конфигурации состоит из инжектора и 4 однотипных индукторов. В качестве 
инжектора используется ускоритель СТРАУС-Р с модифицированным диодным узлом, обеспечи-
вающим формирование кольцевого электронного пучка диаметром 8–20 мм с энергией 3–3,5 МэВ 
и током 10–20 кА в импульсе длительностью 60 нс на половине максимума. 
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Рис. 9. Ускоритель ЛИУ-Р-Т 
 

Конструктивная схема индуктора показана на рис. 10. Как и в ускорителе ЛИУ-10М, он вы-
полнен по схеме четырехкаскадной ДСФЛ (см. рис. 6,б), обеспечивающей в идеальном случае 
повышение выходного напряжения по сравнению с зарядным в 4 раза в режиме холостого хода. 
Все отрезки ДСФЛ имеют приблизительно одинаковую электрическую длину Т0 ≈ 35 нс, их импе-
дансы равны Z1 = Z2 = 1,0 Ом, Z3 = 2,0 Ом и Z4 = 6,0 Ом. Зарядка ДСФЛ до напряжения  
500–530 кВ осуществляется от шестикаскадного генератора Аркадьева – Маркса с максимальным 
энергозапасом 24 кДж, а ее коммутация производится восемнадцатью газонаполненными управ-
ляемыми искровыми разрядниками тригатронного типа. При этом на выходе индуктора формиру-
ется цуг импульсов напряжения чередующейся полярности с длительностью на полувысоте  
65–70 нс. Для ускорения электронного пучка используется второй импульс отрицательной поляр-
ности с амплитудой 1,5–1,7 МВ. 
 

 
Рис. 10. Конструктивная схема индуктора ЛИУ-Р-Т: 1 – многоканальный коммутатор; 2 – внутренний элек-

трод ДСФЛ; 3 – труба дрейфа; 4 – корпус; 5 – соленоид трубы дрейфа; 6 – высоковольтный электрод 
ДСФЛ; 7 – заземленный электрод ДСФЛ; 8 – разделительная диафрагма; 9 – диэлектрическая труба; 10 – 
соленоид ускорительной трубки; 11 – секционированный изолятор; 12 – объем резистивной нагрузки 
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Сформированный инжектором пучок электронов транспортируется в продольном магнит-
ном поле с индукцией ∼2 Тл по ускорительным трактам индукторов, наращивая в процессе уско-
рения свою энергию до 9–10 МэВ, и затем попадает в фокусирующее устройство, где происходит 
его адиабатическое сжатие в плавно нарастающем до ∼32 Тл магнитном поле до диаметра 3–5 мм 
на мишени. Мишенью служит танталовый диск толщиной 1,5–2 мм в комбинации с полиэтилено-
вым фильтром-поглотителем деградированных электронов толщиной до 60 мм. В режиме фоку-
сировки электронного пучка доза ТИ составляет 160–170 Р на расстоянии 1 м от мишени ускори-
теля. При отсутствии фокусировки (в случае размещения мишенного узла в области однородного 
магнитного поля) доза возрастает до 200–210 Р. В обоих случаях после каждого импульса требу-
ется замена мишени вследствие разрушения ее центральной части. 

К настоящему времени на ускорителе ЛИУ-Р-Т произведено около 450 рабочих импульсов 
при различном составе и режиме функционирования его ускоряющей системы. Накоплен боль-
шой объем экспериментальных данных, детально изучены особенности работы с малоапертурны-
ми электронными пучками высокой интенсивности. Полученный опыт весьма актуален при соз-
дании перспективных электронных ускорителей высокой мощности для целей импульсной рент-
генографии быстропротекающих процессов и других прикладных задач. 

Ускоритель ГАММА-1 

В конце 2005 г. во ВНИИЭФ были завершены работы по изготовлению и монтажу сильно-
точного импульсного ускорителя электронов ГАММА-1, предназначенного для проведения ис-
следований в области радиационной физики. Он может использоваться как самостоятельно, так  
и в составе многомодульной установки подобно американской установке ДЕКАДА [13]. Расчет-
но-теоретическое обоснование и описание проекта ускорителя приведено в работах [14, 15].  
В настоящее время данный ускоритель (рис. 11) среди установок на СЛ обладает самым большим 
выходным током. 

 

 
 

Рис. 11. Ускоритель ГАММА-1 с подвижным блоком свинцовой защиты 
 

На рис. 12 представлены электрическая и конструктивная схемы высоковольтной части уско-
рителя. Установка создана на базе пятикаскадной ДСФЛ (см. рис. 3,а) с электрической длиной 
каскадов T0  и двухкаскадного преобразователя длительности с электрической длиной линий T0/2. 
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Причем в рассматриваемом варианте преобразователь длительности встроен в выходной каскад 
ДСФЛ. При соотношении импедансов, указанном выше для ускорителя СТРАУС, такое устройст-
во в идеальном случае обладает 100 %-ным кпд. Пятикаскадная ДСФЛ за счет волновых процес-
сов в согласованном режиме работы обеспечивает повышение выходного напряжения по сравне-
нию с зарядным напряжением линий в 3 раза. Преобразователь длительности, оставляя неизмен-
ным напряжение, повышает ток и электрическую мощность в согласованной нагрузке в 2 раза за 
счет сокращения в такое же число раз длительности импульса. 
 

 
б 

 

Рис. 12. Электрическая (а) и конструктивная (б) схемы высоковольтной части ускорителя ГАММА-1:  
1 – разрядник многоканального коммутатора ДСФЛ; 2 – первые четыре каскада ДСФЛ; 3 – выходной  

каскад ДСФЛ со встроенным преобразователем длительности; 4 – разрядник ПК; 5 – ВПЛ;  
6 – узел ускорительной трубки 

 
 
Схема ДСФЛ допускает варьирование в определенных пределах соотношения импедансов 

при сохранении высокого кпд. Для формирующей системы с зарядным напряжением 1 МВ вы-
браны следующие импедансы: Z2 = Z3 = 2,8Z1, Z4 = Z1, Z5 = 10Z1. Выходное сопротивление генера-
тора с преобразователем составляет Z5/2 = 2,9 Ом. В идеальном случае напряжение на согласо-
ванной нагрузке должно превышать зарядное напряжение ДСФЛ в 2,58 раза при кпд = 98 %.  

Ускоритель работает следующим образом. Четыре каскада ДСФЛ за время ≤0,9 мкс заря-
жаются до напряжения ≤1 МВ от двух одинаковых включенных параллельно генераторов Ар-
кадьева – Маркса ГИН-1000 с общим энергозапасом 160 кДж. При достижении максимального 
зарядного напряжения линий включается многоканальный коммутатор ДСФЛ. Он образован 36 
равномерно распределенными по окружности на внешнем диаметре корпуса ДСФЛ отдельными 
газонаполненными разрядниками тригатронного типа. В результате волновых процессов на выхо-
де ДСФЛ формируются импульсы напряжения чередующейся полярности. Рабочим является вто-
рой импульс. В требуемый момент времени подаются пусковые импульсы на многоканальный 
предимпульсный коммутатор (ПК), образованный шестью газонаполненными разрядниками три-
гатронного типа. При срабатывании предимпульсного коммутатора энергия из ДСФЛ по водяной 
передающей линии (ВПЛ) передается к ускорительной трубке с сильноточным вакуумным дио-
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дом. Здесь формируется электронный пучок, который с помощью мишени конвертируется в им-
пульс ТИ. 

Основные выходные характеристики ускорителя в режиме работы на согласованную на-
грузку: напряжение на диоде ~2 МВ, ток диода ~0,75 МА, максимальная мощность электронного 
пучка ~1,5 ТВт, энергия электронного пучка 80 кДж, эффективность передачи энергии из двух 
ГИН в нагрузку ~50 %, длительность импульса ТИ на полувысоте ~45 нс. Энергию электронов  
и амплитуду тока можно варьировать в определенных пределах за счет изменения импеданса на-
грузки. Разброс времени появления импульса ТИ относительно пускового импульса разрядников 
ДСФЛ не превышает ±3 нс. Завершена экспериментальная отработка ВПЛ диаметром около 1 м  
с поворотом потока электромагнитной энергии на угол ~80º. Все это позволяет перейти к созда-
нию многомодульной установки ГАММА. В настоящее время ведется изготовление четвертого 
ускорительного модуля. 

Заключение 

В процессе создания и эксплуатации импульсных ускорителей электронов И-3000, 
СТРАУС, СТРАУС-2, ЛИУ-10М, СТРАУС-Р, ЛИУ-Р-Т и ГАММА-1 подтверждена высокая эф-
фективность предложенных схем генераторов на СЛ. Накоплен значительный объем научно-
технической информации и приобретен опыт по разработке и эксплуатации систем формирования 
высоковольтных импульсов, выполненных на основе СЛ с большим отношением максимального 
и минимального значений импедансов. Значительное повышение ускоряющего напряжения в ре-
зультате волновых процессов позволяет снизить амплитуду зарядного напряжения, под действием 
которого ряд узлов и элементов ускорителя находится в течение сравнительно длительного про-
цесса импульсной зарядки (для формирующих линий с водяной изоляцией ∼1 мкс). Тем самым 
удается заметно повысить надежность работы установок. 
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Review of High-Current Pulsed Electron Accelerators Developed 
on the Basis of Stepped Lines at RFNC-VNIIEF 

V. F. Basmanov, V. S. Gordeev, A. V. Grishin, N. V. Zavyalov, G. A. Myskov, 
S. T. Nazarenko  

Here is presented a brief review of accelerators I-3000, STRAUS, STRAUS-2, LIA-10M, 
STRAUS-R, LIA-R-T and GAMMA-1. Forming systems of high-voltage accelerating pulses 
of these facilities have been constructed using multi-cascade stepped lines formed from uni-
form line segments with a step-like character of impedance change. Due to wave processes 
at high efficiency such systems provide output voltage rise by several times as compared to 
lines' charging voltage. Boundary electron energy of the accelerators lies in the range  
2.3–25 MeV, peak beam current 20–750 kA, current pulse width at half-maximum 16–80 ns. 
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Разработаны и изготовлены основные эле-
менты ускорителя: корпус коаксиального 
резонатора; один из трех модулей ВЧ гене-
ратора с выходной ВЧ мощностью 
180 кВт; узел ввода мощности резонатора, 
рассчитанный на передачу ВЧ энергии 
500 кВт. Проведены измерения ВЧ харак-
теристик коаксиального резонатора в сбо-
ре с узлом ввода мощности на низком уров-
не ВЧ мощности. Проведены испытания ВЧ 
генератора, нагруженного на согласован-
ную поглощающую нагрузку. Предполагает-
ся тестирование ускорителя в макетном 
режиме с питанием от одного модуля ВЧ 
генератора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Ускоритель электронов БЕТА-8 со средней мощностью пучка до 300 кВт с широким диапа-
зоном регулировки энергий ускоренных электронов (1–8 МэВ) предназначен для проведения ра-
диационных исследований механизмов разрушения или модификации конструкционных материа-
лов. Ускоритель позволит определять показатели стойкости материалов к длительному воздейст-
вию ионизирующего излучения большой мощности, изучать воздействия больших интегральных 
доз электронного тормозного излучения на крупногабаритные объекты. 

Проектные параметры электронного резонансного ускорителя БЕТА-8: 
– диапазон выходной энергии  ускоренных электронов – 1,5–7,5 МэВ; 
– ток электронного пучка– ≥ 20 мА; 
– рабочая резонансная частота – 100 МГц; 
– мощность поглощённой дозы электронного излучения на S = 600 см2 – 10 Мрад (С)/с. 

Ускоритель спроектирован для работы в непрерывном и импульсном режимах. 
В настоящее время создается макет моделирующей установки (МУ) БЕТА-8 [1, 2]. Ведется 

поэтапная подготовительная работа: размещение питающего ВЧ генератора и ускоряющего коак-
сиального резонатора в рабочих помещениях, их сборка, коммутация при помощи узла ввода 

УДК 621.384.64 
 
 

Состояние работ  
по проекту создания  
электронного  
резонансного  
ускорителя  
непрерывного действия 
БЕТА-8 
 
Е. Н. Гладышев, В. С. Гордеев, 
Н. В. Завьялов, Н. Н. Кузнецова, 
С. М. Придчин, С. А. Путевской, 
И. С. Селин, Н. П. Ситников, 
М. Л. Сметанин, А. В. Тельнов,  
С. М. Тресков, И. В. Шориков, 
В. Е. Юрлов   



СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ… 

 185

мощности (УВМ) и передающего фидера, монтаж и подключение необходимых технологических 
систем и проведение пробного включения генератора на согласованную нагрузку.  

Дополнительно представлена разработанная система магнитной проводки электронного 
пучка МУ БЕТА-8 и результаты ее численного моделирования.   

Создание макета МУ БЕТА-8  

Основу макета составляет полуволновый коаксиальный резонатор с рабочей частотой  
100 МГц. Резонатор рассчитан так, что при соответствующей подаче ВЧ питания с уровнем мощ-
ности ≈170 кВт в нем устанавливаются электромагнитные колебания, обеспечивающие темп уско-
рения электронного пучка ≈1,5 МэВ за один проход. В макетном варианте МУ БЕТА-8 к собран-
ному резонатору подключены технологические системы вакуумирования и водяного охлаждения, 
позволяющие отработать штатный режим ВЧ питания. Для коммутации резонатора с генерато-
ром, работающим в режиме непрерывной генерации, способным выдавать на согласованную  
нагрузку ВЧ сигнал со средней мощностью до 180 кВт, используются спроектированные и соз-
данные элементы тракта ВЧ транспортировки – ВЧ фидер и УВМ. На рис. 1 показан общий вид 
собранного макета МУ БЕТА-8.        
 

 
 

Рис. 1. Макет МУ БЕТА-8: 1 – УВМ; 2 – ускоряющий резонатор; 3 – ВЧ генератор;  
4 – тракт ВЧ передачи; 5 – вакуумный пост 

 
 

Коаксиальный ускоряющий резонатор 
 
Резонатор состоит из двух полукорпусов (верхнего и нижнего) двух центральных вставок 

(внутренней и внешней). Снаружи каждого из полукорпусов выполняется водяная рубашка охлаж-
дения. На рис. 2 показан общий вид и конструкция коаксиального полуволнового резонатора. 
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Рис. 2. Общий вид (а) и конструкция резонатора (б) 
 

Технологические системы макета МУ БЕТА-8 
 
Проведен монтаж вакуумной системы макета МУ БЕТА-8, предназначенной для обеспече-

ния вакуума до 10–5 Па. Для первичной подготовки вакуума в системе используется два пластин-
чато-роторных насоса НВР-16ДВ, обеспечивающие откачку газовой смеси от атмосферного дав-
ления до предельного остаточного давления 1 Па. Вакуумный турбомолекулярный насос НВТ-
1000 используется при уровне остаточного давления в вакуумном тракте менее 1 Па и обеспечи-
вает уровень остаточного давления до 10–6 Па. Магниторазрядный диодный вакуумный насос 
НМД-0.63 используется для получения высокого вакуума в диапазоне остаточных давлений от 
2⋅10–3 до 3⋅10–8Па.  

При работе использованы части автоматизированной системы управления технологически-
ми процессами макета МУ БЕТА-8. Структура управления обеспечивает возможность использо-
вания в системе до 16 датчиков высокого вакуума и до 16 датчиков низкого вакуума, двух насосов 
НВТ-1000, двух насосов НМД-0.63. Для измерения вакуума используются два датчика низкого 
вакуума и два датчика высокого вакуума, которые обслуживаются одним контроллером вакуума.  

Для обеспечения функционирования ВЧ генератора и питания ускоряющего резонатора ма-
кета МУ БЕТА-8 были смонтированы элементы системы охлаждения: коллектор зала ускорителя, 
предназначенный для разводки воды охлаждения к узлам ускорителя, и насосная станция для 
прокачки воды в системе охлаждения. После калибровки гидрореле, установленных на предвари-
тельной и выходной ступенях ВЧ генератора, было отработано включение системы охлаждения.  

 
УВМ и тракт передачи ВЧ мощности макета МУ БЕТА-8 

 
УВМ – один из элементов, позволяющих передавать ВЧ мощность в резонатор (рис. 3) 

УВМ по заданным техническим требованиям был разработан и изготовлен ОЛУ ФГБУ ГНЦ 
ИФВЭ (г. Протвино Московской обл.). УВМ работает на любой частоте в диапазоне от 98 до  
102 МГц, при этом обеспечивает уровень согласования с коэффициентом стоячей волны по на-

Полукорпус верхний 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 780 мм 
Масса 2180 кг 

Кольцо внутреннее 
Диаметр не более 430 мм 
Высота не более 100 мм 
Масса 31 кг 

Кольцо наружное 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 200 мм 
Масса 567 кг 

Полукорпус нижний 
Диаметр не более 2250 мм 
Высота не более 820 мм 
Масса 2200 кг 
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пряжению (КСВН) ≤1,3 в подводящем фидере. Канализируемая ВЧ мощность в режимах им-
пульсной и непрерывной генерации – до 600 кВт. Связь УВМ с резонатором – индуктивная с ис-
пользованием петли, вход мощности – коаксиальный фидер воздушного заполнения с диаметрами 
внешнего и внутреннего проводников 160/70 мм. Для охлаждения деталей УВМ используе 
тся система водяного охлаждения с фиксированной температурой воды в диапазоне 25 ± 1 °С до 
35 ± 1 °С и расходом не менее 2 л/мин.  

С использованием анализатора цепей Agilent E5071C определено положение узла с крити-
ческой связью с резонатором КСВН ≈ 1 (путем разворота УВМ относительно вертикальной оси). 

На рис. 4 представлен общий вид ВЧ тракта – коаксиального фидера воздушного заполне-
ния с волновым сопротивлением 50 Ом (внутренний диаметр наружного проводника – 160 мм, 
внешний диаметр внутреннего проводника 70 мм). Фидер рассчитан на передачу ВЧ сигнала со 
средней мощностью до 600 кВт в диапазоне частот от 98–102 МГц с собственным КСВН ≤ 1,3 при 
работе на согласованную нагрузку. Тракт закреплен на корпусе резонатора при помощи специ-
ального кронштейна, предназначенного для фиксации тракта ВЧ при сборке и разборке на резона-
торе. Один конец тракта подсоединен к выходному соединению ВЧ генератора, другой зафикси-
рован со входом УВМ. 

Генератор, обеспечивающий получение в согласованной нагрузке непрерывной высокочас-
тотной мощности 180 кВт на частотах в диапазоне 95–105 МГц, разработан и изготовлен Инсти-
тутом ядерной физики СО РАН. 
 

 
 

  

Рис. 3. Внешний вид узла ввода 
ВЧ мощности 

Рис. 4. Внешний вид ВЧ тракта (а), кронштейн крепления ВЧ тракта  
к резонатору (б) 

 
 

Система ВЧ питания (ВЧ генератор) 
 
Генератор представляет собой многокаскадный высокочастотный усилитель мощности  

с внешним возбуждением и условно поделен на ряд блоков. Выходной и предварительный каска-
ды выполнены на вакуумных металлокерамических генераторных лампах. Остальные каскады 
усилителя – полупроводниковые. Предварительный каскад выполнен на тетроде ГУ92А, выход-

а б 
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ной каскад – на тетроде ГУ101А. Обе лампы требуют принудительного водяного и воздушного 
охлаждения. Возбуждающий сигнал мощностью до 500 Вт поступает по кабелю РК50-9-12 на 
предварительный каскад с предварительного усилителя мощности (УМ). Выходная мощность  
генератора регулируется путем изменения уровня входного сигнала УМ. На вход УМ мощность 
до 1 Вт поступает от регулируемого усилителя. Обратная связь, которой охвачен генератор и его 
нагрузка, позволяет задавать в контролируемой точке тракта амплитуду ВЧ напряжения и под-
держивать ее на уровне 10–3. Выход генератора – коаксиальная линия с волновым сопротивлением 
50 Ом. Диаметры внешнего и внутреннего проводников 160 и 70 мм соответственно. Генератор 
питается от трехфазной сети (380 В, 50 Гц). При максимальной выходной мощности потребление 
электроэнергии составляет 420 кВт, ток каждой фазы – 640А. 

Испытание генератора проведено на согласованную нагрузку. При работе на резонансной 
частоте 100 МГц измеренная мощность составила ≈100 кВт; кпд генератора составила ≈50%. Ста-
бильность частоты генератора оказалась не хуже 5⋅10–6. Проверена возможность регулировки 
уровня выходной ВЧ мощности в пределах от 0 до 100%. Нестабильность амплитуды ВЧ напря-
жения составила не более 0,1 %. Общее время ввода генератора в рабочий режим – 10 минут. 

 
Проведение «холодных» ВЧ измерений 

 
После сборки коаксиального ускоряющего резонатора макета МУ БЕТА-8 проведены ра-

диотехнические измерения его основных электродинамических характеристик. На рис. 5 показан 
измеренный частотный спектр собственных колебаний. Измеренная частота основного типа соб-
ственных колебаний резонатора (T1) 99,808 МГц.  
 

 

Рис. 5. Частотный спектр запитанного резонатора 
 

Измерения добротности резонатора проводились косвенно по определению коэффициента 
передачи S21 (метод четырехполюсника) с использованием двух петлевых устройств связи. Связь 
с резонатором регулировалась поворотом плоскости петель относительно их собственных осей. 
Угол поворота изменялся от положения петель, в котором связь максимальна (0°) до минимально 
возможной связи, угол поворота 90° (рис. 6). При минимально возможной связи нагруженная 
добротность стремиться к собственной добротности резонатора. Полученные данные позволяют 
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считать, что измеренная собственная добротность коаксиального ускоряющего резонатора макета 
МУ БЕТА-8 составляет ≈46500. Такой результат удовлетворительно совпадает с электродинами-
ческими расчетами и позволяет ожидать требуемого темпа ускорения электронов.  

После установки УВМ на корпус резонатора определено положение узла с критической свя-
зью с резонатором КСВН = 1,01 на резонансной частоте 99,857 МГц (рис. 7).  

На рис. 6 представлены результаты по измерению нагруженной добротности коаксиального 
резонатора Qн. 
 

 

Рис. 6. Нагруженная добротность коаксиального резонатора (а), линия тренда (б) 
 
 

 
 

Рис. 7. Изменение КСВН на входе УВМ в зависимости от частоты 
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Расчетная собственная добротность резонатора – 56088 
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Разработка системы магнитной проводки электронного пучка  
в МУ БЕТА-8 

Принцип действия установки основан на многократном прохождении пучком электронов 
двух ускоряющих зазоров коаксиального резонатора, на уровне горизонтальной медианной плос-
кости резонатора. За пределами резонатора пучок попадает в область постоянного поперечного 
магнитного поля, генерируемого дипольным магнитом. Под действием силы Лоренца, электроны 

двигаются по круговой траектории с радиусом кин
300
WR

B
≈ , где кинW  – кинетическая энергия элек-

трона, МэВ, а В – индукция магнитного поля, Тл. При соответствующих значениях амплитуды 
магнитного поля и времени пролета электроны совершают разворот на заданный угол и снова по-
ступают в резонатор в нужной ускоряющей фазе ВЧ волны для следующего этапа ускорения. 
Энергия ~7,5 МэВ достигается после пяти циклов ускорения и четырёх поворотов пучка за преде-
лами резонатора. Таким образом, в процессе ускорения средняя энергия электронов может приоб-
ретать пять дискретных значений: 1,5; 3; 4,5; 6 и 7,5 МэВ. Из них рабочими являются пучки  
с энергиями 1,5; 4,5 и 7,5 МэВ. 

Такая схема ускорения приводит к тому, что выходные траектории пучков с разными энер-
гиями пространственно разнесены и направлены под разными углами. Поэтому для ускоренных 
пучков организуются три канала магнитной транспортировки, которые на последнем участке сво-
дятся в один общий выводной канал. Таким образом, систему магнитной проводки можно услов-
но разделить на две части, отвечающие за рециркуляцию ускоряемого пучка и транспортировку 
ускоренного пучка к месту проведения эксперимента. Схематичное представление траекторий 
электронного пучка МУ БЕТА-8 показано на рис. 8. Углы между соседними траекториями уско-
рения одинаковы и составляют 18°. За рециркуляцию ускоряемого пучка отвечают четыре иден-
тичных дипольных магнита D1.1–D1.4. Угол поворота в каждом из них 198°. Транспортировка 
ускоренного пучка со средней энергией ~1,5 МэВ осуществляется с помощью магнитов D2.1  
и D3.1, транспортировка пучка со средней энергией ~7,5 МэВ – с помощью магнитов D2.2 и D3.1. 
Магниты D2.1 и D2.2 имеют идентичную конструкцию. Вывод пучка со средней энергией 
~4,5 МэВ производится по прямой траектории. Фокусировка в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях на этапе ускорения обеспечивается за счет придания входным и выходным граням 
магнитов небольших угловых скосов. Фокусировку пучка на длинных участках магнитной транс-
портировки обеспечивают магнитные квадрупольные линзы.  

При проводке пучка столь высокой мощности потери электронов в стенках резонатора  
и вакуумных камер системы магнитной проводки недопустимы. Конструкции резонатора и ваку-
умных камер не позволят снимать избыточное тепло более 4,5 кВт на отдельном участке. Отсут-
ствие потерь можно обеспечить, если параметры пучка (угловое отклонение и ширина энергети-
ческого спектра) перед каждым поворотом будут соответствовать определенным условиям. Рас-
четы показали, что поперечный ненормализованный эмиттанс пучка не должен превышать 
50 мм·мрад, а ширина спектра – 0,1 МэВ. При этих условиях возможна пятикратная проводка 
пучка через резонатор с максимальным фазовым захватом при инжекции до 60°.  

На рис. 9 показаны расчетные траектории пучка для каждой из рабочих энергий. Трехмер-
ная модель новой системы магнитной проводки представлена на рис. 10 (см. также цв. вкл.). 
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C5 

                  - направление движения пучка 
С1...С5 - каналы ускорения в резонаторе 
D1.1,...,D1.4 - поворотные дипольные магниты 
D2.1, D2.2 - поворотные дипольные магниты 
D3.1 - поворотный дипольный магнит 
Q1.1 - квадрупольная магнитная линза 
Q2.1,...,Q2.8 - квадрупольные магнитные линзы 
S1.1 - соленоид 
TG1.1,...,TG1.5 - поглотители пучка 
VG1.1,...,VG1.3 - вакуумные шиберы 

TG1.2Q2.7 

Q2.8 

 
 

Рис. 8. Схема магнитной проводки электронного пучка МУ БЕТА-8  
 

      
                                               а                                                                                        б 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Три варианта расчетных траекторий 
электронного пучка для выходных энергий 

1,5 МэВ (а), 4,5 МэВ (б), 7,5 МэВ (в) в 

                  – направление движения пучка 
С1–С5 – каналы ускорения в резонаторе 
D1.1–D1.4 – поворотные дипольные магниты 
D2.1–D2.2 – поворотные дипольные магниты 
D3.1 – поворотный дипольный магнит 
Q1.1 – квадрупольная магнитная линза 
Q2.1–Q2.8 – квадрупольные магнитные линзы 
S1.1 – соленоид 
TG1.1–TG1.5 – поглотители пучка 
VG1.1–VG1.3 – вакуумные шиберы 
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Рис. 10. Система магнитной проводки пучка (выделено цветом): 1 – магниты рециркуляции пучка;  
2 – магниты транспортировки пучка; 3 – квадрупольные линзы; 4 – вакуумный тракт проводки пучка;  

5 – сканирующий магнит; 6 – раструб 

Заключение 

Описан первый этап создания моделирующей установки БЕТА-8 – макетирование, на кото-
ром при минимально возможной выходной мощности электронного пучка должны быть отрабо-
таны ключевые физические принципы действия проектируемой установки. В рамках создания 
макета МУ БЕТА-8 осуществлена сборка ускоряющего резонатора. Выполнены монтаж вакуум-
ной системы и ее подключение к резонатору. При вакуумировании во внутреннем объеме уско-
ряющего резонатора получено остаточное давление на уровне 1⋅10–5 Па. В рабочих помещениях 
смонтированы элементы системы охлаждения, необходимые для запуска ВЧ генератора и термо-
стабилизации корпуса резонатора. Технологические системы макета протестированы и запущены 
в опытную эксплуатацию. В соответствие с планами размещения и регламентом работ в рабочих 
помещениях выполнены монтаж и пуско-наладочные работы генератора ВЧ мощности макета. На 
резонатор установлен узел ввода ВЧ мощности. Выходная ступень генератора и УВМ соединены 
при помощи тракта передачи ВЧ мощности. Проведено испытание генератора в режиме непре-
рывной генерации ВЧ мощности на согласованную нагрузку. Систему ВЧ питания можно считать 
пригодной к дальнейшему использованию в качестве одного из основных рабочих компонентов. 
Макет МУ БЕТА-8 при соответствующем развитии может быть преобразован в действующий ус-
коритель с требуемыми расчетными выходными параметрами. 

Разработана система магнитной проводки электронного пучка в МУ БЕТА-8. Показана рас-
считанная схема магнитной проводки, представлены основные расчетные параметры дипольных 
магнитов участка рециркуляции электронного пучка, дипольных магнитов и квадрупольных линз 
участка транспортировки электронного пучка. Показаны расчетные траектории пучка для каждой 
из рабочих энергий, полученные в результате трехмерного моделирования динамики электронов  
в ускорителе МУ БЕТА-8. 
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Progress of Works in Frames of the Project of the  
Development of Continious Wave Electron Resonance  

Accelerator BETA-8 

E. N. Gladyshev, V. S. Gordeev, N. V. Zavyalov, N. N. Kuznetsova, 
S. M. Pridchin, S. A. Putevskoy, I. S. Selin, N. P. Sitnikov, M. L. Smetanin, 

A. V. Telnov, S. M. Treskov, I. V. Shorikov, V. E. Yurlov 
Basic elements of the accelerator were developed and produced: the body of coaxial reso-
nator, one of three modules of RF generator with output RF power of 180 kW; the power in-
put unit of the cavity meant for RF energy transfer of 500 kW. Measurements of RF charac-
teristics of the coaxial cavity assembled with power input unit were performed at a low level 
of RF power. Tests of RF generator connected to high frequency equivalent were conducted. 
Testings of the accelerator in prototype mode powered from one module of RF generator 
are supposed to be carried out.  
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Приведены результаты сквозных расчетов 
динамических характеристик полей тор-
мозного излучения линейного индукционного 
ускорителя ЛИУ-10М и ускорителя прямого 
действия ГАММА-1. Расчеты процессов 
формирования и транспортировки в уско-
рительном тракте и характеристик элек-
тронного пучка, падающего на мишенный 
узел ускорителя, выполнялись по программе 
BEAM25. Расчеты временных зависимостей 
пространственно-спектральных распреде-
лений флюенсов квантов, электронов и по-
зитронов на поверхности мишенного узла  
и на различных расстояниях от него в объ-
еме экспериментального зала проводились 
по программе ЭЛИЗА. Результаты расче-
тов качественно согласуются с данными 
измерений характеристик полей излучений.  
 

Введение 

Компьютерное моделирование сегодня – один из основных методов прогнозирования  
и анализа результатов физических экспериментов. Применение адекватных исследуемым физиче-
ским процессам компьютерных моделей позволяет решать многие задачи, включая и разработку 
регистрирующих систем. В области сильноточных ускорителей электронов и высокоинтенсивных 
полей тормозного излучения (ТИ) до недавнего времени применялись упрощенные методы ком-
пьютерного моделирования. Результаты наиболее подробных расчетов пространственно-
спектральных характеристик поля ТИ и оценки влияния на них таких параметров электронного 
пучка, как энергия и угол входа в мишень, приведены в [1]. Однако эти расчеты проводились для 
набора монохроматических пучков без учета их динамики. Авторами выполнены сквозные расче-
ты динамических характеристик поля ТИ двух типов сильноточных ускорителей электронов: ли-
нейного индукционного ускорителя ЛИУ-10М [2] и ускорителя прямого действия ГАММА-1 [3]. 
Расчеты процессов формирования и транспортировки в ускорительном тракте и характеристик 
электронного пучка, падающего на мишенный узел ускорителя, выполнялись по программе 
BEAM25 [4]. Расчеты временных зависимостей пространственно-спектральных распределений 
флюенсов квантов, электронов и позитронов на поверхности мишенного узла и на различных рас-
стояниях от него в объеме экспериментального зала проводились по программе ЭЛИЗА [5]. 

Расчет формирования и ускорения пучка электронов в ускорительном тракте ЛИУ-10М по 
программе BEAM25 проводился для ускорителя, состоящего из инжектора, 16 ускорительных 
модулей, тракта транспортировки длиной 3 м и выводного устройства, в котором пучок испыты-
вает радиальное сжатие в нарастающем магнитном поле. В инжекторе формируется импульс тока 
пучка длительностью на полувысоте 25 нс, амплитудой 20 кА, с диаметром сопровождающего 
пучок «ореола» 150 мм. Пучок электронов из инжектора в первый ускорительный блок поступает 
в момент появления второй полуволны импульса ускоряющего напряжения, которая является ра-
бочей. Остальные блоки включаются с задержкой относительно предыдущего 1,9 нс. Среднее 

УДК 621.384.6.03+621.039.514 
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значение ведущего магнитного поля в ускорительном тракте и тракте транспортировки 0,5 Тл, 
неоднородность магнитного поля в ускорительном тракте 15 %, в тракте транспортировки 35 %.  
В выводном устройстве магнитное поле нарастает с 0,5 Тл на входе до 1 Тл вблизи мишени. 

На рис. 1 (см. также цвет. вкладку) приведена полученная в результате расчетов по про-
грамме BEAM25 временная зависимость спектра электронов пучка на поверхности мишени. На 
рис. 2 приведены радиальные зависимости средней энергии электронов и флюенса (нормирован-
ная на один электрон пучка). Значение средней энергии полного спектра электронов составило 
20,37 МэВ. На рис. 3 показана временная зависимость тока электронов пучка. 
 

 
Рис. 1. Временная зависимость спектра электронов ускорителя ЛИУ-10М 

 
Рис. 2. Радиальные зависимости флюенса (1) и средней энергии (2) электронов ускорителя ЛИУ-10М 

 
Для дальнейших расчетов по программе ЭЛИЗА в программе BEAM25 формируется файл  

с параметрами «крупных» частиц, попавших на мишень (время падения на мишень, заряд, коор-
динаты и импульсы частицы). Расчеты проводились для мишенного узла, состоящего из слоя тан-
тала (0,45 см) и алюминия (4,65 см). В результате расчетов по программе ЭЛИЗА были получены 
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временные зависимости пространственно-спектральных характеристик компонент поля ТИ (гам-
ма-кванты, электроны и позитроны) в сечениях, перпендикулярных оси ускорителя на внешней 
поверхности мишенного узла и на расстояниях 1 и 8 м от внутренней поверхности танталовой 
мишени. Во всех приведенных ниже временных зависимостях используется временная шкала из 
программы BEAM25. 

Пространственно-временные вариации спектров квантов поля ТИ в достаточной мере ха-
рактеризуют рис. 4 и 5 (см. также цвет. вкладку). Временные зависимости пространственно-
спектральных характеристик электронной и позитронной компонент поля ТИ имеют аналогичный 
характер, однако статистическая погрешность их расчета существенно выше. 

 
Рис. 3. Временная зависимость тока электронов ускорителя ЛИУ-10М 

 
Рис. 4. Пространственно-временное распределение средней энергии квантов ТИ  

на поверхности мишенного узла 
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Рис. 5. Пространственно-временное распределение средней энергии квантов ТИ  

на расстоянии 1 м от мишени 
 

С использованием результатов расчетов по программе ЭЛИЗА временных зависимостей 
пространственно-спектральных характеристик компонент поля ТИ проводился расчет простран-
ственно-временных зависимостей их интегральных характеристики (флюенс, средняя энергия, 
керма для фотонов) и пространственно-временных зависимостей сигналов детекторов излучения. 
В последнем случае использовались рассчитанные ранее [6] спектральные характеристики чувст-
вительности сцинтилляционного дозиметра СД-2 и алмазного дозиметра САД1 к электронному, 
позитронному и гамма-излучениям. Для оценки влияния спектральных характеристик детектора 
на точность измерений временных параметров сигнала в расчетах использовались и спектральные 
характеристики интегрального дозиметра ИКС-А [7]. Для пересчета сигналов детекторов в значе-
ния мощности экспозиционной дозы использовались нормировочные коэффициенты, полученные 
из условия проведения их градуировки на установке ЭТАЛОН-3, расчетный спектр излучения 
которой приведен в [8].  

На рис. 6 приведены формы сигналов (в единицах мощности экспозиционной дозы) на рас-
стоянии 1 м от мишени. Полученные результаты демонстрируют возможность расчета ожидаемо-
го сигнала в диапазоне от 3 (8 м от мишени) до 6 (поверхность мишенного узла) порядков величи-
ны. Для большей наглядности расчеты сигналов на поверхности мишени представлены на рис. 7  
(см. также цвет. вкладку) в виде пространственно-временной диаграммы с нормировкой на мак-
симальное значение сигнала для каждого значения радиуса. О количественном масштабе про-
странственной вариации временных характеристик поля ТИ и влиянии спектральных характери-
стик детекторов, используемых в измерениях, говорят представленные на рис. 8 зависимости эф-
фективной длительности импульсов мощности кермы в воздухе и сигналов различных детекто-
ров. Наиболее наглядно отличия в формах сигналов детекторов проявляются на диаграмме рас-
сеяния (рис. 9), где они представлены в виде неявной функции, напоминающей известные фигуры 
Лиссажу. Отметим, что аналогичные экспериментальные зависимости иногда имеют гораздо бо-
лее сложный вид (рис. 10). Спектральные зависимости чувствительности сферических компто-
новских детекторов к электронному, позитронному и гамма-излучению, рассчитанные по про-
граммам ЭЛИЗА и С-007 [9], приведены на рис. 11. 
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Рис. 6. Формы сигналов дозиметра СД2 для различных расстояний от оси (см)  
на расстоянии 1 м от мишени: 1 – 0; 2 – 30; 3 – 70; 4 – 120; 5 – 150; 6 – 170 

 
Рис. 7. Нормированные формы сигналов дозиметра СД2 для различных расстояний  

от оси на поверхности мишенного узла 

 
Рис. 8. Зависимости эффективной длительности сигналов от расстояния  

от оси на расстоянии 1 м от мишени 
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Рис. 9. Диаграмма рассеяния сигналов сферических комптоновских детекторов  

на расстоянии 1 м от мишени (расчет) 

 
Рис. 10. Диаграмма рассеяния сигналов сферических комптоновских детекторов  

на расстоянии 0,5 м от мишени ЛИУ-30 [10] 

 
Рис. 11. Спектральные характеристики чувствительности сферических  

комптоновских детекторов [10]: 1 – электроны; 2 – позитроны; 3 – гамма-кванты 
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С целью упрощения и повышения скорости расчетов для ускорителя ГАММА-1 [3] сложная 
модель экспериментального зала была заменена воздушным цилиндром ∅6×30 м. Модель уста-
новки размещалась на расстоянии 8,2 м от левого основания воздушного цилиндра на его оси 
симметрии. Это позволило сохранить общую аксиальную симметрию задачи и получить большой 
объем информации за приемлемое время расчетов. В расчетах использовалась оптимальная кон-
фигурация мишенного узла установки (0,2 мм Ta, 2 мм Al), найденная в ранее проведенных уп-
рощенных расчетах по программе ТРИАДА [11]. Источник электронного излучения размещался  
у внутренней поверхности танталовой мишени, что позволило полностью воспроизвести про-
странственное распределение электронного пучка, полученное в расчетах по программе BEAM25. 

При проведении расчетов по программе ЭЛИЗА выбор расчетных сеток по пространствен-
ным, временным и спектральным параметрам осуществлялся на основе компромисса между су-
ществующим ограничением на общий объем данных в программе и желанием получения макси-
мально подробной информации о характеристиках поля ТИ ускорителя ГАММА-1. 

С использованием результатов расчетов по программе ЭЛИЗА временных зависимостей 
пространственно-спектральных характеристик компонент поля ТИ рассчитывались пространст-
венно-временные зависимости их интегральных характеристик (флюенса энергии и частиц, флю-
енса энергии ТИ в различных диапазонах энергии, средней энергии компонент поля, кермы для 
фотонов в воздухе и кремнии) и временные зависимости сигналов детекторов излучения в раз-
личных точках пространства экспериментального зала. 

На рис. 12 (см. также цвет. вкладку) представлены формы импульсов мощности кермы  
в кремнии, полученные на различных расстояниях от мишени при значениях радиуса, соответст-
вующего максимальной интенсивности для каждого из расстояний от мишени. Данные расчетов 
на этом рисунке демонстрируют минимально возможную пространственную вариацию формы 
импульса в данном поле излучения. Временной сдвиг сигналов на рис. 13 (см. также цвет. вклад-
ку) определяется конечностью скорости света. Все импульсы нормированы на максимальное зна-
чение.  

 
Рис. 12. Формы импульсов мощности кермы в кремнии на различных расстояниях от мишени: 

 ── – 1,5 см; ── – 3 см; ── – 10 см; ── – 15 см; ── – 25 см; ── –50 см; ── – 100 см 
 

В вариациях формы рассчитанных импульсов (см. рис. 13) и радиальных зависимостей эф-
фективной длительности (рис. 14, см. также цвет. вкладку) проявляется пространственно-
временная вариация спектра ТИ, показанная на рис. 15 (см. также цвет. вкладку) в виде зависимо-
сти средней энергии ТИ. Представленные результаты, несмотря на их небольшой объем, позво-
ляют составить достаточно полное представление о пространственных и пространственно-
спектральных характеристиках поля ТИ и его временной вариации. 
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Рис. 13. Формы импульсов плотности потока энергии ТИ в различных диапазонах энергии на расстоянии  

10 см от мишени: ── – <0,1 МэВ; ── – <0,3 МэВ; ── – <1 МэВ; ── – полный спектр; ── – керма (Si) 
 

 
Рис. 14. Радиальные зависимости эффективной длительности для расстояния 10 см от мишени: 
─ ─ – <0,1 МэВ; ─ ─ – <0,3 МэВ; ─ ─ – <1 МэВ; ─ ─ – полный спектр; ─ ─ – керма (Si) 

 

 
Рис. 15. Пространственно-временное распределение средней энергии ТИ  

на расстоянии 10 см от мишени 
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Общий анализ результатов расчетов показывает, что расчеты поля ТИ ускорителя ЛИУ-10М, 
выполненные по приведенной схеме (расчет формирования и ускорения пучка электронов в уско-
рительном тракте по программе BEAM25 и расчет характеристик поля ТИ по программе ЭЛИЗА 
в одночастичном приближении без учета электрических и магнитных полей), находятся в хоро-
шем качественном и, в большинстве случаев, количественном согласии с данными измерений по-
лей ТИ [2, 6]. Дозиметрические характеристики расчетного поля ТИ практически совпадают  
с максимальными значениями, полученными экспериментально [2], что определяется использо-
ванной в расчетах по программе BEAM25 моделью «идеальной» синхронизации ускорительных 
модулей. Также время анализ данных о характеристиках электронных потоков у поверхности 
мишени ускорителя ГАММА-1 позволил обнаружить существенный недочет в общей схеме рас-
четов. На рис. 16 приведены временные зависимости токов электронов у поверхности мишени 
ускорителя, показывающие наличие значительного тока «отраженных» электронов (кривая «на-
зад»). Средняя энергия составила 1,448 МэВ для электронов пучка и 1,006 МэВ для отраженных 
от мишени электронов. 

 
Рис. 16. Зависимости токов и напряжения от времени: 

1 – назад; 2 – вперед; 3 – сумма; 4 – напряжение 

 
 

Рис. 17. Зависимости токов и напряжения от времени (расчет с ускоряющим полем): 
1 – назад; 2 – вперед; 3 – сумма; 4 – напряжение 

 
Для оценки возможного влияния ускоряющего электрического поля на перенос электронов 

вблизи мишени и характеристики поля ТИ по программе ЭЛИЗА был выполнен пробный расчет  
с наличием в зазоре диода (толщиной 1 см) однородного ускоряющего поля с временной зависи-
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мостью на рис. 16. Введение в расчет ускоряющего поля привело к существенным количествен-
ным изменениям в амплитудных значениях токов электронов (рис. 17) и изменению спектра элек-
тронного пучка (рис. 18, см. также цвет. вкладку).  

 
а 

 
б 

Рис. 18. Расчетные временные зависимости спектра электронов ускорителя ГАММА-1: 
а – без ускоряющего поля; б – с ускоряющим полем 

 
 

Отметим близость значений максимальной амплитуды тока электронного пучка, рассчитан-
ной по программе BEAM25 (970 кА), и амплитуды суммарного тока электронов в плоскости ми-
шени (916 кА, см. рис. 17). Важный результат пробного расчета с ускоряющим полем – отсутст-
вие существенных изменений временных характеристик рассчитанных зависимостей. В тоже вре-
мя при наличии ускоряющего поля наблюдается возрастание на 20 % кермы для фотонов в возду-
хе и кремнии и сигналов детекторов излучения, а также увеличение на 40 % флюенса энергии ТИ 
в диапазоне до 100 кэВ. Наблюдаемые при введении в расчет ускоряющего поля эффекты, по-
видимому, аналогичны эффектам, наблюдаемым в расчетах характеристик излучения многопро-
ходной мишени [12]. 

В результате проведенных расчетов получен большой объем данных о характеристиках по-
лей тормозного излучения сильноточных ускорителей ВНИИЭФ, который будет использован как 
для совершенствования расчетных моделей, так и для разработки детектирующих систем, приме-
няемых на этих и аналогичных установках. После устранения отмеченных недостатков и экспе-
риментальной верификации рассмотренной расчетной схемы на ее основе может быть создан рас-
четно-экспериментальный метод определения пространственно-временных зависимостей дози-
метрических и радиометрических характеристик полей ТИ.  
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Calculations of High-Current Accelerator Bremsstrahlung  
Field Dynamics  

S. A. Lazarev, V. S. Gordeev, Ye. N. Donskoj, A. N. Zalyalov, Ye. S. Mikhailov, 
D. V. Tkachuk 

There are presented the results of through calculations of bremsstrahlung field dynamic 
characteristics for two types of high-current electron accelerators: linear induction accel-
erator LIU-10M and direct-action accelerator GAMMA-1. The calculations of shaping and 
transportation processes in the acceleration track as well as characteristics of electron 
beam falling on the accelerator target unit, were performed according to program 
BEAMS25. The calculation of time dependences of space-spectral quantum, electron and 
positron fluences distribution on the target unit surface and at different distances from it 
within the experimental hall, were performed according to program ELIZA. The results of 
undertaken calculations qualitatively agree with the data on radiation field characteristics.  
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Представлены результаты 3D электроди-
намических, 0D оптимизационных и 2D ра-
диационных магнитогидродинамических 
расчетов, проведенных с целью оценки 
ожидаемых характеристик выходного им-
пульса МРИ при работе установки ГАММА 
на единую лайнерную нагрузку. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ1 создается 16-модульная установка ГАММА, предназначенная 
для генерации мощных импульсов тормозного излучения длительностью 40 нс при работе каждо-
го модуля на свой автономный вакуумный диод. Согласно результатам экспериментальной отра-
ботки типового модуля при граничной энергии электронов ≤2 МэВ можно рассчитывать на сум-
марный ток пучков не менее 12 МА и выходную электрическую мощность ~24 ТВт. Установку 
ГАММА, как и другие установки такого класса, целесообразно использовать также для генерации 
коротких импульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ). В промежуточном 4-модульном 
варианте установки, который планируется реализовать на первом этапе, можно рассчитывать на 
амплитуду тока в оптимизированном лайнере ~3,6 МА, кинетическую энергию лайнера ~50 кДж, 
мощность излучения ~4 ТВт при длительности импульса ~12 нс и эффективности преобразования 
запасённой электрической энергии в излучение ~8 %. В полномасштабной установке ток в цилин-
дрическом лайнере высотой 2 см ожидается на уровне 11 МА при максимальной кинетической 
энергии плазменной нагрузки ~350 кДж, мощности излучения ~130 ТВт, длительности импульса 
~4,5 нс и эффективности преобразования энергии ~30 %. 

Электродинамический расчет концентратора энергии  
для установки ГАММА-4 

Основные цели расчета: определение эффективной индуктивности концентратора энергии 
относительно тока, текущего через лайнер; оценка токов электронных утечек и выявление их ло-
кализации. Геометрия вакуумной полости концентратора энергии показана на рис. 1. На четыре 
                                                 

1* Доклад на Международ. науч. конф. «Харитоновские чтения». Саров, 2012 г. 
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входных коаксиальных порта концентратора через коаксиальные проводящие линии с импедан-
сом 2,9 Ом подавались синхронно импульсы напряжений от четырех генераторов. Импульсы 
имели форму полусинусоиды с периодом 240 нс и амплитудой 2 МВ. Электромагнитные ТЕМ 
волны, распространяясь от входных портов вдоль вакуумной межэлектродной полости концен-
тратора, сходятся на неподвижном лайнере, расположенном на оси симметрии системы в нижней 
части концентратора. Лайнер в данной постановке представляет собой идеально проводящий ци-
линдр диаметром и высотой 2 см. Эмиссия заряженных частиц в вакуумную полость отсутствует. 

 
Рис. 1. Геометрия вакуумной области концентратора энергии 

 
Задача решалась в 3D варианте в декартовой системе координат. Стенки концентратора 

энергии полагались идеально проводящими. Уравнения Максвелла, описывающие данную задачу, 
введением векторного потенциала магнитного поля 0μ H A= ∇ ×  и «временной» калибровки 

AE
t

∂
= −

∂
 приводятся к виду [1]  

( )
2

0 0 2μ ε 0.A A
t

∂
+ ∇ × ∇ × =

∂
                                                      (1) 

 

Система уравнений (1) решалась численно, методом конечных элементов. Расчетная область раз-
бивалась на 80000 конечных элементов тетраэдральной формы.  

Полная индуктивность концентратора, включая камеру с лайнером, рассчитанная энергети-
ческим методом, составила 21,2 нГ. Ток, текущий через лайнер, в максимуме достигал 4,2 МА. 
Максимальная запасенная во всем объеме концентратора энергия магнитного поля составила 
190 кДж.  

Оценка тока электронных утечек (рис. 2) основывалась на следующих соображениях. Так 
как линейные размеры электродов концентратора и радиусы кривизны их поверхностей гораздо 
больше размеров межэлектродного зазора, то можно смоделировать ток утечки эквивалентным 
шунтом, представляющим собой плоский вакуумный диод с меняющимися во времени межэлек-
тродным зазором и площадью электродов круговой формы. Парапотенциальный ток насыщения 
такого диода 
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( )2[A] 8500γ ln γ γ 1 ,d
d

d

RI
d

= + −                                                              (2) 

 

где γ – релятивистский фактор, 21 d eeU m cγ = + ; dU  – напряжение на электродах диода; dd  – 
межэлектродный зазор; dR  – радиус электродов.  

В каждый момент времени вычислялись средние по объему значения dR , dd  и dU , причем 
только в тех областях, где выполняются одновременно два условия: 1) ларморовский радиус элек-
тронов LR  превышает межэлектродный зазор в концентраторе; 2) напряженность электрического 
поля превышает порог взрывной эмиссии 100 кВ/см.  
 

 
 

Рис. 2. Ток утечки Id (Idmax= 667 кА) и ток через подвес Ip (Ipmax = 569 кА)  
 
 

Как и следовало ожидать, наличие в конструкции длинного проводящего подвеса большой 
индуктивности привело к тому, что существенная утечка происходит лишь на фронте волны са-
моизоляции электронного пучка. В максимуме ток утечек достигает 667 кА, при этом мощность 
утечки, получаемая как произведение тока утечки на напряжение на эквивалентном диоде, не 
превышает 0,34 ТВт. К моменту t ≈ 10 нс самоизоляция устанавливается и лишь небольшие не-
устранимые утечки продолжаются в областях с малым или нулевым магнитным полем вплоть до 
момента t ≈ 80 нс. За весь полезный цикл работы концентратора электронные утечки уносят из 
системы не более 2,6 кДж энергии.  

На рис. 3 показаны области неустранимых электронных утечек; одна находится во внешней 
кольцевой полости концентратора (рис. 3,а). Области утечек сконцентрированы в окрестностях 
линий с нулевым магнитным полем. Линии образуются пересечением двух плоскостей, горизон-
тальной плоскостью симметрии концентратора и вертикальными плоскостями, проходящими че-
рез биссектрисы углов между смежными МИПЛ входных портов. Другая зона утечек находится  
в окрестностях конволют (рис. 3,б). 
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                              а                                                                                                     б 

 

Рис. 3. Области электронных утечек: а – внешняя кольцевая полость; б – окрестности конволют 

Оптимизационные расчеты на основе 0D модели 

Традиционно для получения первичных ожидаемых оценок выходных параметров сложных 
физических установок используют упрощенные 0D модели [2, 3]. Обычно такая модель включает 
уравнения электрической цепи установки и уравнение движения идеального лайнера. Упрощен-
ная схема электрической цепи установки ГАММА-4 с концентратором энергии и лайнером пока-
зана на рис. 4. Импульс напряжения 2U(t) от генератора через передающую линию с импедансом 
Z0 = 2,9 Ом/4 = 0,725 Ом поступает в концентратор L0 = 42 нГ (L0 – суммарная индуктивность  
с учетом изоляторов и ускорительных трубок) и лайнер L(t). Для учета тока утечки в цепь введен 
шунт Z(t). 

 
 

Рис. 4. Схема электрической цепи  
 

Электрическая цепь и движение лайнера – бесконечно тонкой идеально проводящей цилин-
дрической оболочки под действием сил магнитного давления – описываются системой уравнений: 
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где I, v, r и m0 – ток, скорость, радиус и полная масса лайнера; L(r) = L0 + hln(r0/r); h = μ0l/2π; l – 
высота лайнера; r0 – начальный радиус лайнера; U(t) – импульс напряжения в падающей волне 
(рис. 5); Y(t) = 1/Z(t) – полная проводимость шунта.  
 

 
 

Рис. 5. Формы импульсов напряжения U(t) в падающей волне:  
1 – установка ГАММА; 2 – установка PTS 

 
В работе токовой цепи можно выделить два основных этапа: на первом происходит накоп-

ление энергии магнитного поля в индуктивности концентратора L0 при неподвижном лайнере; на 
втором в момент U(t) ~ 0 происходит быстрое сжатие лайнера, часть накопленной магнитной 
энергии расходуется на его ускорение. Полное уравнение для токовой цепи без учета шунта при-
нимает вид 

( )0 0 act
dIL I Z Z
dt

= − + ,                                                             (4) 
 

где ( )actZ dL t dt= + Ω  – активная часть импеданса лайнера, Ω – омическое сопротивление лайне-
ра. Из уравнения (4) легко получить оценку времени диссипации магнитной энергии из системы: 
 

0
dis

0 act
τ .

L
Z Z

=
+

                                                                   (5) 

 

Магнитная энергия Em, ушедшая из системы, конвертируется в кинетическую энергию лай-
нера Ek = m0v2/2 за время τdis, поэтому мощность диссипации магнитной энергии из системы соста-
вит Pm = Ek/τdis. Энергию излучения можно полагать примерно равной Ek, так как она вносит основ-
ной вклад в излучение и практически полностью конвертируется в него на стадии стагнации [4]. 

Для получения корректных оценок параметров импульса МРИ, выходящего из плазмы пин-
ча, необходимо проведение расчетов сжатия лайнера в рамках радиационной магнитной гидроди-
намики. На данный момент можно получить лишь представление об ожидаемых параметрах им-
пульса МРИ, сравнивая ГАММА-4 с установками такого же типа.  

Наиболее близкой к ГАММА-4 по электротехническим параметрам является установка 
АНГАРА-5-1. На одиночных многопроволочных сборках, взятых в качестве нагрузки, на этой  
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установке получают коэффициенты сжатия r0/r ~ 10. Ориентируясь на такой коэффициент сжатия, 
на базе 0D модели (3) без учета утечек Y(t) = 0, были проведены оптимизационные расчеты для 
обеих установок. Параметры 0D модели для установки АНГАРА-5-1 (Z0 = 2 Ом/8 = 0,25 Ом, L0 = 
= 20 нГ, U(t) = Umsin(2πt/T), Um = 0,9 МВ, T = 300 нс, Y(t) = 0) взяты из работ [2, 5]. Расчеты про-
водились в плоскости параметров r0 в диапазоне 0,5–2 см и mL в диапазоне 0,1–0,7 мг/см для лай-
нера высотой l = 2 см. Результаты расчетов представлены в табл. 1.  
 

Таблица  1  
 

Расчетные параметры установок ГАММА-4 и АНГАРА-5-1 
 

Установка ГАММА-4 АНГАРА-5-1 
Параметр Еk, макс. Pm, макс. Еk, макс. Pm, макс.  

Imax, МА 3,6 3,3 4 3,6 
Еk, кДж 50 45 58,6 51 
Pm, ТВт 3,5 4,1 5 6,1 
C = const 13,8 15,2 4,6 4,5 
ЭПЭ, %  8,1 7,3 – – 

 
 

Расчеты показали, что в плоскости параметров (r0, mL) существуют явные максимумы как 
для кинетической энергии лайнера Ek, так и для мощности диссипации магнитной энергии Pm.  
Максимумам по Ek и по Pm соответствуют определенные значения пинч-константы С, связываю-
щей r0 и mL в едином выражении: 

 
2 2
max dis

2
L 0

[MA]τ [нс] .
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IC
m r

=  

 

В табл. 1 также приведены значения максимального тока в нагрузке Imax и эффективность 
передачи энергии (ЭПЭ), запасенной в конденсаторах генераторов ГИН-1000 (640 кДж), в излу-
чение. Из таблицы видно, что ГАММА-4 немного уступает по энергетическим параметрам уста-
новке АНГАРА-5-1. Это обусловлено, прежде всего, вдвое большей индуктивностью концентра-
тора энергии установки ГАММА-4. В то же время амплитуда напряжения в электромагнитной 
волне, падающей на концентратор, в два раза выше у ГАММА-4. Если принять во внимание тот 
факт, что многомодульная установка ГАММА-4 может обеспечить более высокую степень син-
хронизации срабатывания модулей (разброс срабатывания Δt ~ 3 нс) по сравнению с АНГАРА-5-1 
(Δt ~ 15 нс), то можно ожидать импульс МРИ с параметрами, по крайней мере не сильно усту-
пающими получаемым на установке АНГАРА-5-1. По данным [6, 7] при использовании в качест-
ве нагрузки одиночных многопроволочных сборок на установке АНГАРА-5-1 получали импульс 
МРИ мощностью до 5 ТВт, а при использовании вложенных сборок мощность МРИ достигала 
7 ТВт.  

Каковы ожидания относительно полной установки ГАММА-16? Наиболее близкой по элек-
тротехническим параметрам к ней оказалась китайская установка PTS (Primary Test Stand). Ин-
формация о технических и физических характеристиках этой установки широко представлена  
в научной периодике.  

Как и для предыдущих двух установок, были проведены 0D оптимизационные расчеты для 
ГАММА-16 и для PTS. Расчеты проводились без учета утечек Y(t) = 0 и были согласованны  
с РМГД моделями PTS по коэффициенту сжатия r0/r = 20. Импеданс генератора установки 
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ГАММА-16 Z0 = 2,9 Ом/16 = 0,181 Ом, индуктивность концентратора энергии по геометрическим 
расчетам должна составить L0 = 15 нГ. Параметры PTS (Z0 = 4 Ом/24 = 0,67 Ом, L0 = 15 нГ, форма 
U(t) приведена на рис. 5) были взяты из работы [3]. Расчеты проводились в плоскости параметров 
(r0, mL) в диапазоне значений r0 от 1 до 2,5 см и mL от 0,7 до 1,5 мг/см для лайнера высотой  
l = 2 см. Результаты расчетов представлены в табл. 2.  
 

Таблица  2  
 

Расчетные параметры установок ГАММА-16 и PTS 
 

Установка ГАММА-16 PTS 
Параметр Еk, макс. Pm, макс. Еk, макс. Pm, макс. 

Imax, МА 11 9,6 11,5 10,3 
Еk, кДж 493 417 560 493 
Pm, ТВт 134 166 93 107 
C = const 0,76 0,7 0,7 0,65 
ЭПЭ, %  19,9 16,8 7,8 6,8 

 
Анализируя табл. 2, можно отметить явную близость установок по ряду основных характе-

ристик. И хотя энергия, вкладываемая в нагрузку, практически совпадает, мощность импульса 
накачки энергии в концентратор почти вдвое выше у ГАММА-16, т. е. длительность электромаг-
нитного импульса накачки у ГАММА-16 почти вдвое короче. Следует отметить, что запасаемая  
в 24 модулях установки PTS энергия составляет около 7,2 МДж, а в модулях ГАММА-16 –
2,56 МДж. Разработчики PTS на основании РМГД моделирования ожидают получить импульс 
МРИ мощностью ~100 ТВт.  

Несложно заметить, что и экспериментальные значения мощностей импульсов МРИ, полу-
ченные на установке АНГАРА-5-1, и расчетные РМГД оценки ожидаемых мощностей МРИ на 
PTS очень близки к соответствующим мощностям диссипации магнитной энергии Pm. Этот факт 
говорит о том, что и количество, и темп вывода энергии из системы излучением зависят от элек-
трофизических параметров установок. Исходя из этих соображений и представленных результа-
тов 0D расчетов, можно надеяться и на более высокую мощность выхода МРИ у ГАММА-16 по 
сравнению с PTS. Хотелось бы отметить еще одно преимущество установки ГАММА-16 – работа 
с более короткими электромагнитными импульсами накачки концентратора энергии, т. е. более 
стабильный режим формирования и сжатия плазмы пинча по отношению к неустойчивостям Рэ-
лея – Тейлора.  

РМГД моделирование Z-пинча на установке ГАММА-16 

Ниже изложены результаты численного моделирования динамического Z-пинча, запиты-
ваемого импульсом тока от 16-модульной стационарной электрофизической установки ГАММА. 
Расчёты процесса имплозии сплошного (в азимутальном направлении) цилиндрического вольф-
рамового лайнера с начальным радиусом R0 = 1,6 см, высотой l = 2 см и погонной массой mL = 
= 0,82 мг/см, в результате которой генерируется мощный импульс МРИ, проведены с помощью 
разработанного в НТЦФ ВНИИЭФ двухмерного (в цилиндрических координатах r–z) РМГД кода 
FLUX-rz [8, 9]. 

Система одножидкостных 3-T РМГД уравнений, решаемая с помощью кода FLUX-rz на 
стационарной эйлеровой сетке, представлена в работе [8]. Пространственная счетная сетка со-
стояла из квадратных ячеек со стороной 100 мкм. УРС вольфрама и усредненные по Планку  
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и Росселанду пробеги излучения рассчитывались в рамках модели среднего иона [10]. Значения 
всех используемых транспортных коэффициентов рассчитывались по формулам для идеальной 
невырожденной плазмы с учетом эффекта замагниченности [11]. Отличительной особенностью 
использованных РМГД уравнений являлся учет токов смещения в уравнениях Максвелла, что по-
зволяло сквозным образом рассчитывать эволюцию электромагнитного поля в областях про-
странства с пренебрежимо малой электропроводностью, включая вакуум. 

В проведенных расчетах подвод импульса электромагнитной энергии к аксиально-
симметричной лайнерной нагрузке, размещаемой в цилиндрической камере, осуществлялся сбоку 
с использованием вакуумной магнитоизолированной передающей линии (рис. 6).  

 
 

 
 

Рис. 6. Исходная конфигурация Z-пинча на установке ГАММА-16: 1 – идеально проводящие стенки лай-
нерной камеры радиусом Rкам = 2 см; 2 – конечный участок коаксиальной передающей линии;  

3 – вольфрамовый лайнер; 4 – фоновая вольфрамовая плазма с исходными параметрами ρфон = 10–7 г/см3, 
Tфон = 0,1 эВ 

 
 

Радиальная толщина кольцевой плазменной оболочки 3, «вставляемой» в расчетную об-
ласть в момент времени t = 0, полагалась равной Δ = 1 мм. При этом лайнер имел неоднородную 
плотность ρ(r, z) = ρ (1 + A0Rand), где A0 – амплитуда начального возмущения, Rand – случайное 

от ячейки к ячейке число в диапазоне (–1…1), T0 = 1 эВ,  ρ  = ( )( )( )22
L 0 0πm R R− − Δ ≈ 

≈ 0,842 мг/см3. Обычно при моделировании уже проведенного Z-пинч эксперимента значение ам-
плитуды начального возмущения подбирается из условия наилучшего совпадения параметров из-
меренного и расчетного импульсов МРИ. В представленном численном прогнозе в соответствии с 
предварительной калибровкой кода FLUX-rz по Z-пинч эксперименту Shot-51 [12] было выбрано 
A0 = 1,75 %.  

Согласование уравнений Максвелла с эквивалентной электрической цепью установки 
ГАММА-16 (рис. 4, Z0 = 0,181 Ом, L0 + L(t = 0) = 15 нГ, Y(t) = 0, U(t) на рис. 5) осуществлялось 
вдоль зазора вакуумной коаксиальной линии (см. рис. 6).  
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Результаты численного моделирования 
 
На рис. 7 показаны кривые рассчитанного тока в лайнере и генерируемого импульса МРИ 

(мощность излучения, выходящего с боковой поверхности Z-пинча). 
На рис. 8 приведены зависимости от времени для излученной, кинетической, электромаг-

нитной, тепловой, их суммарной и введённой в лайнерную камеру энергий. При сравнении кри-
вых 5 и 6 можно сделать вывод о достаточно низком дисбалансе полной энергии в процессе рас-
чета, что свидетельствует о хорошей точности проведенного численного моделирования Z-пинча 
на установке ГАММА-16. 
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Рис. 7. Ток в лайнере и генерируемый импульс МРИ (A0 = 1,75 %) 
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Рис. 8. Расчетные энергии: 1 – излученная; 2 – кинетическая; 3 – магнитная; 4 – тепловая; 5 – суммарная; 
6 – введенная в лайнерную камеру 
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Пространственные распределения плотности и электронной температуры вольфрамовой 
плазмы на момент времени t = 158 нс, предшествующий на ≈0,4 нс моменту максимума импульса 
МРИ, приведены на рис. 9.  
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Рис. 9. Распределения плотности (а) и электронной температуры (б) вольфрамовой плазмы  
на момент t = 158 нс 

 
 

По показателям плотности и температуры можно заключить, что при пинчевании на оси 
плазма имеет сильно неоднородную пространственную структуру. Так называемая структура 
«шипов и пузырей» с характерной длиной волны в аксиальном направлении ~1–2 мм развивается 
из начальных возмущений плотности под действием неустойчивости Рэлея – Тейлора в процессе 
имплозии лайнера. Из результатов численного моделирования имплозии излучающего Z-пинча  
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в спектральном (многогрупповом диффузионном) приближении следует [9], что «вершины» более 
оптически плотных «шипов» как раз и определяют эффективный радиальный размер плазменного 
образования, ответственного за генерацию основного импульса МРИ, причем, как правило,  
в максимуме интенсивности генерируемое излучение имеет спектр, близкий к планковскому. 
Принимая это во внимание, из рис. 9 можно сделать вывод, что в максимуме интенсивности им-
пульса цилиндрическая излучающая область имеет радиус Rизл ~ 3–4 мм, а температура излучения 
определяется электронной температурой «верхушек шипов» и лежит в диапазоне T ≈ ≈ 100–
160 эВ. Более точное значение пиковой температуры генерируемого излучения можно получить 
из соотношения 

 
4 rad

СБ изл maxσ 2π 136 ТВт.T l R S= ≈  
 

Для вышеуказанного интервала значений радиуса излучающего столба вольфрамовой плазмы 
имеем пиковую температуру излучения T ≈ 127–137 эВ. 

Для получения более точных данных о спектре генерируемого импульса МРИ необходимы 
расчеты переноса излучения в вольфрамовой плазме в многогрупповом (спектральном) прибли-
жении [9]. 

Таким образом, на основании численного моделирования Z-пинча на установке ГАММА-16 
с помощью 2D РМГД кода FLUX-rz можно прогнозировать, что в результате имплозии вольфра-
мового лайнера с полной массой 1,64 мг ожидается генерация импульса МРИ дли-тельностью 4–
5 нс с максимальной мощностью ~130–140 ТВт и соответствующей температурой излучения 
~130–140 эВ. 
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On the Prospects of Generating High-Power Soft Radiation 
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A. P. Orlov, V. S. Pavlov, S. Yu. Puchagin 

The results of 3D electro-dynamic, 0D optimization and 2D radiation magneto-
hydrodynamic computations undertaken to estimate the expected characteristics of the out-
put soft radiation pulse at «GAMMA» installation operation on a common liner load are 
presented.  
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Выполнен анализ элементарных процессов, 
способных генерировать нейтроны в грозо-
вой атмосфере. Оценивается эффектив-
ность ядерного синтеза, фотоядерных ре-
акций, электродезинтеграции и реакций, 
обратных β-распаду. Для протекания ядер-
ного синтеза в канале молнии требуется 
нереально сильное электрическое поле. Гене-
рация нейтронов в грозовой атмосфере свя-
зана с фотоядерными реакциями и в мень-
шей степени – с реакциями электродезин-
теграции. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

За первой попыткой Флейшера (Fleisher) обнаружить генерацию нейтронов в корреляции  
с грозами [1] последовали сообщения о статистически значимых усилениях скорости счета ней-
тронных детекторов во времена гроз [2–15]. Эти события можно было бы считать проявлением 
ядерных реакций, о возможности протекания которых в грозовых электрических полях писал 
Ч. Вильсон (C. T. R. Wilson) [16]. Однако в [2–15] в качестве детекторов нейтронов использова-
лись газоразрядные счетчики на основе реакций 3He(n, p)3H и 10B(n; 4He, γ)7Li, чувствительные  
к любой ионизующей радиации, а не только к продуктам вышеупомянутых реакций, поэтому мог 
доминировать вклад генерируемых грозами электронов высоких энергий, γ-излучения и позитро-
нов [4–6, 8, 17–23], а следовательно, генерация нейтронов в грозовой атмосфере достоверно не 
доказана [6, 8, 24]. 

Данный анализ мотивирован растущим интересом к генерации нейтронов грозами [1–15]. 
Его цель − демонстрация того, что нейтроны действительно генерируются грозами. Будут рас-
смотрены фундаментальные взаимодействия, которые могут иметь отношение к рассматриваемой 
проблеме, хотя в области высоких энергий характерные времена сильного, электромагнитного и 
слабого взаимодействий относятся как τstr: τel: τweak ~ 10–14: 10–11:1 и, на первый взгляд, доминирует 
сильное взаимодействие. В предлагаемом анализе на основе концепции о лавине релятивистских 
убегающих электронов (ЛРУЭ) [25] вновь оцениваются возможности ядерного синтеза и фото-
ядерных реакций и, наконец, рассматриваются генерирующие нейтроны ядерные реакции, инду-
цированные электронами, которые ранее не принимались во внимание, хотя вспышки жесткого  
γ-излучения, не раз наблюдавшиеся в корреляции с грозами [4–6, 8, 17–23], − только вторичное 
тормозное излучение электронов высоких энергий.1 
                                                 

1© Physical Rev. D. 2014. Vol. 89. P. 093010. 
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Ядерный синтез 

После анализа Либби (Libby) и Лукенса (Lukens) [26] ожидаемая генерация нейтронов  
в грозовой атмосфере традиционно связывалась с ядерным синтезом в каналах молнии, прежде 
всего с реакцией 2H(2H, n)3He. Однако кинетическая энергия дейтронов ограничена реакциями 
перезарядки в плотной атмосфере столь малыми величинами, что ядерный синтез невозможен 
[27–29]. Поскольку сомнения остаются [9], мы, в отличие от предыдущих исследований [27–29], 
где вычислялся выход нейтронов, оценим напряженность поля, необходимую для генерации хотя 
бы одного нейтрона в канале молнии. Из формулы для выхода нейтронов Nn в реакции 
2H(2H, n)3He (см. [27–29]) приведенная напряженность, необходимая для генерации Nn = 1, оцени-
вается следующим образом: 
 

[ ] ( )
fus L t

L 2 ion ch ch ion fus fus
,

ln 2 H O [ ]
NE

P N P D n S l t
ε 〈σ 〉

≈
⎡ ⎤⋅ Δ υ σ ε⎣ ⎦

                           (1) 

 
где L

252,7 10N ≈ ⋅  м–3·атм–1 − плотность числа молекул воздуха (число Лошмидта (Loshmidt));  
Р (атм) − давление на данной высоте; [Н2О] − относительная концентрация молекул воды в грозо-
вой атмосфере; [D] − концентрация атомов дейтерия относительно атомов водорода в естествен-
ной воде; chS  − площадь поперечного сечения; chl  − длина канала молнии; tΔ  − продолжитель-
ность жизни сильного поля в канале ( )ion cht lυ Δ << ; ionυ  и ionn  − скорость и концентрация ио-

нов дейтерия; ( )fus ionσ ε  − поперечное сечение реакции ядерного синтеза; fusε  − минимальная 
энергия дейтронов, ниже которой синтез неэффективен; t〈σ 〉  − усредненное сечение реакций пе-
резарядки; ( )fusion fus ευ σ  − скорость реакций синтеза, усредненная по функции распределения 

ионов [27–29]. 
Видно, что E/P слабо зависит от большинства величин; даже самая сильная зависимость от 

fusε  и t〈σ 〉  всего лишь линейная. Используем более или менее реальные литературные значения 
следующих величин: [Н2О] ≈ 1,65 % (в тропиках [Н2О] ≈ 4 %) [30], [D] = 0,015 % [30], chS  ~ 1 м2, 

chl  ~ 10 км, Δt ~ 50 мкс (типичные размеры и продолжительность возвратного удара) [31]. Значе-
ния других величин довольно неопределенные, поэтому оценим E/P снизу. Используем абсолют-
но нереальное условие 2Lion 2[H O][D]n N P= ⋅ , означающее, что все молекулы дейтерия в объеме 

канала ch chS l  ~ 104 м3 диссоциированы и ионизованы. Скорость синтеза ( )fusion fus ευ σ  оцени-

ваем сверху, полагая ionυ  = c = 3·108 м/с и ( )fus ionσ ε = fus, maxσ 10–21 м2 ( ionε =  2–4 )МэВ  [32]. 
Напротив, полагаем fusε = 1,7 кэВ; при этой энергии сечение реакции 2H(2H, n)3He пренебрежимо 
мало fusσ = 10−36 м2 [33]. Так как tσ  крайне слабо зависит от ionε ,  достаточно использовать для 

t〈σ 〉  любое разумное значение tσ ; мы полагаем tσ  = 6⋅10−20 м2 для реакции перезарядки 
+ +
2 2 2 2H N H N+ → +  при ionε = 50 эВ [34]. Даже при этих значениях из (1) получаем, что для рож-

дения только одного нейтрона требуется очень сильное поле с E/P ≈ 440 кВ/(см·атм). Столь силь-
ные поля создаются в воздушных промежутках сантиметрового диапазона с использованием им-
пульсов высокого напряжения порядка сотен кВ с пикосекундными временами нарастания, по-
зволяющих избежать пробоя и коллапса напряжения [35]. 
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Фотоядерные реакции 

Поскольку в грозах и грозовых облаках наблюдаются вспышки жесткого γ-излучения [4–6, 
8, 17–23], фотоядерные реакции (γ, Xn) (X − число нейтронов в конкретном элементарном собы-
тии) являются наиболее очевидными элементарными процессами, способными отвечать за гене-
рацию нейтронов. Пороговые энергии фотоядерных реакций ( )14 13γ N,1n N  и ( )16 15γ O,1n O   

с ядрами основных компонентов атмосферы равны εth,N(γ1n) = 10,55 МэВ и εth,O (γ1n) = 15,7 МэВ 
[36]. Существенным является тот факт, что средняя энергия электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ [37–39] 
не намного меньше εth,N(γ1n) для перенапряжения поля δ =Е(Fmin P) = (eE/P)/(218 кэВ/(м⋅атм)) ни-
же пробивного перенапряжения в воздухе δ = 14. Наблюдались коррелированные с грозами 
вспышки γ-излучения со спектрами, простирающимися до энергий εγ, близких или намного пре-
вышающих εth,N(γ1n): 40–50 МэВ [4], выше 40 МэВ [8], 10 МэВ [17, 18], выше 10 МэВ [19], изме-
ренные соответственно на высотах 3250 м [4], 4300 м [8], 2770 м [17, 18] и 1700 м [19]; выше  
20 МэВ [20], 30–38 МэВ [21] и 100 МэВ [22], измеренные в ближнем космосе; до ~35 МэВ с малой 
и до ~70 МэВ с большой ошибками на уровне моря [18, 23]. Необходимо иметь в виду, что  
γ-излучение в источниках намного жестче, чем на детекторах. Следовательно, фотоядерные ре-
акции в принципе способны генерировать нейтроны в грозовой атмосфере. 

Ввиду сомнений [7, 15] в способности фотоядерных реакций отвечать за усиление потока 
нейтронов в грозах выполнен анализ [24], как наиболее показательного случая, возможности ге-
нерации фотоядерных нейтронов продолжительными (~1 мин) вспышками жесткого γ-излучения 
низких грозовых облаков, обнаруженных Цучия (Tsuchiya) и др., спектр γ-излучения и флюенс 

exp
γF ≈ 2·104 1/м2 которых были измерены на уровне моря [18, 23]. Поскольку требуются абсолют-

ные числа γ-фотонов и γ-спектр в источнике, а не в датчике, выполняя численное моделирование 
методом Монте-Карло [24, 40], мы использовали для источника γ-излучения нормированный на 
единицу универсальный спектр тормозного излучения ЛРУЭ fγδ(εγ) [41]. В случае источника, рас-
положенного на высотах emis

γz ≤  2 км, расчетный γ-спектр на уровне моря [40] превосходно со-
гласуется с измеренным спектром [18, 23]. Моделируя методом Монте-Карло транспорт γ-квантов 
вниз к уровню моря с последующей нормировкой на измеренный флюенс exp

γF , мы получили 

числа γ-квантов γ,emisN , эмитированных источником, расположенным в высотах emis
γz  = 1–10 км. 

Числа γ-квантов, способных генерировать нейтроны, вычислялись умножением γ,emisN  на долю 
квантов выше порога εth,N(γ1n): 
 
 

( )( )
( )

( )γ
γ,1n

γ γ γth,N
th,N

γ,1n .δ,ε δ, ε εf d
∞

ε
Δ = ∫                                                  (2) 

 
 

Вычисленный флюенс фотоядерных нейтронов ~2,2⋅103–2,4⋅104 нейтр./м2 [24, 40], генерируемый 
γ-излучением в процессе транспорта к уровню моря, достаточен для регистрации. Например, чис-
лам нейтронов, зарегистрированным в работе [2], соответствует намного меньший флюенс  
34–670 нейтр./м2. 
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Реакции, индуцированные электронами 

Пороги некоторых ядерных реакций в воздухе с участием электронов высоких энергий ни-
же порога фотоядерных реакций εth (γ1n) = 10,55 МэВ. Только из-за этого эффективность элек-
тронно-ядерных взаимодействий может быть выше. Очень важно, что электроны непосредственно 
участвуют в генерации нейтронов в отличие от фотоядерных реакций, требующих промежуточно-
го звена, – процесса тормозного излучения. Поэтому можно ожидать существенного выхода ней-
тронов во взаимодействиях электронов с ядрами атмосферы. В следующих разделах излагается 
анализ реакций электродезинтеграции и реакций, обратных β-распаду ( ) ee p , n ν .− +  Для оценки их 

выходов требуется знание числа электронов высоких энергий Ne. Чтобы избежать прямого ис-
пользования Ne, сравним выходы нейтронов в электронно-ядерных взаимодействиях с выходом 
фотоядерных реакций и таким образом оценим относительную эффективность электронно-
ядерных взаимодействий. В пределах точности настоящего анализа достаточно учитывать взаи-
модействия с ядрами 14

7 N , поскольку концентрация других компонентов воздуха ниже, а энерге-
тические пороги взаимодействий выше. Скорость генерации фотоядерных нейтронов оцениваем 
как число нейтронов, произведенных в единицу времени на длине пробега γ-излучения lγ : 
 

( )
( )

( ) ( ) ( )
,

γn
γ

γ,n γ,1nth
e L γ γ γ γ

ε

δ(δ) 2 δ, ε σ γ, n ε ε
N

dNdN N P l
dt dt

N f X d
∞⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟

⎝ ⎠
= ∫  

(3) 
( )

( )( ) [ ] ( )( ) ( )( )γ
2 yield th,N γe γ Lth,N th,N

δ
γ,1n N ε γ,1n γ,1n ,δ,ε 2 σ ε ,

dN
N P l P

dt
f N≈  

 
где ( )γ δdN dt  − скорость эмиссии фотонов на один УЭ; 2[N ]  − относительная концентрация азо-

та; ( ) ( ) ( )
i

σ γ, n σ γ, n νσ γ, fX i i= +∑ ; ( )σ γ, ni  − сечение реакции ( )γ, ni  с выходом i нейтронов; 

( )γ, fσ  − сечение фотоядерного деления с выходом ν нейтронов; ( )yield ,maxγσ ε =  

( )
,max

th ( ,1 )
, n

n
X d

γε

ε γ

= σ γ ε ≈∫  98,8⋅10−31 МэВ⋅м2 − полное сечение выхода нейтронов [36]; ,maxγε ≈ 29,5 МэВ − 

максимальная энергия, до которой имеются данные по сечению ( ), nXσ γ  в [36]; 

( )( )γ th,N γ,1n ,εl P  − пробег фотонов с энергией в th,Nε  при давлении P. Используем 

( )( ) ( ) ( )
,max

th, N

γ
( ,1n)

γ γ γth,N
γ, max th,N

1γ,1n
γ,1n

δ,ε δ, ε
ε

f f d
γ

γ

ε

ε
>

−
ε

ε ∫  ≈ 5⋅10−4 1/МэВ и ( )γ δdN dt  ≈ 

≈ 107 1/(с⋅атм⋅УЭ), вычисленные для ЛРУЭ в воздухе [41], и ( )( )γ th,N γ,1n , 1атмεl P =  ≈ 500 м [30]. 

Реакции электродезинтеграции ( )n – n–1
m mA e , n A . Две пороговых реакции этого типа отно-

сятся к рассматриваемой проблеме: 
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14 13
7 e 7N e ε N n e ,− −+ + → + +                                                            (4) 
16 – 16 –

8 8eO e ε O n e .+ + → + +                                                           (5) 
 

Здесь eε  − кинетическая энергия падающего электрона. Эти реакции протекают посредством вир-
туальных γ-квантов. Поэтому возможна также непрямая генерация нейтронов через канал 
γ p n e+ ++ → +  в реакции ( )n n 1

m m 1A e , n A− −
− . Пороги реакций могут быть вычислены как дефект 

масс с использованием масс ядер [42]. Порог реакции (4) 
 

( ) ( ) ( )( )– 13 14 2
th,N 7 n 7 e , n = N NM m M cε + − =  7,52 МэВ                                  (6) 

 

меньше фотоядерного порога εth, N (γ1n) = 10,5 МэВ и довольно близок к средней энергии электро-
нов 6–7 МэВ в ЛРУЭ. Реакцией (5) пренебрегаем, поскольку концентрация кислорода меньше 
концентрации азота, а порог ( )–

th,O e , nε = 12,09 МэВ выше. 

Скорость электродезинтеграции ядер азота можно оценить следующим образом: 
 

( ) ( )( ) [ ]
–

– 2e e Lth,N
n

,e n
e ,n

δ
ε ,n ,eε σ 2 N

dN
N P

dt
N−⎛ ⎞

≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

≈ υ                           (7) 

 

где ( )( ) ( )e e e e eth,N
th,Nε (e ,n)

ε e ,n εε ε δ,N N d f−
∞

−
≥ = ∫  ≈ 0,36Ne − число УЭ выше порога (6); 

( )e eδ, εf − универсальная функция распределения УЭ, почти не зависящая от δ  [37]; eυ  ≈ 
≈ 2,7·108 м/с скорость УЭ [37–39], –e n,σ  − сечение реакции (4). Отношение (7)/(3) имеет следую-

щий вид: 
 

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( ) ( )( )–

–

γ
yield,N γ

e th,Nn

γ, n
e γ th,N th,N

ee ,n

e ,

n

n

ε eδ δ

γ,1n γ,

n

1n

e ,

,

ε σ ε

δ,ε σ ε

NdN dN
dNdt dt

N l P
dt

f

−≥⎛ ⎞ ⎛ ⎞
≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟ δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

υ
.       (8) 

 

В библиотеках CINDA и ENDP Международного агентства по атомной энергии доступны 
только сечения реакций электродезинтеграции для меди и урана [43]: ( )63 – 62

–29 29 e nCu e , n Cuσ =   

= 0,0079–0,595 мб в диапазоне 13,5–60 МэВ [44] и ( )238 – 237
–92 92 e ,nU e ,n Uσ =  0,0465–2,993 мб 

в диапазоне 7,78–60 МэВ [45]. Скорее всего, эти измеренные сечения включают канал 
γ p n e+ ++ → + . Из-за отсутствия данных для азота мы вынуждены использовать сечение для ме-
ди (как наиболее близкой к азоту). Полагая –e n,

σ = 0,0079 мб для энергии eε  = 13,5 МэВ, бли-

жайшей к средней энергии электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ, получаем ( ) ( )
–

n

γ,n

n

e ,n

δ δdN dN
dt dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

≈ ≈ 0,004. Даже с –e n,
σ = 0,18 мб при eε = 20 МэВ отношение равно 0,07. Сечения электродезин-
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теграции –e n,σ  и фотоядерных реакций γ n,σ  связаны через спектр виртуальных фотонов 

( )γ n, ε,ωN : ( ) ( ) ( )– e

e e
γ, ,n nγ

ε

,e
0

n
ωω ε,ω, ,
ω

εσ σ
m

Z A dN
−

= ∫ . Поскольку γ n,σ  уменьшается с атом-

ным числом, в азоте –e n,σ  по крайней мере в 62/14 раз меньше, чем в меди. Следовательно, вклад 

электродезинтеграции в полный выход нейтронов намного меньше вклада фотоядерных реакций, 
однако, в отличие нулевого выхода ядерного синтеза, выход реакций электродезинтеграции суще-
ственный. 

Реакция ( ) ee p , n ν .− +  Эта реакция привлекается [46] для объяснения чрезвычайно высоко-

го выхода нейтронов, который, как утверждается в [7], наблюдался в корреляции с молнией. Есть 
серьезное различие между механизмами реализации фотоядерных реакций и реакций электроде-
зинтеграции, с одной стороны, и ( ) ee p , n ν ,− +  − с другой, влияющее на их эффективность в гро-

зовом электрическом поле. Дело в том, что, если после акта тормозного излучения или электроде-
зинтеграции остающаяся энергия электрона высоких энергий выше порога убегания [47], элек-
трон способен набирать энергию в поле и, как следствие, участвовать в процессах тормозного из-
лучения высоких энергий и электродезинтеграции, а в реакции ( ) ee p , n ν− +  электрон исчезает.  

В грозовой атмосфере это реакция с протонами молекулы воды: 
 

1
1 e eH e ε  n ν .−+ + → +                                                         (9) 

 

Пороговая энергия ( )–
th e , nε  этой реакции, являющаяся граничной энергией β-спектра распада 

нейтрона [30, 48] 

( )–
th e , nε  = ( ) 2

+ –n p em m m c− −  = 0,783 МэВ,                                     (10) 
 

на порядок меньше средней энергии электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ и фотоядерного порога 
( )th,N 1nε γ = 10,5 МэВ. 
Кроме того, возможны реакции того же типа с ядрами основных элементов атмосферы: 
 

14 13
7 6e eN e ε C n ν ;−+ + → + +                                             (11) 

16 15
8 7e eO e ε N n ν .−+ + → + +                                              (12) 

 

Их пороги те же, что и пороги реакций (4) и (5). Так как ( )–
th e , nε = 7,52 МэВ меньше ( )th,N 1nε γ  

= 10,5 МэВ и близка к средней энергии электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ, можно ожидать существен-
ного выхода нейтронов.  

Отношение скоростей реакций ( ) ee p , n ν− +  и ( ), Xnγ  имеет следующий вид: 
 

( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

– 1
–th 1

– γ 14
γ th,N yield,N γ th,N 7

e e ,nn n

e

e

e ,n γ,n

ε ε e , n σ Н
.

δ,ε γ,1n σ ε γ,1n N

NdN dN
dNdt dt

N f l
dt

⎡ ⎤≥ υ⎛ δ ⎞ ⎛ δ ⎞ ⎣ ⎦≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎡ ⎤

⎣ ⎦

    (13) 
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Для реакции (11) 1
1H⎡ ⎤
⎣ ⎦  меняется на 14

7 N⎡ ⎤
⎣ ⎦ . 

Поскольку экспериментальные данные по сечениям –e n,σ  реакций (9), (11) и (12) отсутст-

вуют, оценим эффективность ( ) ee p , n ν− + , используя результаты исследований «электрослабых 

индуцированных ядерных реакций низких энергий» с участием «тяжелого» электрона [48]. Полу-
ченное в [48] сечение –e n,σ  реакции ( ) ee p , n ν− + , описывающее производство нейтронов в пря-

мых соударениях электронов с протонами, применимо к нашему случаю. Поскольку сечение 
–e n,σ  расходится в пределе низких энергий электронов [48], оно точнее описывает случай высо-

ких энергий, нежели взаимодействие «тяжелого» электрона с протоном. Соответствующая ско-
рость реакции ( ) ee p , n ν− +  в единицах  = c = 1 имеет следующий вид [48]: 

 

( )
2

2F
e ee , n

2σ ,
π
G m−υ ≈ − Δ                                                               (14) 

 

где em  − масса «тяжелого» электрона, которую мы полагаем равной e e eεm m= + ; +n pm mΔ = − ; 

5 210FG M−=  − константа Ферми слабого взаимодействия, М − масса нуклона.  
Чтобы выразить сечение –e n,σ  в естественных единицах, удобно воспользоваться соотно-

шением 200 МэВ = 1/ферми. Используя скорость реакции ( )–e n e e, εσ υ  ~ 10–37 м3/с для 

( )th,Neε ε γ,1n≈  (т. е. em − Δ  ~ 10 МэВ), ( )–
the eε ε (e , n) = 0,783 MэВN N≥ ≈ 0,81 и 

( )–
the eε ε (e , n) = 7,52 МэВN N≥  ≈ 0,36 соответственно для реакций (9) и (11) согласно функции 

распределения УЭ [37], концентрацию ядер водорода 1
1H⎡ ⎤
⎣ ⎦  = 2 [ ]2H O  ≈ 3,3 % (см. раздел «Ядер-

ный синтез»), азота [ ]2N  ≈ 75 % и значения других величин, приведенных после формулы (3), 
получаем оценки отношения (13) 10–16 и 10–15 соответственно для реакций (9) и (11). Таким обра-
зом, эффективность реакции ( ) ee p , n ν− +  несущественна по сравнению с эффективностью фото-

ядерных реакций и реакций электродезинтеграции. 

Заключение 

1. Ядерный синтез абсолютно невозможен в разрядах молнии, так как электрическое поле, 
требуемое для генерации даже одного нейтрона в канале молнии, нереально: необходимая приве-
денная напряженность превышает E/P ≈ 440 кВ/(см·атм). Столь сильные поля создаются только  
в малых объемах воздуха с использованием уникальной субнаносекундной техники высоких на-
пряжений. 

2. Из многочисленных наблюдений вспышек γ-излучения со спектрами, простирающимися 
выше порога εth(γ1n) = 10,5 МэВ фотоядерных реакций (γ, Xn), и результатов численного модели-
рования следует, что (γ, Xn) реакции действительно генерируют нейтроны в грозовой атмосфере  
в количествах, достаточных для регистрации. Сомнения [7, 15] в способности (γ, Xn) реакций ге-
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нерировать нейтроны в грозовой атмосфере необоснованны. Скорее всего, фотоядерные нейтроны 
генерировались как в нейтронных экспериментах [2–15], так и в экспериментах [4–6, 8, 17–23], 
где наблюдалось γ-излучение со спектрами выше εth,N(γ1n). 

3. Даже если электроны высоких энергий генерируются в каналах молнии, фотоядерные 
реакции протекают вне каналов, поскольку пробеги γ-квантов с энергиями выше порога εth,N(γ, 1n) 
превосходят поперечные размеры каналов. Поэтому реакции (γ, Xn) не отвечают за генерацию 
нейтронов непосредственно в каналах, как иногда предполагается [1, 2, 9–11, 26]. 

4. В отличие от нулевого выхода нейтронов в ядерном синтезе ожидается существенный 
выход нейтронов в грозовой атмосфере за счет реакций электродезинтеграции, но он меньше фо-
тоядерного выхода. 

5. Согласно Ларсену (Larsen) [47], «необычайно высокий поток нейтронов низких энер-
гий», который, как утверждается, наблюдался в корреляции с разрядами молнии [7], связан с ре-
акцией ( ) ee p , n ν− + . Как демонстрируется численным моделированием [6, 17], в скорости счета  

в [7] доминировал вклад γ-излучения и электроны высоких энергий, поэтому она не может быть 
аргументом в пользу того, что нейтроны в грозах генерируются в реакции ( ) ee p , n ν− + . Оценки на 

основе сечения реакции ( ) ee p , n ν− + , полученного в работе [48], демонстрируют несущественный 

выход нейтронов в реакции. 
6. Мы подтвердили, что сильное взаимодействие ни в коем случае не может отвечать за ге-

нерацию нейтронов в грозовом поле. Генерация нейтронов в грозах и грозовых облаках связана  
с фотоядерными реакциями (γ, Xn) и в меньшей степени − с реакциями электродезинтеграции 
14 – 13
7 7N(e , n) N , причем лавины релятивистских убегающих электронов [25] являются первичными 
процессами. Требуются новые эксперименты по обнаружению нейтронов в грозах и грозовых об-
лаках. Проблема состоит в надежной селекции нейтронов от других ионизующих излучений. 
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Analyses of Fundamental Interactions Capable of Producing 
Neutrons in Thunderstorm Atmosphere 

L. P. Babich, E. I. Bochkov, I. M. Kutsyk 
Elementary processes capable of producing neutrons in thunderstorm atmosphere are ana-
lyzed. The efficiency is evaluated of nuclear fusion, photonuclear reaction, electro-
disintegration and reaction opposite to the β-decay. Unreal strong electric field is required 
for the nuclear fusion to occur in lightning channel. The generation of neutrons in thunder-
storm atmosphere is connected with photonuclear and, at a less degree, with electro-
disintegration reactions. 
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Анализируется достоверность сообщений  
о регистрации усиления потока нейтронов 
в грозовой атмосфере. Анализ мотивирован 
тем, что используемые газоразрядные 
счетчики на основе реакций 3He(n, p)3H  
и 10B(n; 4He, γ)7Li регистрируют не только 
нейтроны, но любые проникающие излуче-
ния. Фотоядерные реакции способны отве-
чать за усиление потока нейтронов в гро-
зовой атмосфере, поскольку в корреляции  
с грозами неоднократно регистрировались 
вспышки γ-излучения со спектрами, про-
стирающимися выше порога фотоядерных 
реакций в воздухе. Численным моделирова-
нием показано, что зарегистрированные  
в грозовой атмосфере импульсы γ-излучения 
способны генерировать фотоядерные ней-
троны в количествах, достаточных для 
регистрации даже на уровне моря. 
 

Введение 

Ядерные реакции в грозовых полях, предсказанные Вильсоном (C. T. R. Wilson) в 1924 г. 
[1], могут проявляться как усиление потока нейтронов в грозовой атмосфере. Первая попытка об-
наружить генерацию нейтронов в корреляции с грозовой активностью, предпринятая Флейшером 
(R. L. Fleisher) [2], оказалась, по мнению автора, безуспешной (см. также обзор в [3]). Первое  
сообщение (1985 г.) о статистически значимом усилении скорости счета монитора нейтронов  
в корреляции с ЭМИ разрядов молнии в трехлетнем эксперименте (Индия, Гималаи, 2743 м над 
уровнем моря) опубликовано группой Шаха (G. N. Shah) [4]. Затем последовали сообщения об 
усилении скорости счета детекторов нейтронов в корреляции с грозовой активностью в ближнем 
космосе [5], в высокогорных условиях [6–10]; первое сообщение об усилении скорости счета де-
текторов нейтронов вблизи уровня моря поступило также из Индии (A. N. Shyam, T. C. Kaushik, 
1999 г.) [11], затем последовали сообщения Б. М. Кужевского (Россия, МГУ, 2004 г.) [12], И. М. Мар-
тина (I. M. Martin, 2007 г.) и др. [13–15] и сообщение 2012 г. С. А. Стародубцева и др. «Первые  
(? – Вопрос наш.) экспериментальные наблюдения всплесков нейтронов под грозовыми облаками 
вблизи уровня моря» [16]. 

Настоящая работа мотивирована растущим числом сообщений о регистрации усиления по-
тока нейтронов в грозовой атмосфере [4–16] и сомнениями [7, 16] в том, что за генерацию ней-
тронов отвечают фотоядерные реакции [17–19]. Целью работы является оценка достоверности 
этих сообщений, анализ элементарных взаимодействий и демонстрация реальности фотоядерных 
реакций в грозовой атмосфере и возможности регистрации фотоядерных нейтронов.1 
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Элементарные взаимодействия в грозовой атмосфере,  
способные генерировать нейтроны 

Казалось бы, за генерацию нейтронов в грозовой атмосфере должно отвечать сильное (ядер-
ное) взаимодействие. Так, в области энергий ~1 ГэВ (репер в физике высоких энергий) характер-
ные времена сильного (strong), электромагнитного (electromagnetic) и слабого (weak) взаимодей-
ствий соответственно равны τstr ~ 10–24, τel ~ 10–21 и τweak ~ 10–10 секунд [20]. Традиционно генерация 
нейтронов в грозовой атмосфере связывалась с реакциями ядерного синтеза в каналах молнии [2, 4, 
11, 12, 21], прежде всего с реакцией 2H(2H, n)3He. В связи с более высокой по сравнению с 2H кон-
центрацией ядер углерода и азота упоминаются реакции 12C(2H, n)13N и 14N(2H, n)15N [2, 3], хотя их 
сечения гораздо меньше сечения 2H(2H, n)3He. Однако приобретаемая дейтронами энергия в грозо-
вом поле ограничена реакциями перезарядки столь малой величиной, что выход нейтронов в реак-
циях синтеза в каналах молнии равен нулю даже в предположении полной ионизации дейтерия во 
влажной атмосфере [17–19]. По той же причине неэффективна пороговая реакция 1H(14N, n)14O (по-
рог ~6 МэВ), несмотря на повышенную концентрацию водорода во влажной атмосфере.  

Поскольку в грозовых полях генерируются лавины релятивистских убегающих электронов 
[22], то в принципе возможны слабые взаимодействия электронов высоких энергий с протонами 
атомных ядер e–(p+, n)ν (порог 0,78 МэВ) и фотоядерные реакции (γ, Xn) (Х – число нейтронов)  
с участием тормозного излучения электронов высоких энергий. Однако вероятность реакций  
e–(p+, n)ν, обратных β-распаду, крайне мала (см. выше характерное время τweak). Остаются фото-
ядерные реакции (γ, Xn), с которыми связывается усиление потока нейтронов в грозовой атмо-
сфере [17–19] (см. также численное моделирование эмиссии и транспорта фотоядерных нейтро-
нов на большие расстояния [8, 23–27]). Пороги (thresholds) εth(γ, 1n) реакций с основными компо-
нентами атмосферы γ(14N, 1n)13N и γ(16O, 1n)15O соответственно равны 10,55 и 15,7 МэВ. Изме-
ренные γ-спектры грозового происхождения простираются до более высоких энергий γ-квантов 
εγ: 40–50 МэВ [6], более 40 МэВ [8], 10 МэВ [28, 29] и более 10 МэВ [30] соответственно на высо-
тах 3250 [6], 4300 м [8], 2770 м [28, 29] и 1700 м [30]; более 20 МэВ [31], 30–38 МэВ [32]  
и 100 МэВ [33] в ближнем космосе; до ~35 МэВ с малой и до ~70 МэВ с большой ошибкой на 
уровне моря [29, 34]. Следовательно, фотоядерные реакции могут отвечать за генерацию ней-
тронов в грозовой атмосфере. 

О механизме реализации фотоядерных реакций в грозовой атмосфере 
Если бы реакции, генерирующие нейтроны, протекали в каналах молнии, потребовались бы 

кардинальные изменения представлений о механизме молнии. В настоящее время, однако, отсут-
ствуют данные о том, что в относительно медленном процессе развития канала молнии в плотной 
атмосфере создаются условия, необходимые для протекания ядерных реакций в самих каналах. 
Что же касается фотоядерных реакций, то пробеги фотонов с εγ > εth(γ, 1n) намного превосходят 
поперечные размеры каналов молнии, так что фотоядерные нейтроны могут генерироваться,  
в основном, вне каналов в процессе распространения γ-излучения в атмосфере [10, 18, 19], даже 
если импульсы нейтронов коррелированны с ЭМИ молнии, как в работе [4].  

Возможно, разряд молнии только включает механизм генерации нейтронов вне каналов 
молнии, например, в гигантских разрядах над грозовыми облаками [17–19]. Вспышки γ-излучения 
с εγ > εth(γ, 1n), как и рентгеновского излучения, регистрировавшегося внутри облаков [35], могут 
предшествовать разрядам молнии [6, 28–30], и тогда они не связаны с ними [30]; следовательно, 
нейтроны  могут  генерироваться  в крупномасштабных  полях грозовых  облаков до разрядов мол- 
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нии. О том же свидетельствует длительность γ-импульсов порядка десятков и сотен секунд [6, 25–
27, 30], намного превышающая длительность разрядов молнии [36]. 

О достоверности сообщений о регистрации нейтронов  
в корреляции с разрядами молнии 

Анализируя возможности ядерного синтеза и фотоядерных реакций генерировать нейтроны 
в грозовой атмосфере, авторы [17–19] исходили из сообщений [4, 11, 12] о регистрации усиления 
потока нейтронов, не оценивая их достоверность. Особенно надежным представлялся высокогор-
ный эксперимент [4], в котором из 11 200 ЭМИ выделены 124 события с выходом нейтронов от 3 
до 60 после ЭМИ, а одно- и двухнейтронные события исключались как, по крайней мере, частич-
но порожденные космическим излучением; исключены возможные эффекты ЭМИ и широких ат-
мосферных ливней [4]. Однако во всех экспериментах по регистрации нейтронов грозового про-
исхождения использовались газоразрядные счетчики на основе реакций 3He(n, p)3H или 
10B(n; 4He, γ)7Li [2, 4, 6–16], в которых импульсы тока могут инициироваться любым ионизующим 
излучением, не обязательно продуктами этих реакций. Не исключено, что основной вклад в ско-
рость счета давали импульсы рентгеновского и γ-излучений грозового происхождения непосред-
ственно и фотоядерные нейтроны, генерируемые в блоках свинца, покрывающих счетчики, и дру-
гих предметах. 

Поскольку генерация нейтронов сопровождает эмиссию электронов высоких энергий, рент-
геновского и γ-излучений, более того, нейтроны могут генерироваться электронами и γ-из-
лучением, и поскольку эти излучения способны вызывать те же эффекты в датчиках, что и про-
дукты реакций с участием нейтронов (протоны, тритоны, α-частицы), необходима надежная се-
лекция нейтронов. Известны два подхода: метод времени пролета и долгоживущие нейтронные 
индикаторы, т. е. реакции с долгоживущими дочерними продуктами [37, 38]. Оба подхода широко 
используются в исследованиях с импульсными ядерными реакторами и эвакуированными ней-
тронными трубкам, применялись в испытаниях ядерного оружия, но только метод времени проле-
та позволяет получать информацию о нейтронах на месте. Так как поток γ-излучения значительно 
выше потока дочерних фотоядерных нейтронов и энергия γ-квантов εγ значительно превосходит 
энергию нейтронов εn = εγ – εth(γ, Xn), то вывод авторов [8] о том, что, как и в их эксперименте, 
«не нейтроны, а γ-излучение могло доминировать в усилении излучения, обнаруженном нейтрон-
ным монитором на Арагаце» [6], и заключение, что «международные сети нейтронных монито-
ров… и солнечных нейтронных телескопов… полезны для наблюдения за вспышками γ-излу-
чения, связанными с грозами», заслуживают внимательного отношения. 

Оценить достоверность сообщений о регистрации нейтронов на основе опубликованных 
данных по абсолютному усилению скорости счета и ее связи с нейтронами или γ-излучением не-
возможно из-за неопределенности положения источника, его размеров и мощности, вида излуче-
ния, энергетического и углового распределений. В высокогорном эксперименте [4, 9], где регист-
рация нейтронов, казалось бы, обоснована тем, что измерялись времена задержки прихода ней-
тронов на детектор относительно ЭМИ и, возможно, относительно γ-импульса, поскольку тот  
и другой распространяются с одной скоростью. Если γ-кванты с εγ ≥  εth(γ, Xn) генерируются  
в каналах молнии [19] или в объемных высотных разрядах, включаемых разрядами молнии [17–19], 
приходу нейтронов на детектор предшествуют ЭМИ и γ-импульс, которые совпадают во времени, 
если оба испускаются непосредственно разрядами молнии или достаточно мала задержка включае-
мых молнией процессов, способных создавать другие источники проникающих излучений, напри-
мер, высотные разряды. Но хотя детектор запускался ЭМИ, вызвано ли усиление счета нейтронами, 
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не ясно: если иметь в виду продолжительные вспышки γ-излучения с εγ > εth(γ, 1n) [8, 28, 29, 34], то, 
возможно, регистрировались γ-кванты, поскольку детектор уже находился в поле γ-излучения. 

Достоинством редакции эксперимента [7] является использование «наружного» (external) 
неэкранированного 3He(n, p)3H счетчика и «внутреннего» (internal) счетчика, экранированного 
двухмиллиметровой железной крышей здания и слоем углерода толщиной 20 см, по существу – 
отражателем нейтронов низких энергий. Этим воспользовались авторы работы [27]: по восста-
новленным потокам, зарегистрированным «наружным» счетчиком, методом Монте-Карло вычис-
лена скорость счета «внутреннего» счетчика, оказавшаяся в 6–10 раз меньше скорости счета в со-
общении [7].  

В связи с важностью проблемы мы посчитали целесообразным еще раз выполнить анализ, 
но избегая вычисления абсолютной скорости счета, а сравнивая вычисленную и измеренную от-
носительную скорость счета «внутреннего» и «наружного» счетчиков, т. е. прямо используя дос-
тоинство редакции [7]. Методом Монте-Карло по методике C-007 ВНИИЭФ [39] моделировался 
транспорт нейтронов в воздухе, слоях железа (lFe = 2 мм) и углерода (lC = 20 см), покрывавших 
«внутренний» счетчик. Моделирование выполнено для точечного источника фотоядерных ней-
тронов с угловым распределением по Ламберту и распределением по энергиям, вычисленным для 
высоты 3340 м [7] по универсальному спектру тормозного излучения лавины релятивистских убе-
гающих электронов [40] и сечению (γ, Xn) реакций [41]. Для нескольких расстояний L между ис-
точником и счетчиком вычислены групповые спектры нейтронов, входящих в «наружный»  
и «внутренний» счетчики как доли ( )

ext
iP  и ( )

int
iP  нейтронов в диапазонах энергий ( )

nΔε i  = 0–0,01 эВ, 
0,1–1,0 эВ, 1,0–10 эВ, 10–100 эВ, 0,1–1 кэВ, 1–10 кэВ, 10–100 кэВ, 0,1–1 МэВ, 1–10 МэВ, 10–20,1 МэВ. 
Для учета энергетической чувствительности детекторов ( )

int
iP  и ( )

ext
iP  умножены на сечение реакции 

3He(n, p)3H в диапазонах ( )
nΔε .i  Вычисленные отношения (ratio) полных скоростей счета 

11 11
( ) ( )

extint
1 1

σ Δε σ Δεi i
i i i i

i i
R P P

= =
= ∑ ∑  (табл. 1) в области низких энергий намного превышают отношения 

Rexp = 0,34–1,06 скоростей счета «внутреннего» и «наружного» счетчиков с извлеченным фоном 
[7], приведенные в табл. 2. 

 
                                                                     Таблица  1  

 

Отношение вычисленных скоростей счета «внутреннего» (экранированного)  
и «наружного» (неэкранированного) счетчиков с учетом спектральной чувствительности 

 

L, м 100 200 300 500 
R (εn = 0–1 кэВ) 10034 204 25,1 4,1 
R (εn = 0–20,1 МэВ) 0,84 0,26 0,24 0,14 

 
Чтобы выяснить, не могут ли наблюдаемые Rexp (табл. 2) объясняться регистрацией γ-из-

лучения, по методике C-007 моделировался транспорт γ-квантов в слоях железа и углерода, экра-
нировавших «внутренний» счетчик. Доли γ-квантов Δγ, вторичных электронов Δe и позитронов Δp 
на один фотон, падающий (incident) в интервале энергий εγ,inc = 0,5–10 МэВ, и спектры фотонов, 
электронов и позитронов, входящих во «внутренний» счетчик, вычислены для углового распреде-
ления по Ламберту в диапазоне энергий падающих фотонов εγ,inc = 0,5–10 МэВ. Доли Δγ, Δe, Δp,  
и средние энергии фотонов εγ,ent, электронов εe,ent и позитронов εp,ent, входящих (entered) во «внут-
ренний» счетчик, представлены в табл. 3. Видно, что Δγ = 0,11–0,57 для εγ,inc = 0,5–10 МэВ согла-
суются с отношениями Rexp в табл. 2. Впечатляет близость Δγ и Rexp для εγ,inc > 2 МэВ. Хотя  
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Δe, Δp << Δγ, вклад электронов и позитронов в скорость счета может быть значительным, посколь-
ку их проникающая способность гораздо ниже, чем фотонов той же энергии, а следовательно, 
выше вероятность срабатывания детектора.  

 
                                                                    Таблица  2  
 

Отношение Rexp скоростей счета «внутреннего» (экранированного)  
и «наружного» (неэкранированного) счетчиков в работе [7] 

 

Дата Время Rexp 
12:54:00 641/1558 ≈ 0,41 
12:56:00 418/720 ≈ 0,58 
12:58:00 323/758 ≈ 0,43 20 августа 2010 г. 

13:00:00 716/2055 ≈ 0,34 
08:06 ~1200/2500 ≈ 0,48 
08:08 ~1000/1600 ≈ 0,63 
12:50 ~1250/2200 ≈ 0,57 10 августа 2010 г. 

12:57 ~1900/1800 ≈ 1,06 
 

                                                                    Таблица  3  
 

Доли на один падающий γ-квант и средняя энергия γ-квантов (Δγ, εγ,ent), электронов (Δe εe,ent)  
и позитронов (Δp εp,ent), входящих во «внутренний» (экранированный) счетчик 

 

εγ,inc, МэВ Δγ εγ,ent, МэВ Δe εe,ent, МэВ Δp εp,ent, МэВ 
0,5 0,11 0,18 5·10–5 0,13 0,0  
1 0,19 0,38 3,6·10–4 0,32 0,0  
2 0,30 0,87 1,8·10–3 0,72 1,8·10–6 0,45 
4 0,43 1,97 6·10–3 1,53 1,2·10–4 0,84 
5 0,47 2,60 8,2·10–3 1,92 2,8·10–4 1,18 
6 0,50 3,15 1,0·10–2 2,32 5,2·10–4 1,91 
7 0,52 3,74 1,3·10–2 2,7 8,7·10–4 2,30 
8 0,54 4,34 1,5·10–2 3,08 1,3·10–3 2,61 
9 0,55 4,94 1,7·10–2 3,44 1,7·10–3 2,93 

10 0,57 5,53 1,9·10–2 3,80 2,2·10–3 3,30 

Возможность регистрации нейтронов грозового происхождения 
Поскольку в грозовой атмосфере генерируются γ-кванты с энергиями, существенно превосхо-

дящими порог (γ, n) реакций в воздухе [6, 8, 27–34], представляет интерес оценить возможность реги-
страции фотоядерных нейтронов грозового происхождения, для чего необходимы сведения о потоке 
и спектре γ-излучения в источнике, а не на детекторе. 

Исследована возможность генерации фотоядерных нейтронов зарегистрированными на бе-
регу Японского моря продолжительными (~1 мин) вспышками жесткого γ-излучения низких гро-
зовых облаков [34] и регистрации этих нейтронов. Анализ выполнялся в цилиндрических коорди-
натах (ρ, z) с ориентацией на измеренные флюенс exp

γF ≈ 2⋅104 1/м2 и спектр γ-квантов [34]. Здесь 
ρ – координата по горизонтали, вертикальная координата z отсчитывается от уровня моря. Ис-
пользован подход, принятый в работах [24, 25]. В работе [34] отмечается, что источник γ-из-
лучения сильно локализован, поэтому численное моделирование выполнено для точечного γ-ис-
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точника, расположенного на варьируемой высоте emis
γz . Поскольку усиление γ-излучения наблю-

далось на площади с характерным размером ~100 м << emis
γz , то целесообразно вычислять флюенс 

нейтронов в окрестности ρ = 0, где он максимален. С использованием универсального спектра 
тормозного излучения лавины релятивистских убегающих электронов [40] вычислена доля  
γ-квантов Δγ( γ γ,thε ε≥ ) в надпороговой области. Методом Монте-Карло с использованием сечения 
фотоядерных реакций [41] вычислены выход нейтронов Δn,γ = 3,3·10–3 на один фотон с γ γ,thε ε≥ , 

нормированный на единицу флюенс фотоядерных нейтронов emis
n γ det(ρ, , , α)z zΦ  на высоте распо-

ложения детектора detz , генерируемый нисходящим конусообразным потоком γ-излучения с уг-

ловой апертурой α, и доля достигших детектора нейтронов det emis
n,det n nN NΔ = . Абсолютные чис-

ла γ-квантов emis
γN , эмитированных источником, вычислялись путем моделирования транспорта 

γ-квантов методом Монте-Карло с разных высот emis
γz  до detz  с последующей нормировкой на 

exp
γF ≈ 2⋅104 1/м2 [34].  В табл.  4 для emis

γz  = 1–10 км  представлены: максимальный (ρ = 0) флюенс 
max
nΦ  = emis

n γ det(ρ = 0,  , 0,  )z zΦ = α , Δn,det на поверхности земли ( detz  = 0) и emis
γN . Вычисленный 

нами спектр γ-излучения [25] для emis
γz ≤  2 км согласуется с измеренным спектром [34]. Макси-

мальный флюенс нейтронов на детекторе ~103–104 нейтр./м2 (см. табл. 4), вычисляемый по фор-
муле max max emis

n n n,det nγ ,th γ( )F Nγ γ γ= Φ ⋅Δ ⋅Δ ⋅Δ ε > ε , достаточен для надежной регистрации. Дейст-

вительно, если сообщение о регистрации событий с detN  = 3–60 в высокогорном ( detz  ≈ 3 км) экс-
перименте [4] верно, то при эффективности η ~ 3 % и общей площади детектора detS ≈  3 м2 [4] 
этим Ndet соответствует гораздо меньший флюенс (30–670 нейтр./м2).  
 

Таблица  4  
 

Максимальное значение рассчитанного нормированного на единицу флюенса max
nΦ ;  

доля нейтронов Δn,det, достигших уровня моря (zdet = 0); максимальное значение потока нейтронов 
max

nF ; число эмитированных источником γ-квантов emis
γN  

 

α = 20° α = 60° 

emis
γ ,z  
км 

max
nΦ , 
м–2 

Δn,det
 emis

γN  
max

nF , 
нейтр./м2 

max
nΦ , 
м–2 

Δn,det
 emis

γN  
max

nF , 
нейтр./м2 

1 1,7·10–5 2,0·10–1 6,8·1013 6,3·103 6,8·10–6 1,8·10–1 6,8·1013 2,2·103 

2 7,1·10–6 3,3·10–2 2,0·1015 1,2·104 3,1·10–6 2,8·10–2 2,0·1015 4,5·103 

4 3,7·10–6 1,3·10–3 1,7·1017 2,1·104 1,8·10–6 9,2·10–4 1,7·1017 7,3·103 

6 2,5·10–6 9,1·10–5 3,6·1018 2,2·104 1,4·10–6 5,9·10–5 3,6·1018 7,9·103 

8 2,1·10–6 1,1·10–5 3,8·1019 2,4·104 1,1·10–6 6,8·10–6 3,8·1019 7,5·103 

10 1,6·10–6 1,6·10–6 2,8·1020 1,9·104 3,9·10–7 9,4·10–7 2,8·1020 2,7·103 
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Заключение 
1. В цепочке элементарный процесс – механизм его реализации в грозовой атмосфере – ре-

гистрация нейтронов установленным можно считать только элементарный процесс (фотоядерные 
реакции), отвечающий за возможную генерацию нейтронов грозовыми полями, поскольку в кор-
реляции с грозовой активностью зарегистрированы γ-кванты с энергиями, намного превышаю-
щими порог фотоядерных реакций в азоте 10,5 МэВ [6, 8, 27–34]. 

2. Результаты экспериментов по регистрации нейтронов недостаточно полны для выясне-
ния механизма усиления интенсивности фотоядерных реакций в грозовой атмосфере. Сообщается 
о скорости счета и спектре фотонов на детекторе, а не о потоке и спектре в источнике, которые 
нужно знать, чтобы вычислить выход фотоядерных нейтронов в воздухе, в веществе счетчика  
и окружающих предметах. Ясно одно: поскольку пробеги фотонов с γ γ,thε ε≥  = 10,5 МэВ намного 
превосходят поперечные размеры каналов молнии, фотоядерные нейтроны генерируются вне ка-
налов и, следовательно, не несут информации о процессах в самих каналах. С большой степенью 
вероятности нейтроны генерируются за счет тормозного излучения лавин релятивистских убе-
гающих электронов в крупномасштабных полях грозовых облаков. 

3. Наблюдавшееся усиление скорости счета детекторов нейтронов в грозовой атмосфере 
могло быть вызвано любыми проникающими излучениями, генерируемыми в атмосфере. Оно мог-
ло быть следствием регистрации нейтронов, генерируемых не в атмосфере, а в счетчиках и окру-
жающих предметах [8]. В эксперименте на Арагаце [6, 10, 27], положительный результат, возмож-
но, обоснован редакцией экспериментов, в которых одновременно регистрировались электроны вы-
соких энергий, γ-кванты и нейтроны. Сообщения [4, 5, 7–9, 11–16] об усилении потока нейтронов 
вследствие их генерации в грозовой атмосфере вообще не обоснованы, поскольку в скорости счета 
мог доминировать вклад γ-излучения, электронов и позитронов, генерируемых в грозовых полях. 

4. Предсказана высокая интенсивность фотоядерных реакций в атмосфере. В частности, 
флюенс фотоядерных нейтронов, генерируемый γ-импульсами с характеристиками, подобными ха-
рактеристикам продолжительных γ-вспышек низких грозовых облаков, зарегистрированных на бе-
регу Японского моря [34], может достигать на уровне моря достаточных для регистрации  
~103–104 нейтр./м2, т. е. превышать флюенс в высокогорном эксперименте [4]. В экспериментах [4, 
5, 7–9, 11–16] могли регистрироваться нейтроны в смеси с другими проникающими излучениями. 

5. Нами обоснована способность грозовых полей генерировать фотоядерные нейтроны  
в количествах, достаточных для регистрации. Наиболее адекватный метод времени пролета, по-
зволяющий получать информацию о нейтронах и γ-квантах «на месте», не применим в случае 
продолжительных γ-вспышек. Долгоживущие нейтронные индикаторы – другой метод, позво-
ляющий надежно осуществлять селекцию нейтронов, удалив после регистрации детектор из поля 
облучения, – едва ли применим из-за слабых потоков нейтронов на детектор. Нейтроны с энер-
гиями ниже десятков кэВ можно выделить по γ-линии с εγ = 478 кэВ в реакции 10B(n; 4He, γ)7Li 
[37], что возможно также в случае достаточно интенсивных потоков нейтронов. Одной из трудно-
стей селекции может быть близость флюенсов нейтронов и γ-квантов. Так, измеренный на берегу 
Японского моря флюенс γ-квантов exp

γF ≈ 2⋅104 [34] близок к предсказанному для этого экспери-
мента флюенсу нейтронов ~103–105 нейтр./м2. 

Чтобы выделить нейтроны грозового происхождения, необходимо в одном эксперименте 
одновременно с регистрацией нейтронов регистрировать γ-излучение счетчиком, нечувствитель-
ным к нейтронам. По результатам численного моделирования взаимодействия γ-излучения с из-
меренными потоком и спектром со счетчиком нейтронов можно установить, обусловлен ли от-
клик этого счетчика γ-излучением или нейтронами и тем самым выяснить достоверность измере-
ний нейтронов.  
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On Neutron Flux Enhancements in Thunderstorm Atmosphere 

L. P. Babich, E. I. Bochkov, A. N. Zalyalov, I. M. Kutsyk 
Reliability of communications reporting observations of neutron flux enhancements in thun-
derstorm atmosphere is analyzed. The analysis is motivated by that the used gas-discharge 
counters on the basis of reactions 3He(n, p)3H and 10B(n; 4He, γ)7Li detect not only neutrons, 
but any penetrating radiations. Photonuclear reactions are capable of accounting for the 
possible amplifications of neutron flux in thunderstorm atmosphere as in correlation with 
thunderstorms γ-ray flashes were repeatedly observed with spectra extending high above the 
threshold of photonuclear reactions in air. By means of numerical simulations it was dem-
onstrated that γ-ray pulses detected in thunderstorm atmosphere are capable of generating 
photonuclear neutrons in numbers sufficient to be detected even at sea level. 
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Впервые наблюдалось излучение Вавилова –
Черенкова пикосекундного (Δt0,5 ≈ 0,15 нс) 
импульса убегающих электронов высоких 
энергий, генерируемых электрическим раз-
рядом в открытой атмосфере. Измеренная 
длительность излучения Δt0,5 ≈ 0,4 нс. Впер-
вые со 100 %-ной достоверностью уста-
новлено, что спектр убегающих электронов 
в столь плотной среде, как воздух атмо-
сферного давления, простирается выше 
энергии 178 кэВ. 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Черенковские детекторы широко используются для измерений импульсов ионизующих из-
лучений высоких энергий в связи с безынерционностью излучения Вавилова – Черенкова (ИВЧ)  
и отсутствием постлюминесценции [1, 2]. Пороговый характер ИВЧ гарантирует получение дос-
товерной информации о том, что распределение по энергиям частиц, возбуждающих ИВЧ, про-
стирается в область энергий выше порога. Поскольку ИВЧ сопровождается люминесценцией,  
в качестве радиатора используются вещества с низким уровнем люминесценции, в частности, ши-
роко используется оргстекло (полиметилметакрилат) [1, 2]. В предлагаемом сообщении впервые 
наблюдалось ИВЧ пикосекундного импульса убегающих электронов (УЭ) высоких энергий, гене-
рируемых электрическим разрядом в столь плотной среде, как воздух атмосферного давления. 
Впервые со стопроцентной достоверностью установлено, что спектр электронов простирается 
выше энергии 178 кэВ.1 

Постановка экспериментов 

В качестве источника импульсов высокого напряжения используется высоковольтный блок 
малогабаритного рентгеновского аппарата [3] с емкостью С0 ≈ 50 пФ и индуктивностью L0 ≈ 80 нГ. 
Основными его элементами являются импульсный повышающий трансформатор и разрядник, 
формирующий субнаносекундный фронт импульса напряжения. В настоящей работе использо-
                                                 

1© IEEE Transaction on Plasma Science. 2014. Vol. 42. P. 948–952. 
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вался разрядник Р-43 на напряжение ~140–150 кВ [4], обеспечивающий в режиме холостого хода 
импульс напряжения с амплитудой ~250–270 кВ. Разряды выполнялись в камере, включающей 
диод с ненакаливаемым катодом, соединенный с разрядником последовательно. Энергия и выход 
УЭ зависят от конфигурации диода, которая характеризуется, прежде всего, радиусом кривизны 
рабочей поверхности катода rcath и межэлектродным расстоянием d. Использовались два катода: 
стальной стержень диаметром 12 мм с конической рабочей поверхностью и углом заострения 
вершины 2α = 60° («острый катод») [5–7] и пять параллельных друг другу лезвий, изготовленных 
из тантала и закрепленных ортогонально поверхности плоского диска диаметром 10 мм на фоку-
сирующем цилиндре [8]. Анод − плоский, изготовлен из алюминиевой фольги толщиной 15 мкм. 
В описываемых экспериментах межэлектродное расстояние варьировалось в диапазоне 15–20 мм. 

Импульс тока УЭ регистрировался коллектором, в качестве которого использовался алюми-
ниевый диск диаметром 20 мм, располагавшийся вне газоразрядного диода на расстоянии 7 мм от 
анода. Сигнал с коллектора по радиочастотному кабелю длиной 8 м подавался непосредственно 
на осциллограф. В качестве радиатора ИВЧ использовался диск из оргстекла диаметром 2 см  
и толщиной 2 мм, который размещался за анодом. ИВЧ и люминесценция радиатора регистриро-
вались фотоэлементом СДФ-14 (разрешающее время на полувысоте τ0,5 ~ 0,2 нс) и ФЭУ СНФТ-8 
(τ0,5 ~ 1,5 нс). 

Характеристики импульсов убегающих электронов 

При подаче импульса высокого напряжения с субнаносекундным фронтом на газоразряд-
ном диоде в открытой атмосфере реализуются многократные перенапряжения и развивается раз-
ряд, в котором генерируется субнаносекундный импульс УЭ с энергией в диапазоне сотен кэВ  
[5–7]. В случае достаточно больших межэлектродных расстояний развивается объемный разряд, 
подобный разряду с внешней предионизацией [9]. Установлено, что именно в объемных разрядах 
реализуется максимальный выход УЭ с максимальной энергией [6]. Количество УЭ, регистри-
руемых коллектором, не превышает ~(0,5–1)⋅109 при использовании в качестве катодов металли-
ческих стержней с различной кривизной рабочей поверхности [5–7]. Распределение электронов по 
энергиям для одной из конфигураций диода показано на рис. 1. Распределение достигает макси-
мального значения при энергии εm ≈ 270 кэВ, существенно превышающей eUmax, соответствую-
щую максимальному значению импульса напряжения, реализующегося во время разряда (элек-
троны аномальной энергии [6]). Измеренная ширина распределения Δεmeas ≈ 60 кэВ. Поскольку 
распределение  получено за сотни импульсов,  то на значение  Δεmeas влиял разброс (~10 %) ампли- 
 

 
Рис. 1. Распределение электронов по энергиям [6]. В режиме холостого хода амплитуда импульса  

напряжения 270 кВ, d = 20 мм, rcath = 200 мкм, анод – алюминиевая фольга толщиной 8 мкм,  
Ne ≈ (0,5–1)⋅109 e–/разряд 
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туды напряжения пробоя разрядника и амплитуды напряжения, реализующегося на диоде. По этой 
причине, а также вследствие рассеяния в веществе и геометрических факторов распределение силь-
но уширено. Поэтому собственная ширина распределения в отдельном разряде Δεintr намного мень-
ше Δεmeas, так что εm >> Δεintr, и можно говорить о почти моноэнергетическом пучке электронов. 

Типичная осциллограмма импульса тока УЭ, генерируемого разрядом в диоде с катодом из 
серии лезвий, показана на рис. 2,а. Длительность импульса на полувысоте Δt0,5 ≈ 0,15 нс. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                    а                                                                                    б 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  в 
 

Рис. 2. Типичные экспериментальные осциллограммы: а – ток УЭ на коллектор, Δt0,5 ≈ 0,15 нс;  
б – свечение оргстекла, Δt0,5 ≈ 0,40 нс; в – свечение сцинтиллятора Б18, Δt0,5 ≈ 0,65 нс. Развертка:  

а − 0,2 нс на клетку; б, в − 0,5 нс на клетку; СДФ-14 (τ0,5 ~ 0,2 нс), осциллограф Le Croy Wavemaster-8500A  
с полосой пропускания 5 ГГц 

Регистрация излучения Вавилова – Черенкова  

Попытки зарегистрировать ИВЧ в экспериментах с «острым катодом» оказались безуспеш-
ными: генерируемый импульс УЭ не обеспечивал сигнал с коллектора, достоверно превышающий 
уровень «наводок». В конфигурации с катодом из набора лезвий число УЭ увеличивается в 4–5 
раз, плотность потока электронов, падающих на коллектор, достигает (0,5–0,7)⋅109 1/см2, что по-
зволяет, располагая фотоэлемент СДФ-14 с радиатором из оргстекла непосредственно на аноде, 
регистрировать ИВЧ. 

На рис. 2 приведены осциллограммы свечений оргстекла и «быстрой» сцинтиллирующей 
пластмассы Б18 (τ0,5 ~ 0,2 нс) [10], возбуждаемых импульсом УЭ. Длительность свечения оргстек-
ла Δt0,5 ≈ 0,4 нс, люминесценции пластмассы Б18 – Δt0,5 ≈ 0,65 нс. Уже столь малая длительность 
свечения оргстекла (короче свечения «быстрой» пластмассы Б18, специально разработанной для 
измерений субнаносекундных импульсов излучений) является аргументом в пользу того, что ре-
гистрируется ИВЧ, а не люминесценция. Для повышения достоверности нами выполнено иссле-
дование относительного вклада люминесценции оргстекла. 
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Вклад люминесценции оргстекла  

При регистрации ИВЧ в экспериментах с γ-квантами в области энергий ~1 МэВ вклад лю-
минесценции составляет ~2–7 % [2]. Представляет интерес оценить вклад люминесценции в реги-
стрируемый сигнал при более низких энергиях, характерных для источников ускоренных элек-
тронов и рентгеновского излучения на основе генераторов, подобных описанным в работах  
[3, 11–14], в том числе генератора, используемого в настоящей работе, а также измерить длитель-
ность люминесценции оргстекла. Поскольку энергия УЭ εe ≈ 270 кэВ превышает порог ИВЧ  
в оргстекле 178 кэВ, то для возбуждения только люминесценции энергию электронов необходимо 
понизить в область ниже порога. С этой целью на выходе газоразрядной камеры помещался алю-
миниевый фильтр толщиной 150 мкм. Поскольку потери энергии электронов в такой фольге  
и в слое воздуха толщиной 8 см между анодом и радиатором согласно данным [15] оцениваются  
в ~100 кэВ, естественно ожидать, что свечение, возбуждаемое в оргстекле электронами, прошед-
шими фильтр, в такой постановке является люминесценцией. 

Эксперименты выполнены в конфигурации с катодом из набора параллельных лезвий.  
С помощью ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс) регистрировалось свечение, возбуждаемое отфильтрован-
ным потоком электронов в радиаторе, в качестве которого использовался стандартный блок орг-
стекла диаметром 5 см и длиной 10 см. Электроны облучали торец блока, который размещался на 
расстоянии 8 см от анода. Осциллограмма свечения блока приведена на рис. 3,а. Длительность 
импульса Δt0,5 ≈ 2,2 нс. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      а                                                                                      б 
 

Рис. 3. Осциллограммы свечения блока оргстекла: а – люминесценция оргстекла, Δt0,5 ≈ 2,2 нс; 
б – черенковское излучение оргстекла, Δt0,5 ≈ 1,6 нс. Развертка 2 нс на клетку; ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс), 

осциллограф TDS 3052B с полосой пропускания 500 МГц 
 
 

В зарегистрированную длительность свечения Δt0,5 ≈ 2,2 нс входит не только длительность 
люминесценции оргстекла, но и разрешающее время системы регистрации. Последнее определя-
лось путем регистрации ИВЧ, возбуждаемого импульсом УЭ в блоке оргстекла. Напомним, что  
в связи с отсутствием послесвечения длительность ИВЧ определяется длительностью возбуждаю-
щего импульса электронов (Δt0,5 ≈ 0,15 нс). Фильтр из алюминиевой фольги толщиной 150 мкм уда-
лялся с окна газоразрядной камеры, на которое помещалась диафрагма диаметром 5 мм с целью 
уменьшения потока электронов до уровня, обеспечивающего регистрируемый сигнал в линейной 
области ФЭУ. Зарегистрированная осциллограмма черенковского свечения приведена на рис. 3,б. 
Длительность импульса Δt0,5 ≈ 1,6 нс соответствует разрешающему времени системы регистрации. 

Отсюда длительность люминесценции оргстекла оценивается как Δt0,5 ~ 2 2(2,2) (1,6)−  ~  
~ 1,5 нс. Поскольку выход люминесценции прямо пропорционален полному пробегу электронов, 
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который почти обратно пропорционален их энергии, то с поправкой, учитывающей уменьшение 
энергии электронов на ~100 кэВ, вклад люминесценции в амплитуду сигнала оценивается в ~25 % 
при регистрации черенковского излучения электронов с энергией ~270 кэВ. 

Заключение 

1. В конфигурации с катодом, выполненным из серии эмитирующих лезвий, выход УЭ из 
разряда в открытой атмосфере повышен в ~4–5 раз по сравнению с выходом в традиционной для 
наших экспериментов конфигурации катода [5–7]. Измеренная длительность импульса УЭ Δt0,5 ≈ 
≈ 0,15 нс. Благодаря повышенному выходу УЭ удалось впервые зарегистрировать излучение Ва-
вилова – Черенкова субнаносекундного импульса УЭ разряда в открытой атмосфере. Измеренная 
длительность излучения в оргстекле Δt0,5 ≈ 0,4 нс, фактическая длительность не превышает дли-
тельности импульса УЭ. 

2. Измеренная длительность люминесценции оргстекла, возбуждаемой импульсом УЭ, 
равна Δt0,5 ≈ 1,5 нс. Вклад люминесценции в амплитуду сигнала при использовании оргстекла  
в качестве радиатора излучения Вавилова – Черенкова, возбуждаемого импульсом УЭ с энергией 
~270 кэВ, не превышает 25 %. 

3. Энергия УЭ, генерируемых разрядами в открытой атмосфере при многократных перена-
пряжениях, измерялась различными методами [5–7]. Генерация ИВЧ в оргстекле свидетельствует 
о том, что энергия УЭ, генерируемых разрядами в столь плотной среде, как воздух при атмосфер-
ном давлении, выше порога ИВЧ 178 кэВ в оргстекле. Этот результат согласуется с энергией 
электронов, измеренной методом магнитной спектрометрии [6] (см. рис. 1). 
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Vavilov-Chernkov’s Radiation of Subnanosecond Pulse 
of Runaway Electrons Generated by Discharge in Open  

Atmosphere 

L. P. Babich, T. V. Loiko, A. V. Rodigin 
For the first time Vavilov – Cherenkov's radiation was observed of picosecond pulse of 
high-energy runaway electrons (REs) generated by electric discharge in open atmosphere. 
For the first time with absolute reliability it was established that RE spectrum in so dense 
media as air of atmospheric pressure is stretched above 178 keV. 
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Электрический разряд в воздухе при атмо-
сферном давлении в условиях многократных 
перенапряжений генерирует электронный 
пучок субнаносекундной длительности. На 
примерах измерения временного разрешения 
трактов регистрации, включающих различ-
ные детекторы ионизующих излучений, де-
монстрируется эффективность использо-
вания пучка для калибровки детекторов  
с субнаносекундным разрешением. Основ-
ным преимуществом такого способа ка-
либровки является отсутствие вакуумиро-
ванной ускорительной трубки, малогаба-
ритность источника электронов и большой 
эксплуатационный ресурс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Источники пучков ускоренных электронов на основе генераторов субнаносекундных им-
пульсов высокого напряжения [1–4]1 используются в различных областях науки и техники: в ис-
следованиях быстропротекающих процессов и релаксационных явлений в веществе, для калиб-
ровки детекторов ионизующих излучений и т. п. Генерация и ускорение электронов осуществля-
ются в вакуумированной ускорительной трубке, включающей диод с ненакаливаемым катодом,  
к которому прикладывается импульс напряжения субнаносекундной длительности с амплитудой 
порядка сотен кВ. Такие источники позволяют в режиме интенсивной автоэлектронной и взрыв-
ной эмиссии получать токи ускоренных электронов порядка сотен и тысяч ампер. Субнаносе-
кундные импульсы электронов меньшей интенсивности могут быть получены более простым ме-
тодом на основе эффекта убегания электронов [5, 6] при разрядах в открытой атмосфере в усло-
виях многократных перенапряжений относительно напряжения статического пробоя газоразряд-
                                                 

1© ПТЭ. 2014. № 3. С. 21–27. 
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ного промежутка (см., например, [7–14]). Вследствие предионизации газа импульсом убегающих 
электронов разряды при достаточно больших межэлектродных расстояниях носят объемный ха-
рактер, подобно разрядам, предназначенным для накачки лазеров с внешней предионизацией [15]. 
Целью настоящей работы является демонстрация возможностей такого подхода к калибровке де-
текторов импульсов ионизующих излучений наносекундной и субнаносекундной длительности. 
Основное его преимущество – исключение вакуумированной ускорительной трубки, т. е. отпадает 
потребность в вакуумном производстве, включающем последовательность довольно сложных 
технологических процессов. Ток газоразрядных импульсов ускоренных электронов достаточен 
для получения сигналов на современных осциллографах с амплитудой несколько вольт; совре-
менная техника регистрации позволяет записать форму импульса тока электронов и таким обра-
зом продемонстрировать возможности использования импульса для временной калибровки детек-
торов ионизующих излучений. 

Постановка экспериментов 

Источник импульсов высокого напряжения. В наших экспериментах с убегающими 
электронами высоких энергий в плотных газах в качестве источника импульсов высокого напря-
жения используется высоковольтный блок разработанного во ВНИИЭФ малогабаритного генера-
тора рентгеновского излучения [16, 17]. Блок размещен в заполненном трансформаторным мас-
лом цилиндрическом корпусе высотой 20 см и диаметром 11 см. Основными его элементами  
являются импульсный повышающий трансформатор и разрядник-обостритель, формирующий 
субнаносекундный фронт импульса напряжения. Используются разрядники Р-48, Р-43, Р-49 с на-
пряжением пробоя 100, 150, 200 кВ соответственно [18]. Высоковольтная (накопительная) ем-
кость разрядного контура генератора равна С0 ≈ 50 пФ, индуктивность L0 ≈ 80 нГ. Газоразрядная 
камера включает диод с ненакаливаемым катодом, который соединяется последовательно с раз-
рядником. Амплитуда импульса высокого напряжения на диоде с субнаносекундным фронтом  
в режиме холостого хода, который измеряется в открытом воздухе при большом межэлектродном 
расстоянии или заполнении камеры трансформаторным маслом, зависит от используемого раз-
рядника и достигает 300–320 кВ [9–11]. Ресурс такого газоразрядного генератора ускоренных 
электронов определяется ресурсом разрядника и составляет ~106 включений. 

Характеристики импульсов убегающих электронов. При подаче импульса высокого на-
пряжения с субнаносекундным фронтом на газоразрядном диоде с межэлектродным расстоянием 
сантиметрового диапазона в открытой атмосфере реализуются многократные перенапряжения  
и развивается разряд, в котором генерируются субнаносекундные импульсы убегающих электро-
нов с восстановленной длительностью менее 0,25 нс [10] с энергиями в диапазоне сотен кэВ  
[7–13]. Количество убегающих электронов, которое традиционно измеряется по заряду емкости 
как среднее за несколько десятков импульсов, не превышает ~(0,5–1)⋅109 1/имп. при использова-
нии в качестве катодов металлических стержней с различной кривизной рабочей поверхности  
[7–13]. Распределение электронов по энергиям, измеренное методом магнитной спектрометрии, 
показано на рис. 1 для одной из конфигураций газоразрядного промежутка, которая характеризу-
ется, в основном, радиусом кривизны рабочей поверхности катода rcath и межэлектродным рас-
стоянием d [8–11]. Энергетическое распределение достигает максимального значения при энергии 
εm ≈ 270 кэВ, существенно превышающей eUmax, соответствующую максимальному значению им-
пульса напряжения, реализующегося во время разряда (электроны аномальной энергии [7–12]). 
Измеренная ширина распределения Δεmeas ≈ 60 кэВ. Поскольку распределение получено за сотни 
импульсов, то на Δεmeas влиял разброс (~10 %) амплитуды напряжения пробоя разрядника-
обострителя  и амплитуды напряжения,  реализующегося  на  газовом промежутке.  Δεmeas зависела  
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Рис. 1. Распределение электронов по энергиям при разрядах в воздухе [8–11]. В режиме холостого хода  
амплитуда импульса напряжения 270 кВ, d = 20 мм, rcath = 200 мкм, плоский анод из алюминиевой фольги 

толщиной 8 мкм, Ne ≈ (0,5–1)⋅109 e–/разряд 
 
от ширины щелевых диафрагм коллиматора, на нее влияло рассеяние в материале входного окна 
спектрометра, в результате чего распределение электронов сильно уширено. Поэтому собственная 
ширина распределения в одном разряде Δεintr намного меньше Δεmeas, так что εm >> Δεintr, и можно 
говорить о почти моноэнергетическом пучке электронов. 

В настоящей работе высоковольтный блок генератора включал разрядник Р-43 на напряже-
ние ~140–150 кВ, так что в режиме холостого хода на газоразрядном диоде реализовался импульс 
напряжения с амплитудой ~250–270 кВ. Разряды осуществлялись в открытой атмосфере в ци-
линдрической камере с плоским изолятором диаметром 10 см, изготовленным из органического 
стекла толщиной 1 см. Конструкция камеры включает газоразрядный диод. Использовались два 
варианта катода: стальной стержень диаметром 12 мм с конической рабочей поверхностью и уг-
лом заострения вершины 2α = 60° («острый катод») и пять параллельных друг другу лезвий, изго-
товленных из тантала и закрепленных ортогонально плоскому диску диаметром 10 мм на фокуси-
рующем цилиндре. Катоды из серии параллельных лезвий используются в вакуумных диодах для 
формирования однородных по сечению пучков ускоренных электронов [19]. Анод плоский, изго-
товлен из алюминиевой фольги толщиной 15 мкм. Межэлектродное расстояние варьировалось  
в диапазоне d = 15–20 мм.  

Экспериментальные результаты 

Для измерений временных параметров импульса убегающих электронов использовалась 
система регистрации, включающая коллектор, в качестве которого использовался алюминиевый 
диск диаметром 20 мм, располагавшийся вне газоразрядного диода на расстоянии 7 мм от анода. 
Сигнал с коллектора по радиочастотному кабелю длиной 8 м подавался непосредственно на ос-
циллограф TDS 3052B с полосой пропускания 500 МГц. Типичная осциллограмма импульса тока 
электронов показана на рис. 2,а. Длительность импульса Δt0,5 ≈ 0,7 нс. Амплитуда сигнала на ос-
циллографе составляет ~4–5,5 В. При проведении измерений по калибровке детекторов важна 
плотность потока излучения Φ, в котором находится детектор, поскольку именно значением Φ 
определяется амплитуда сигнала с детектора. Плотность падающего на коллектор потока убе-
гающих электронов, генерируемого разрядом, оцененная по амплитуде сигнала на осциллографе, 
составляет Φe ≈ (1,1–1,5)⋅108 1/см2. Характерный поперечный размер пучка на аноде, определен-
ный как расстояние от оси пучка, на котором Φe уменьшается приблизительно на порядок вели-
чины, равен 3 см. Поскольку современные детекторы ионизующих излучений отличаются миниа-
тюрностью и,  следовательно,  поля облучения с большой апертурой  не требуются, газоразрядные 
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Рис. 2. Экспериментальные типичные осциллограммы: а – ток электронного пучка, Δt0,5 ≈ 0,7 нс, фотоэле-
мент СДФ-14; б – свечение сцинтилляторов: РОРОР (Δt0,5 ≈ 3,6 нс); Б10 (Δt0,5 ≈ 1,6 нс), Б18 (Δt0,5 ≈ 0,9 нс);  
в – ток электронного пучка, Δt0,5 ≈ 2,0 нс, полупроводниковый детектор СППД 11-04; г – рентгеновское из-
лучение, Δt0,5 ≈ 2,8 нс; д – ФЭУ СНФТ8 и Б15, свечение оргстекла, Δt0,5 ≈ 0,8 нс. Развертка: а, б, д − 1 нс на 
                                                                      клетку; в, г − 2 нс на клетку 
 
импульсы электронов удобны для калибровки. Далее приводятся примеры измерения временного 
разрешения трактов регистрации с различными детекторами. 

Калибровка детекторов, включающих сцинтиллирующие пластмассы. Для измерения 
длительности импульсов ионизующих излучений используются сцинтиллирующие пластмассы,  
в которых люминесценция возбуждается падающим на них излучением, затем люминесценция 
регистрируется фотоэлементом или фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). В наших эксперимен-
тах использовались три пластмассы: РОРОР с разрешающим временем на полувысоте τ0,5 ~ 3 нс, 
Б10 (τ0,5 ~ 1,4 нс) и Б18 (τ0,5 ~ 0,2 нс) [20–22]. Диск из пластмассы диаметром 20 мм и толщиной  
2 мм помещался на окне регистрирующего прибора. Люминесценция регистрировалась фотоэле-
ментом СДФ-14 (τ0,5 ~ 0,2 нс) [22]. Типичные осциллограммы свечения, записанные на осцилло-
графе TDS 3052B, приведены на рис. 2,б. При регистрации свечения пластмасс РОРОР и Б10, 
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чтобы получить на осциллографе сигнал в несколько вольт, детектор располагался на расстоянии 
~5 см от окна газоразрядной камеры. Световой выход пластмассы Б18, обладающей субнаносе-
кундной длительностью свечения, значительно меньше, поэтому в экспериментах с Б18 детектор 
располагался вплотную к аноду. Длительность зарегистрированных импульсов на полувысоте ос-
циллограмм, равная Δt0,5 ≈ 3,6 нс (РОРОР), Δt0,5 ≈ 1,6 нс (Б10), Δt0,5 ≈ 0,9 нс (Б18), есть временное 
разрешение трактов регистрации, включающих указанные сцинтилляционные детекторы. 

Калибровка полупроводниковых детекторов. С помощью импульсов убегающих элек-
тронов можно измерять временное разрешение полупроводниковых детекторов, если толщина 
входного окна детектора такова, что окно пропускает достаточное число электронов. Возможно-
сти калибровки детекторов такого типа с помощью убегающих электронов демонстрируются на 
примере измерения разрешающего времени системы, включавшей полупроводниковый детектор 
СППД11-04, окно которого выполнено из алюминия толщиной 100 мкм. Детектор располагался 
на расстоянии 5 см от анода газоразрядного диода, типичная осциллограмма показана на рис. 2,в. 
Для получения осциллограммы с амплитудой несколько вольт сигнал с детектора СППД11-04, 
амплитуда которого составляла около 100 В, ослаблялся с помощью делителей СДНР5. Получен-
ная длительность импульса Δt0,5 ≈ 2 нс является разрешающим временем такой системы регистра-
ции, включающей детектор СППД11-04.  

Калибровка рентгеновских детекторов. Рентгеновское излучение, возбуждаемое импуль-
сами убегающих электронов, можно использовать для калибровки детекторов рентгеновского из-
лучения на основе сцинтиллирующих пластмасс и ФЭУ. В наших экспериментах рентгеновское 
излучение является, в основном, тормозным излучением убегающих электронов в аноде [9, 11, 23]. 
Излучение регистрировалось с помощью цилиндрического сцинтиллятора Б15 диаметром 5 см  
и длиной 10 см (τ0,5 ~ 0,8 нс) и ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс). Сцинтиллятор и ФЭУ размещались  
в стальном защитном корпусе с толщиной стенок 1 мм. Облучаемый торец сцинтиллятора нахо-
дился на расстоянии 40 см от анода. Осциллограмма рентгеновского излучения, записанная на 
осциллографе TDS 3052B, приведена на рис. 2,г. Длительность зарегистрированного импульса 
Δt0,5 ≈ 2,8 нс соответствует разрешающему времени системы регистрации. 

Калибровка черенковских детекторов. Черенковские детекторы весьма эффективны для 
измерений длительности сверхкоротких импульсов ионизующих излучений в связи с безынерци-
онностью процесса излучения Вавилова – Черенкова и отсутствием постлюминесценции. По-
скольку излучение Вавилова – Черенкова возбуждается одновременно с люминесценцией радиа-
тора, в качестве последнего необходимо использовать вещества с низким уровнем люминесцен-
ции, например оргстекло (полиметилметакрилат). Излучение Вавилова – Черенкова является по-
роговым процессом и в оргстекле возбуждается электронами с энергиями выше 178 кэВ [24, 25].  

Нами были предприняты попытки в экспериментах с диодом с «острым катодом» зарегист-
рировать черенковское излучение фотоэлементом СДФ-14. В качестве радиатора использовался 
диск оргстекла диаметром 2 см и толщиной 2 мм. Однако генерируемый поток убегающих элек-
тронов оказался недостаточно интенсивен, чтобы сигнал достоверно превысил уровень «наво-
док». Выход электронов удалось повысить в ~4,5 раза в конфигурации с катодом из набора лезвий. 
Плотность потока электронов, падающих на коллектор, повысилась до Φe = (0,5–0,7)⋅109 1/см2, что 
позволило зарегистрировать черенковское излучение, располагая СДФ-14 с диском из оргстекла на 
аноде разрядной камеры. В экспериментах с таким катодом амплитуда сигнала c коллектора дос-
тигала ~20–25 В. Зарегистрированная осциллограмма приведена на рис. 2,д. Длительность сигна-
ла Δt0,5 ≈ 0,8 нс, амплитуда 0,5–0,7 В.  

На рис. 2 длительность некоторых сигналов довольно велика (~1 нс), так что вклад самого 
осциллографа (полоса 500 МГц) в длительность регистрируемого сигнала несуществен. Но в сиг-
налы с длительностью менее 1 нс вклад осциллографа необходимо учитывать. На рис. 3 приведе-
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ны осциллограммы тока самого электронного пучка на коллектор (рис. 3,а) и возбуждаемых пуч-
ком импульсов свечений пластмассы Б18 (рис. 3,б) и оргстекла (рис. 3,в), зарегистрированные ос-
циллографом Le Croy Wavemaster-8500A с полосой пропускания 5 ГГц. Длительность импульса 
убегающих электронов Δt0,5 ≈ 0,15 нс, люминесценции Б18 – Δt0,5 ≈ 0,65 нс, свечения оргстекла – 
Δt0,5 ≈ 0,4 нс. Уже столь малая длительность свечения оргстекла (короче свечения специально раз-
работанной для измерений субнаносекундных импульсов излучений пластмассы Б-18) является 
аргументом в пользу того, что регистрируется черенковское излучение электронов, а не люминес-
ценция оргстекла. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              а                                                                             б 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   в 
 

Рис. 3. Экспериментальные осциллограммы: а – ток электронного пучка, Δt0,5 ≈ 0,15 нс; б – свечение  
сцинтиллятора Б18, Δt0,5 ≈ 0,65 нс; в – свечение оргстекла Δt0,5 ≈ 0,40 нс. Развертка: а − 0,2 нс на клетку;  

б, в − 0,5 нс на клетку 
 
 
Люминесценция оргстекла. Как отмечалось выше, в черенковских детекторах в качестве 

радиатора часто используется оргстекло, поскольку оно обладает низким уровнем люминесцен-
ции. При регистрации излучения Вавилова – Черенкова в экспериментах с γ-квантами в области 
энергий ~1 МэВ вклад люминесценции составляет ~2–7 % [25]. Представляет интерес оценить 
вклад люминесценции в регистрируемый сигнал при более низких энергиях излучения, характер-
ных для источников ускоренных (в том числе убегающих) электронов и рентгеновского излуче-
ния на основе генераторов, подобных описанным в работах [1–4, 16, 17], и генератора, исполь-
зуемого в настоящей работе, а также измерить длительность люминесценции оргстекла. Для воз-
буждения только одной люминесценции оргстекла необходимы пучки с энергией электронов ни-
же пороговой энергии излучения Вавилова – Черенкова 178 кэВ. Поскольку энергия убегающих 
электронов, генерируемых в газовом разряде, εe ≈ 270 кэВ превышает порог, ее необходимо 
уменьшить, для чего на окне газоразрядной камеры размещался фильтр из алюминиевой фольги 
толщиной 150 мкм. Потери энергии электронов в такой фольге и в слое воздуха между анодом  
и радиатором согласно, например, данным [27] оцениваются в ~100 кэВ, и естественно ожидать, 
что свечение, возбуждаемое электронами, прошедшими фильтр, в такой постановке является лю-
минесценцией оргстекла. 
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Эксперименты выполнены в той же конфигурации разрядного промежутка, что и описан-
ные выше эксперименты по регистрации черенковского излучения, с катодом из набора парал-
лельных лезвий. С помощью ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~1,5 нс) регистрировалось свечение, возбуждае-
мое отфильтрованным потоком электронов в радиаторе из оргстекла Использовался стандартный 
блок оргстекла диаметром 5 см и длиной 10 см, покрытый для улучшения светосбора белой эма-
лью ВЛ 548. Электроны облучали торец блока, который размещался на расстоянии 8 см от окна 
разрядной камеры. Осциллограмма возбуждаемого свечения приведена на рис. 4,а. Длительность 
импульса свечения Δt0,5 ≈ 8 нс. Чтобы исключить вклад люминесценции эмалевого покрытия, оно 
было удалено. Осциллограмма свечения блока оргстекла с удаленным покрытием приведена на 
рис. 4,б. Длительность импульса Δt0,5 ≈ 2,2 нс. Столь значительная разница в длительности свече-
ния свидетельствует о том, что в первом случае регистрировалась в основном люминесценция 
эмалевого покрытия. 
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Рис. 4. Осциллограммы свечения блока оргстекла: а – люминесценция отражающего покрытия, Δt0,5 ≈ 8 нс; 
б – люминесценция оргстекла, Δt0,5 ≈ 2,2 нс; в – черенковское излучение оргстекла, Δt0,5 ≈ 1,6 нс.  

Развертка 2 нс на клетку 
 
В зарегистрированную длительность свечения Δt0,5 ≈ 2,2 нс входит не только длительность 

люминесценции оргстекла, но и разрешающее время системы регистрации. Последнее определя-
лось путем регистрации черенковского излучения, возбуждаемого электронным пучком в блоке 
оргстекла. Напомним, что в связи с отсутствием послесвечения длительность черенковского из-
лучения определяется длительностью возбуждающего импульса электронов. Фильтр из алюми-
ниевой фольги толщиной 150 мкм удалялся с окна газоразрядной камеры, на которое помещалась 
диафрагма диаметром 5 мм с целью уменьшения потока электронов до уровня, обеспечивающего 
регистрируемый сигнал свечения в линейной области ФЭУ. Зарегистрированная осциллограмма 
черенковского свечения приведена на рис. 4,в. Длительность импульса Δt0,5 ≈ 1,6 нс соответствует 
разрешающему времени системы регистрации. Отсюда длительность люминесценции оргстекла 
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оценивается как Δt0,5 ~ 2 2(2,2) (1,6)−  ~ 1,5 нс. С учетом того, что энергия электронов в измере-
ниях люминесценции уменьшена на ~100 кэВ, а выход люминесценции прямо пропорционален 
полному пробегу электронов, который почти обратно пропорционален их энергии, вклад люми-
несценции в амплитуду сигнала составляет 25 % при регистрации черенковского излучения элек-
тронов с энергией ~270 кэВ. 

Заключение 

1. Длительность пучка электронов, генерируемого высоковольтным разрядом при много-
кратных перенапряжениях в открытой атмосфере, не превышает Δt0,5 ≈ 0,15 нс, что существенно 
меньше измеренной ранее [10, 11] длительности 0,25 нс. Собственная длительность пучка короче 
0,1 нс, так как согласно данным [28] в процессе транспортировки по кабелю длиной 8 м сигнал 
уширяется на 0,1 нс. 

2. На примерах регистрации импульсных характеристик детекторов, включающих сцинтил-
лирующие пластмассы РОРОР, Б10, Б18 и фоторегистраторы СДФ-14 и СНФТ-8, и характеристик 
полупроводникового детектора СППД11-04 показано, что с помощью импульса электронов, гене-
рируемого разрядом в открытой атмосфере, можно в субнаносекундном диапазоне определять 
временное разрешение трактов регистрации, включающих разнообразные детекторы ионизующих 
излучений. 

3. С помощью катода, включающего узел из серии эмитирующих лезвий, выход убегающих 
электронов из разряда в открытой атмосфере повышен в ~4,5 раза по сравнению с выходом в тра-
диционной для наших экспериментов конфигурации с катодом с однородной эмитирующей по-
верхностью и даже по сравнению с выходом в конфигурации с «острым катодом» [8–11]. Благо-
даря повышенному выходу электронов удалось впервые зарегистрировать излучение Вавилова –
Черенкова субнаносекундного импульса убегающих электронов в оргстекле и продемонстриро-
вать возможность калибровки черенковских детекторов таким импульсом. 

4. Измеренная длительность люминесценции оргстекла, возбуждаемой субнаносекундным 
импульсом убегающих электронов, равна Δt0,5 ≈ 1,5 нс. Вклад люминесценции в амплитуду реги-
стрируемого сигнала при использовании оргстекла в качестве радиатора при регистрации излуче-
ния Вавилова – Черенкова убегающих электронов с энергией ~270 кэВ не превышает 25 %. 

5. Энергия убегающих электронов, генерируемых разрядами в открытой атмосфере при 
многократных перенапряжениях, измерялась различными методами [7–14]. Указанная здесь энер-
гия ~270 кэВ измерена методом магнитной спектрометрии [8–11]. Генерация излучения Вавило-
ва – Черенкова в радиаторе из оргстекла свидетельствует о том, что энергия убегающих электро-
нов в столь плотной среде, как воздух при атмосферном давлении, во всяком случае, не ниже по-
рога излучения Вавилова – Черенкова 178 кэВ в оргстекле. 
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Calibration of Detectors of Ionizing Emissions by Means  
of Runaway Electron Beam of Subnanosecond Duration  

Generated by Discharge in Open Atmosphere at High  
Overvolatges 

L. P. Babich, T. V. Loiko, A. V. Rodigin 
Electric discharge in air at atmospheric pressure under conditions of multiple overvoltages 
generates electron beam of subnanosecond duration. By measuring the resolution time of 
registration lines including various detectors of ionizing emissions, efficiency is demon-
strated of the beams for calibration of detectors with subnanosecond resolution time. The 
main advantage of such calibration method of is the absence of evacuated acceleration tube, 
small overall dimensions of the electron source and big operational resource. 
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Выполнено численное моделирование ком-
пактного внутриоблачного разряда в само-
согласованном электрическом поле как ге-
нератора мощных электромагнитных им-
пульсов ВЧ-УВЧ излучения (узкие биполяр-
ные импульсы). Вычислено число электро-
нов, инициирующих лавину релятивистских 
убегающих электронов, при которых рас-
четные характеристики электромагнит-
ных импульсов согласуются с измеренными 
параметрами узких биполярных импульсов. 
Отмечаются затруднения гипотезы об 
участии широких атмосферных ливней 
космических частиц в инициировании лави-
ны релятивистских убегающих электронов. 
Разряд, способный генерировать узкие би-
полярные импульсы, порождает убегающие 
электроны в количествах, близких к оцен-
кам числа убегающих электронов в источ-
нике γ-вспышек земного происхождения. 

Введение 

В 1980-х гг. в грозовой атмосфере обнаружены, а затем исследованы [1–13] электромагнит-
ные импульсы (ЭМИ) ВЧ-УВЧ диапазона, более мощные, нежели ЭМИ «нормальных» разрядов 
молнии [13]. Импульсы характеризуются малой длительностью (порядка нескольких десятков 
микросекунд) и характерной биполярной формой, в связи с чем идентифицируются как узкие би-
полярные импульсы (narrow bipolar pulses – NBP). Как отмечают авторы [11–13], термин неуда-
чен, поскольку не может характеризовать данный класс ЭМИ: «сигнатуры радиационного поля 
пространственно ограниченного источника, включающегося и выключающегося за ограниченное 
время, всегда биполярны» и многие атмосферные ЭМИ даже короче, нежели NBP. Однако термин 
употребляется в опубликованных исследованиях, и мы будем им пользоваться.1 

Предполагается, что источником NBP являются компактные внутриоблачные разряды (com-
pact intracloud discharges – CID) [3]. Несмотря на внимание исследователей к этим, по-видимому, 
наиболее мощным атмосферным генераторам широкополосного ВЧ-УВЧ излучения [11, 14], при-
рода CID остается неясной. Предложена гипотеза [15, 16], согласно которой источником NBP яв-
ляется пробой на убегающих электронах (УЭ) [17], инициируемый широким атмосферным лив-
нем (ШАЛ), порождаемым космической частицей с энергией 1017–1019 эВ. Предполагается сле-
дующая последовательность процессов: электроны ШАЛ с энергиями, превышающими порог 
убегания εth в грозовом электрическом поле, ускоряются и в ионизующих соударениях с молеку-
лами порождают новые электроны, малая часть которых также способна ускоряться; в результате 
развивается лавина релятивистских убегающих электронов (ЛРУЭ) высоких энергий, сопровож-
дающаяся генерацией большого числа электронов в подпороговой области энергий ε ≤  εth, ток 
которых и создает NBP. Идея об участии ШАЛ в генерации NBP, однако, уязвима, поскольку за-
регистрированы 4 % NBP, которые приходили парами с разновременностью менее 200 мс [11], 
много меньшей разновременности между последовательными событиями ШАЛ. Альтернативным 
                                                 

1© ЖЭТФ. 2014. Т. 145. С. 540–548. 

УДК 533.9; 551.594; 537.531 
 
 

Численное  
моделирование узких  
биполярных электро-
магнитных импульсов, 
генерируемых  
грозовыми разрядами  
 
Е. И. Бочков, Л. П. Бабич,  
И. М. Куцык 



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗКИХ БИПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ… 

 259

источником УЭ может являться лидер молнии: часть электронов в сильном поле лидера набирает 
энергию порядка сотен эВ и, оказываясь в режиме убегания (ε ≥  εth), порождает ЛРУЭ [18, 19]. 

В работе [9] выполнен 1D расчет ЭМИ разряда, развивающегося с участием ЛРУЭ на высо-
те 5 км. Вычисленные радиационные поля в ВЧ- и УВЧ-диапазонах согласуются с результатами 
наблюдений в ограниченном интервале углов, причем амплитуда ЭМИ отличается на одно стан-
дартное отклонение от наблюдаемой средней амплитуды NBP [9]. Использована упрощенная мо-
дель самосогласованного поля. Моделирование выполнено для одноэлектронного инициирования 
ЛРУЭ, но из текста статьи не ясно, каково усиление ЛРУЭ, обеспечивающее согласие с результа-
тами наблюдений. Полагалось, что ЛРУЭ движется со скоростью 0,987c, где с – скорость света, 
хотя согласно расчетам, выполненным методом Монте-Карло, скорость лавины меньше 0,9c  
[20, 21]. Диффузия УЭ не учитывается; поэтому поперечный размер ЛРУЭ фиксирован и принят 
равным 0,5 м, что гораздо меньше размера ~100–1000 м, получающегося 2D численным модели-
рованием в самосогласованном поле [22]. Занижение поперечного размера ЛРУЭ приводит к су-
щественному завышению концентрации УЭ и, следовательно, концентраций всех заряженных 
частиц на оси симметрии разряда.  

Целью нашего исследования является развитие идеи об участии УЭ в механизме CID [9, 15, 
16]. Выполнено численное 2D моделирование разряда в самосогласованном поле. Для нескольких 
значений напряженности поля и высоты, на которой развивается разряд, вычислены числа ини-
циирующих ЛРУЭ затравочных УЭ 0

reN , при которых расчетные характеристики ЭМИ наилуч-
шим образом согласуются с измеренными параметрами NBP. Природа источника затравочных УЭ 
не конкретизируется.  

Математическая постановка задачи 

Исследования процессов в грозовом поле с участием УЭ ведутся в терминах перенапряже-
ния поля ( )minδ=eE F P  относительно минимума силы трения min 218BF P= кВ/(м·атм), дейст-
вующей на электрон в результате неупругих взаимодействий с молекулами атмосферы. Развитие 
ЛРУЭ в воздухе возможно начиная с δth ≈ 1,3 [23], чему соответствует критическая напряжен-
ность поля Eth ≈ 283 кВ/м при нормальных условиях. То обстоятельство, что пороговое значение 
δth > 1, обусловлено рассеянием электронов на молекулах, в результате чего они в среднем дви-
жутся под некоторым углом к направлению электрической силы eE− . 

Используем ту же модель разряда, что и в работах [22, 24], где транспорт УЭ описывается 
диффузионно-дрейфовым уравнением: 
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      (1) 
 

где ren  – концентрация УЭ; reν  – коэффициент размножения (гибели) УЭ (runaway electron rate); 

re reE Eυ = −υ  – вектор и reυ  – абсолютная направленная скорость УЭ; TD  и LD  – коэффициен-

ты поперечной и продольной диффузии УЭ; ( ) ( )ext 0
re reδ δ sS N t r r= −  – внешний источник УЭ; sr  – 

положение источника УЭ. 
Модель включает описание кинетики электронов низких энергий (e), положительных (p)  

и отрицательных (n) ионов: 

( )e
e e ion att e ep e p ep re epdiv ν ν β ν ,

n
n n n n n S

t
∂

+ υ = − − + +
∂
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p
p p ion e ep e n pn p n ep re epdiv ν β β ν ,

n
n n n n n n n S

t
∂

+ υ = − − + +
∂

                                (2) 

n
n n att e pn p ndiv ν β .n n n n n

t
∂

+ υ = −
∂

 
 

Здесь ne, np, nn  – концентрации; e eμ ,Eυ = − p pμ ,Eυ =  n nμ Eυ = −  – скорости дрейфа, μe и μp,n  – 
подвижности электронов и ионов; ionν  – частота ионизации молекул воздуха электронами низких 
энергий; epβ  и pnβ  – коэффициенты рекомбинации электронов с положительными ионами и по-
ложительных и отрицательных ионов; attν  – частота прилипания электронов к молекулам кисло-
рода; epν  – частота генерации электронов низких энергий в соударениях УЭ с молекулами; epS  – 
внешний источник электронов и положительных ионов, обусловленный фоновым космическим 
излучением. 

Система уравнений (1) и (2) замыкается уравнением для самосогласованного поля: 
 

int ext= ,E E−∇ϕ +  
(3) 

( )int p n e re
0

,e n n n nΔϕ = − − − −
ε

 

где extE  – вектор напряженности внешнего (external) грозового поля, φint – потенциал поля про-
странственного заряда, созданного в результате движения заряженных частиц. 

Использованы те же, что и в работах [22, 24], зависимости от напряженности поля и давле-
ния коэффициентов, входящих в уравнения (1) и (2), и начальные и граничные условия для систе-
мы (1)–(3). Решается двумерная задача в цилиндрической системе координат: аксиальной z, на-
правленной по высоте, и ортогональной ей радиальной координате ρ. Поскольку длительность 
CID крайне мала, внешнее поле (поле грозового облака) в данной задаче полагается стационар-
ным и создается двумя плоскими равномерно заряженными слоями зарядов разного знака с тол-
щиной ∆z: 
 

( ) ( )

( )

( )

b
m b b

ext ext z z m b t

t
m t t

, ,

= e e , ,

, .

z z
E z z z z

z
E r E z E z z z z z

z z
E z z z z

z

⎧ −
< < + Δ⎪ Δ⎪⎪= − + Δ < < − Δ⎨

⎪ −⎪ − Δ < <
⎪ Δ⎩

                                        (4) 

 

Здесь z – высота над уровнем моря, zb и zt – нижняя и верхняя границы области с полем, 
( )( )min

m ext B b t0,5E F z z= δ +  и δext – модуль напряженности и перенапряжение поля в центре об-
ласти. Вектор напряженности направлен вниз. Толщина ∆z принята равной 200 м. Ввиду цилинд-
рической симметрии задачи напряженность поля в точке наблюдения зависит только от верти-
кальной z и радиальной ρ координат (рис. 1). NBP регистрируются, в основном, на расстояниях 
порядка десятков – сотен километров от источников [11–13], когда основной вклад в измеряемое 
поле вносит радиационная составляющая. Для ее расчета в точке наблюдения (observation) (zob, 
ρob) используем известную формулу: 
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( ) ( )ob ob
ob ob

, ,
, ,

A z t
E z t

t
∂ ρ

ρ = −
∂

, 

( )
dis

ob ob 2
0

1 ( , , ), ,
4 V

j z t R cA z t d d dz
Rc

ρ −
ρ = ρ ϕ ρ

πε
∫ , 

 

где ( ) ( )2 2 2
ob ob ob ob ob, , , , 2 cosR z z z zρ ρ ϕ = − + ρ + ρ − ρρ ϕ ; Vdis – объем области, в которой разви-

вается разряд (discharge); ( )p p n n re re e e=j e n n n nυ − υ − υ − υ  – плотность тока, в котором согласно 

результатам расчетов доминирует вклад электронов низких энергий.  
 

 
 

Рис. 1. Геометрическая схема, используемая для расчета электрического поля в точке наблюдения (zob, ρob) 

Анализ результатов вычислений 

В наземных наблюдениях измеряется вертикальный компонент напряженности поля (в на-
ших обозначениях – z-компонент), поэтому далее под напряженностью понимается величина Ez. 
Согласно статистике 71 % NBP (9190 из 12892), зарегистрированных в 1998–1999 гг. с помощью 
Los Alamos Spheric Array, имеют положительную полярность (предполагается, что ось OZ на-
правлена вверх – physical sign convention) [23]. В работе [11] описана феноменология 157 NBP по-
ложительной полярности, зарегистрированных в августе–сентябре 2008 г. в Gainesville (Флорида, 
США), причем отмечается, что за то же время были записаны только 4 импульса отрицательной 
полярности. Мы моделируем только положительные импульсы – как доминирующие в статисти-
ке. Положительная полярность импульса соответствует переносу отрицательного заряда вверх 
либо положительного – вниз, что, в свою очередь, согласуется с типичным распределением заря-
дов внутри облака: положительный заряд наверху, отрицательный внизу. 

Характеризуем ЭМИ четырьмя параметрами: модулями напряженности поля в максимуме 
max
zE  и в минимуме min

zE  и двумя интервалами времени max
0,1tΔ  и min

0,1tΔ . Параметр max
0,1tΔ  опреде-

ляется как отрезок времени между моментом, когда напряженность поля достигает 10 % от мак-
симального значения max

zE , и моментом, когда поле становится равным нулю (рис. 2). Аналогич-

ным образом определяется min
0,1tΔ . В работе [11] для набора из 48 импульсов рассчитаны геомет-

(R) 

(z, ρ, ϕ) 

(zob, ρob, 0) 
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рические средние значения следующих параметров: высота источника излучения – 16 км; макси-
мум напряженности поля, нормированный на случай для расстояния 100 км до источника, –  
20 В/м; полная длительность импульса – 23 мкс; длительность первого полуцикла (initial half-
cycle) – 5,6 мкс; модуль отношения максимума напряженности поля к минимуму – 5,7. 
 

 
 

Рис. 2. Основные характеристики NBP 
 
Согласно измерениям Маршалла и др. [25, 26] напряженность поля внутри грозовых обла-

ков, приведенная к нормальным условиям, не превышает 3–4 кВ/см, чему соответствуют δ = 1,5–2. 
В настоящем сообщении приведены результаты расчетов, выполненных для δext = 2 и δext = 3. Что-
бы оценить зависимость параметров ЭМИ от высоты, расчеты выполнялись для двух значений 
верхней границы zt области с полем 8 и 16 км. По вертикали размер этой области определяется 

числом длин усиления ЛРУЭ ( )
( )

re
ext

re

( )
( )D

z dz
z

ν δ
ζ =

ν δ∫ , где интегрирование ведется вдоль оси симмет-

рии задачи внутри области D, δext > 1,3. Расчеты выполнены для ζext = 11, 15 и 20. Следует отме-
тить, что согласно пределу по обратной релятивистской связи (relativistic feedback – RFB)  
[27, 28] ζ не может превышать ~11 (eζ ~ 104–105) для случая однородного поля [27]. Источник УЭ 
располагался на нижней границе области D. Число УЭ в источнике 0

reN  принято равным 5·1011, 

7,5·109, 5·107 соответственно для ζext = 11, 15 и 20. Значение 0
reN  подобрано так, чтобы рассчитанные 

значения  в «точке наблюдения» (zob = 0 км, ρob = 100 км) были близки к 20 В/м. Вычисленные пара-
метры ЭМИ представлены в таблице. На рис. 3 показаны ЭМИ, рассчитанные для случая ζext = 11. 

Видно, что параметры ЭМИ, вычисленные для zt = 8 км, плохо согласуются с эксперимен-
тальными данными. Так, длительность ЭМИ ~4 мкс значительно меньше средней измеренной 
длительности NBP 23 мкс [11]. Отношение модуля амплитуд первого и второго полуциклов равно 
примерно 1,5, что также сильно отличается от измеренного отношения 5,7 [11]. Результаты, полу-
ченные для zt = 16 км, неплохо описывают данные экспериментов. Так, расчетные значения пол-
ной длительности и длительности первого полуцикла ЭМИ для δext = 2 равны примерно 20 и 5 мкс 
соответственно, что близко к экспериментальным значениям. Отметим, что увеличение длитель-

max
zE

 

 max0,1 zE

 min0,1 zE

 min
zE

max
0,1tΔ  min

0,1tΔ
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ности ЭМИ с ростом высоты связано с падением плотности воздуха, поскольку длительность вто-
рого полуцикла определяется временем прилипания электронов, которое растет с высотой. Мо-
дуль отношения максимума напряженности поля к минимуму для zt = 16 км, равный примерно 3, 
почти в два раза меньше среднего экспериментального значения 5,7. 
 

Расчетные параметры ЭМИ (zob = 0 км, ρob = 100 км) 
 

δext zt, км ζext 
0
reN  max

zE , В/м min
zE , В/м max

0,1 ,tΔ мкс min
0,1 ,tΔ мкс 

2 8 11 5·1011 29,6 22,7 1,9 2,4 
2 8 15 7,5·109 29,2 22,3 1,9 2,4 
2 8 20 5·107 23,9 18,2 1,9 2,5 
3 8 11 5·1011 44,2 24,4 1,1 2,1 
3 8 15 7,5·109 51,3 28,6 1,1 2,1 
3 8 20 5·107 38,2 22,2 1,2 2,1 
2 16 11 5·1011 20,2 7,4 4,9 14,7 
2 16 15 7,5·109 18,8 7,1 4,8 15,0 
2 16 20 5·107 17,5 6,4 4,7 15,2 
3 16 11 5·1011 21,9 6,2 3,1 12,8 
3 16 15 7,5·109 23,9 7,0 3,1 12,6 
3 16 20 5·107 21,5 6,3 3,1 12,7 

 

 
 

Рис. 3. Результаты расчетов вертикального компонента напряженности электрического поля ЭМИ  
в «точке наблюдения» на поверхности Земли zob = 0 км, ρob = 100 км для ζext = 11 
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На рис. 4. приведен импульс, измеренный на полигоне ЛАНЛ. Видно, что результаты экс-
перимента и численного моделирования согласуются друг с другом. 

Обсудим вопрос о природе источника УЭ, основываясь на результатах расчетов с числом 
ζext = 11, предельным по релятивисткой связи RFB. В этом случае, чтобы получить наблюдаемую 
амплитуду ЭМИ, требуется 5·1011 УЭ в источнике (cм. таблицу). Нами численно моделировался 
[29] наземный эксперимент по регистрации рентгеновского излучения лидера молнии [30]. Для 
согласия с данными измерений число УЭ, генерируемых одной ступенью лидера, в различных 
редакциях эксперимента и моделирования должно находиться в интервале 4·(109–1011), что близко 
к 5·1011. Следовательно, лидер может быть источником релятивистских лавин, отвечающих за 
развитие CID и, в конечном итоге, за NBP. 
 

 
 

Рис. 4. Вертикальный компонент напряженности электрического поля ЭМИ, измеренный в эксперименте 
[3] в «точке наблюдения» на поверхности Земли на расстоянии 32,2 км от источника, и приведенный к нему 
компонент, полученный численным моделированием (zob = 0 км, ρob = 32,2 км, δ = 2, ζext = 11, zt = 16 км) 
 

Оценим возможность того, что источником необходимого числа «затравочных» УЭ может 
являться ШАЛ. Согласно расчетам ШАЛ [31] космическая частица с энергией 1016 эВ при про-
хождении через атмосферу в грозовом поле с δext = 2 может создать в максимуме распределения 
по высоте 105 УЭ/м. Следовательно, частица с энергией ~1019 эВ может создать 108 УЭ/м. Такая 
частица, движущаяся в поле с δext = 2 вертикально вниз на высотах ∼16 км на одной длине усиле-
ния ЛРУЭ lre ≈ 250 м (согласно данным [32] для характерного времени усиления ЛРУЭ при 1 атм), 
создаст 2,5·1010 электронов, что на порядок меньше числа УЭ 5·1011, необходимого для получения 
амплитуды ЭМИ, равной амплитуде NBP. Кроме того, максимум плотности затравочных УЭ, по-
рождаемых частицей с энергией 1016 эВ, двигающейся по вертикали, достигается на высоте 4 км 
[31], т. е. ниже 16 км. В случае частицы с энергией 1019 эВ максимум, скорее всего, должен нахо-
диться ниже уровня Земли. В случае, когда первичная космическая частица движется горизон-
тально, чтобы создать 5·1011 «затравочных» УЭ, ШАЛ должен в грозовом поле пройти путь  
l ~ (5·1011/108 м–1) = 5 км. Поток космических частиц с энергией, превышающей 1019 эВ, на грани-
це атмосферы равен Φ ≈ 4·10–13 (м2·с)–1 [33], следовательно, чтобы хоть одна частица с энергией 

~1019 эВ и более пересекла облако радиусом Rcl ~ l/2 = 2,5 км, необходимо время ( ) 12
clπR

−
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т. е. более суток. Очевидно, что время существования грозового поля существенно меньше. Таким 
образом, участие космических частиц высоких энергий в генерации NBP маловероятно. 

Не ясно, связаны ли события NBP с разрядами молнии, поскольку 24 % NBP регистрирова-
лись до, во время или вслед за разрядами молнии на землю или «нормальной» внутриоблачной 
молнии в пределах от 100 мс до NBP и 500 мс после NBP [11]. Обсуждается также возможная 
связь CID с γ-вспышками земного происхождения (terrestrial γ-ray flashes – TGF) [34–37]. В дос-
тупной нам литературе отсутствуют сообщения о наблюдении корреляции между NBP и TGF. Со-
гласно результатам наших расчетов для ζext = 11 разряд, генерирующий NBP, порождает УЭ в ко-
личествах ∼ 0

re extexpζN  = 5·1011 exp11 ≈ 3·1016, близких к оценкам числа УЭ в источнике TGF: 1017 
УЭ для источника TGF на высоте 15 км и 1016 – на высоте 21 км [38]. В работе [11] отмечается, 
что в девяти случаях источники NBP, т. е. CID, находились на высотах более 20 км, следователь-
но, их γ-излучение могло быть зарегистрировано в ближнем космосе. 

Заключение 

Развивая идею об участии лавин релятивистских убегающих электронов в механизме слабо 
изученных компактных внутриоблачных разрядов CID [9, 15, 16], являющихся мощными генера-
торами природного широкополосного излучения ВЧ-УВЧ-диапазона (NBP), в приближении 
сплошной среды построена 2D модель разряда в самосогласованном поле с учетом кинетики УЭ 
высоких энергий, электронов низких энергий, положительных и отрицательных ионов. Без кон-
кретизации источника электронов, инициирующих ЛРУЭ, выполнено численное моделирование 
разряда для нескольких значений перенапряжения грозового поля δext, длин усиления ЛРУЭ ζext  
и высоты, на которой развивается разряд; вычислено число «затравочных» электронов 0

reN , при 
которых расчетные характеристики ЭМИ согласовывались бы с измеренными усредненными па-
раметрами NBP [11]: длительностью первого полуцикла max

0,1tΔ  ≈ 5,6 мкс, полной длительностью 

NBP max
0,1tΔ  + min

0,1tΔ  ≈ 23 мкс и модулем отношения максимума напряженности поля к минимуму 
max min
z zE E  = 5,7. Так, для верхней границы области с полем zt = 16 км, перенапряжения поля  

δext = 2 и числа длин усиления лавины в е раз ζext = 11 (ограничение по RFB) вычисленные значе-
ния max

0,1tΔ  ≈ 5 мкс и max
0,1tΔ  + min

0,1tΔ  ≈ 20 мкс близки к результатам измерений. Отношение 
max min
z zE E  ≈ 3 почти в два раза меньше среднестатистического измеренного, что, возможно, обус-

ловлено отличием модельного поля (см. рис. 1) от реальной структуры поля грозового облака. 
Остается открытым вопрос о природе источника электронов, инициирующих ЛРУЭ. В ча-

стности, идея об участии ШАЛ в инициировании ЛРУЭ [15, 15] вызывает затруднения, поскольку 
поток космических частиц с энергиями ~1019 эВ и более на Землю не настолько интенсивен, что-
бы за время жизни грозового облака создать число электронов высоких энергий, необходимое для 
инициирования ЛРУЭ достаточно мощной для развития разряда, генерирующего ЭМИ с ампли-
тудой, равной амплитуде NBP. 

Требуются исследования, чтобы понять, существует ли связь между CID и разрядами обыч-
ной молнии и, если таковая обнаружится, выяснить ее механизм. Крайне интересно узнать, не яв-
ляются ли CID источниками импульсов γ-излучения TGF, электронов и позитронов земного про-
исхождения, регистрируемыми в ближнем космосе. Из результатов наших расчетов следует, что 
если источником NBP действительно являются разряды, развивающиеся с участием ЛРУЭ, то по 
крайне мере часть NBP коррелирована с TGF. 
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Numerical Simulation of Narrow Bipolar Electromagnetic 
Pulses Generated by Lightning Discharges 

E. I. Bochkov, L. P. Babich, I. M. Kutsyk 
Numerical simulation is executed of compact intracloud discharge as a generator of power-
ful natural electromagnetic pulses (EMP) in the HF-VHF range called narrow bipolar 
pulses (NBPs). The numbers of seed electrons initiating the avalanche were computed, with 
which calculated EMP characteristics are consistent with measured NBP parameters. Diffi-
culties are noted of the hypothesis assuming a participation of cosmic ray air showers in the 
avalanche initiation. The discharge, capable of NBP generating, produces REs in the num-
bers close to the RE numbers in the source of terrestrial γ-ray flashes (TGFs) that can be an 
argument in favor of unified NBP and TGF source. 
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Дано описание конструкции многолучевой 
замедляющей структуры типа «клеверный 
лист». Анализируются ее электродинами-
ческие характеристики, полученные в ре-
зультате численного моделирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В настоящее время актуальна задача улучшения массогабаритных характеристик бортовых 
СВЧ приборов в совокупности с источниками питания. Одним из путей ее решения является по-
нижение ускоряющего напряжения прибора, в результате чего достигается заметное снижение 
массы и размеров источников питания. Однако снижение ускоряющего напряжения при сохра-
няющихся требованиях к мощности прибора приводит к необходимости увеличения тока и, сле-
довательно, пространственного заряда, препятствующего эффективному взаимодействию элек-
тронов с высокочастотным полем и повышению КПД. Применение многолучевой конструкции 
позволяет разрешить это противоречие. Поэтому целесообразно исследование многолучевой за-
медляющей структуры (ЗС) типа «клеверный лист» [1], ширина полосы которой предварительно 
оценивалась в 30 %. Кроме того, рассматриваемая ЗС перспективна с точки зрения применения 
магнитных периодических фокусирующих систем. 

Цель работы – численный анализ электродинамических характеристик многолучевой ЗС 
типа «клеверный лист» в сантиметровом диапазоне волн, получение зависимостей центральной 
частоты и полосы пропускания от геометрических параметров конструкции. 

Особенности конструкции ЗС 

Исследуемая ЗС (рис. 1) содержит резонаторы 1, в которых перпендикулярно их осям уста-
новлены проводящие диски 2, соединенные с диафрагмами 3, разделяющими соседние резонато-
ры элементами 4 в форме листа клевера. Соседние резонаторы 1 повернуты по отношению друг  
к другу на угол π/n (n – число лепестков 5 элемента 4, соединяющего диски 2 и диафрагмы 3).  
В диафрагмах 3 вблизи их оси, там, где не перекрываются лепестки 5 соседних элементов 4, вы-

УДК 538.311.001.24, 621.372.825.4, 621.385.6 
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полнены радиальные щели 6 связи, общее число которых в каждой диафрагме 3 не менее числа 
лепестков 5 элемента 4. Каналы 7 для электронных лучей выполнены в диафрагмах 3 и дисках 2 
вдоль осей, проходящих вблизи краев дисков 2. 

Таким образом, ЗС обладает винтовой осью 
48C , операция симметрии относительно кото-

рой представляет собой сочетание поворота на угол π/4 по часовой стрелке и трансляции вдоль 
оси на расстояние d/2. Двукратное повторение операции симметрии равносильно трансляции на 
расстояние периода ЗС (d) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид многолучевой ЗС типа «клеверный лист» 

Численное моделирование 

Оценка периода ЗС производилась из условия синхронизма электронного пучка и электро-
магнитной волны. Для повышения электрической прочности разработчики ЗС в качестве рабочей 
предлагают использовать +1 пространственную гармонику, что в силу особенностей симметрии 
ЗС соответствует фазовому сдвигу на резонатор 3π/2. Период ЗС и область рабочих частот позво-
ляют оценить радиус резонатора. Размеры пролетных каналов оценивались по значению тока 
пучка. Мощность прибора, а также технологический процесс изготовления накладывают ограни-
чения на толщину стенок резонатора 1 и проводящего диска 2, которые не могут быть слишком 
тонкими. 

В результате первой серии численных расчетов обнаружилось, что основной проблемой для 
исследуемой структуры является получение широкой полосы пропускания (до 30 %) [1]. Модели-
рование распределения полей показывает, что линии магнитного поля направлены вдоль лепест-
ков центрального элемента 4. Для π вида колебаний магнитные поля в соседних резонаторах 1 
имеют противоположные направления. Увеличение компоненты магнитного поля, параллельной 
щели связи 6, расположенной вдоль лепестков, способствует увеличению магнитной связи между 
соседними резонаторами. Для 0 вида колебаний электрические поля на пролетных каналах в со-
седних резонаторах 1 имеют противоположное направление, т. е. каналы возмущают поля в резо-
наторах. Таким образом, расширение полосы пропускания возможно путем увеличения магнит-
ной связи через радиальные щели 6, а также электрической связи через пролетные каналы 7. 
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Результаты моделирования 

При исследовании ЗС важно установить особенности влияния отдельных конструкционных 
элементов на ее характеристики. Особый интерес представляет центральный проводник 4 (см. 
рис. 1), форма которого однозначно задается двумя параметрами: внешним и внутренним радиу-
сами (рис. 2). Внутренний радиус соответствует радиусу окружности, вписанной в элемент. На 
первом этапе производилось моделирование структуры без проводящего дискового элемента 2. 

На рис. 3 значения радиусов и частот представлены в нормированном виде. Ширина полосы 
определена в процентах. График демонстрирует пропорциональную зависимость частоты от ра-
диуса «клевера» Rвнеш. Эффект расширения полосы с увеличением внешнего радиуса связан с рос-
том магнитной связи соседних резонаторов, поскольку магнитное поле направлено вдоль боковой 
поверхности «лепестков клевера». 

 

  
 

Рис. 2. Схема поперечного  
сечения ЗС 

 

Рис. 3. Зависимость ширины полосы и центральной частоты  
от внешнего радиуса «лепестка клевера»  
при фиксированных остальных параметрах 

 
 
 

Изменение внутреннего радиуса имеет незначительное влияние на частоту (менее 1 %)  
(рис. 4). С увеличением внутреннего радиуса происходит сужение полосы на 0,3 %. В целом на 
характеристики ЗС более существенное влияние оказывает внешний радиус «клевера». 

На следующем этапе производилось исследование электродинамических характеристик ЗС 
в зависимости от топологии щелей связи. 

Графики зависимости ширины полосы и центральной частоты от длины щели связи по-
строены для двух случаев: при фиксированной координате ближнего к оси ЗС края щели (Rs)  
и при фиксированной координате дальнего края щели (Rs + L), где R – внешний радиус структу-
ры, L – длина щели, Rs – удаление щели от оси (рис. 5). При увеличении длины щели связи проис-
ходит расширение полосы, сопровождающееся смещением частоты в низкочастотную область. 
Однако процесс расширения полосы при увеличении длины щели происходит до тех пор, пока 
боковая поверхность щели целиком граничит с боковой поверхностью «лепестка клевера», обес-
печивающей направление магнитного поля вдоль щели связи. 
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Рис. 4. Зависимость ширины полосы (ГГц)  
и центральной частоты от внутреннего радиуса 

«клевера» 

Рис. 5. Зависимость ширины полосы и центральной 
частоты от длины щели связи:  – Rs/R = 0,22; 

 – (Rs + L)/R = 0,64 
 
 

Анализируя зависимость на рис. 6, следует отметить, что при увеличении ширины щели 
связи происходит расширение полосы и ее смещение в низкочастотную область. При этом длина 
щели связи влияет на ширину полосы намного сильнее, чем ее ширина. 

Увеличение электрической связи между резонаторами также возможно за счет изменения 
размера и положения пролетных каналов. Исходя из представленной на рис. 7 зависимости, мож-
но сделать заключение, что изменение радиуса пролетных каналов влияет на центральную часто-
ту и полосу ЗС незначительно. 

 

   
 
Рис. 6. Зависимость ширины полосы и центральной 

частоты от ширины щели связи 
Рис. 7. Зависимость ширины полосы и центральной 

частоты от радиуса пролетного канала 
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Результаты моделирования, представленные выше, относятся к конфигурации ЗС при от-
сутствии проводящего диска. Далее приведены результаты, полученные при его внесении. 

Проводящий дисковый элемент состоит из центральной и периферийной частей, обладаю-
щих различной высотой. В периферийной части выполнены пролетные каналы для многолучевого 
электронного потока. Таким образом, внешний радиус проводящего диска, внесенного в резона-
тор, зависит от удаления пролетных каналов от оси ЗС. Диск образует емкостный зазор с диа-
фрагмами, увеличивая связь между соседними резонаторами.  

На рис. 8 представлено схематическое изображение проводящего диска: R1 – расстояние от 
центра пролетного канала до оси ЗС, d – высота периферийной части. Внешний радиус проводя-
щего диска равен R1 + d/2, радиус центральной части определяется соотношением R1 – d/2. 

С введением дисков в рассмотренную выше структуру происходит сужение полосы пропус-
кания, а также ее смещение в низкочастотную область. 
 

 

 

    
Рис. 8. Проводящий дисковый элемент:
1 – центральный проводник в форме «лис-
та клевера», 2 – центральная часть прово-
дящего диска, 3 – периферийная часть
проводящего диска, 4 – стенка резонатора 
 

 
Рис. 9. Зависимость центральной частоты и полосы  

от положения пролетного канала 
 

 
 

Поскольку положение пролетных каналов связано с размерами проводящего диска, сужение 
полосы при удалении пролетных каналов от оси можно объяснить сужением зазора между боко-
выми стенками резонатора и краем диска (рис. 9). Этим же объясняется эффект сужения полосы 
при увеличении ширины периферийной части диска (рис. 10, 11). 

Процесс изготовления исследуемой ЗС из цельной заготовки металла на современном этапе 
развития техники связан с большими сложностями. Представляется возможным применение 
сборной конструкции, в которой осуществляется крепление диафрагм 3 к центральному элемен- 
ту 4 (см. рис. 1). Возникающие в процессе сборки дефекты электрического контакта между конст-
рукционными элементами могут оказывать на характеристики ЗС влияние, которое необходимо 
установить в результате численного моделирования. Для этого между диафрагмами 3 и элемен-
том 4 был задан зазор, ширина которого изменялась в процессе моделирования. Полученные за-
висимости представлены на рис. 12. Ширина зазора пронормирована к толщине диафрагмы. 
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Рис. 10. Зависимость ширины полосы (%) от высоты и ширины кольца 

 
 

Рис. 11. Зависимость нормированной центральной частоты (изолинии) от высоты и ширины кольца 
 
 
Видно, что при возникновении дефектов электрического контакта конструкционных эле-

ментов происходит существенное уменьшение центральной частоты и сужение полосы пропуска-
ния, поэтому при производстве ЗС необходимо следить за строгостью соблюдения технологии 
сборки и контроля качества изделия. 
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Рис. 12. Зависимость ширины полосы и центральной частоты от ширины зазора 

Заключение 

Проведен анализ электродинамических характеристик многолучевой ЗС типа «клеверный 
лист», полученных в результате численного моделирования. Основное внимание уделено получе-
нию зависимостей центральной частоты и полосы пропускания ЗС в сантиметровом диапазоне от 
геометрических параметров ЗС. 

Внутренний радиус «клевера» (см. рис. 2) практически не влияет на центральную частоту  
и ширину полосы ЗС (см. рис. 4). При смещении щелей связи к периферии ЗС, начиная с опреде-
ленного значения, расширение полосы пропускания переходит в область насыщения, что связано  
с ухудшением магнитной связи соседних резонаторов вследствие уменьшения границы боковой 
поверхности «лепестков клевера» с щелями связи. Размер пролетных каналов влияет на централь-
ную частоту и ширину полосы в слабой степени (см. рис. 7). 

Показано, что для верхней части сантиметрового диапазона характерная ширина полосы 
пропускания ЗС типа «клеверный лист» составляет 2–5 %. 
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Multiple-Beam Cloverleaf Slow-Wave Structure «Cold Test» 
Simulation Results Analysis 

M. V. Kuzmichev, V. B. Profe, K. V. Trotsyuk 
The paper deals with multiple-beam cloverleaf slow-wave structure investigation. Engineer-
ing software was utilized for numerical simulation and «cold test» results obtaining.  
Finally, the results were analyzed in some detail. 
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Представлены результаты предваритель-
ных экспериментальных исследований ней-
тронного излучения, генерируемого сфери-
ческой камерой с плазменным фокусом, за-
полненной равнокомпонентной смесью дей-
терия и трития. При максимальной ампли-
туде тока в газоразрядной камере ~1,5 МА 
зарегистрированы импульсы нейтронного 
излучения длительностью на полувысоте 
75–80 нс и интегральным выходом ~1,3⋅1013 
ДТ-нейтронов. 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Исследования1 физических явлений и процессов генерации нейтронного и рентгеновского 
излучений в сферических газоразрядных камерах с плазменным фокусом (ПФ) ведутся в РФЯЦ-
ВНИИЭФ с начала 1960-х гг. [1, 2]. С одной стороны, эти работы направлены на решение фунда-
ментальных физических задач, с другой они открывают перспективы применения интенсивных 
источников нейтронного и рентгеновского излучений в научных исследованиях, промышленно-
сти и прикладных направлениях. 

В настоящее во ВНИИЭФ созданы два типа экспериментальных установок на основе сфе-
рических камер с ПФ, в которых применяются генераторы импульсов тока (ГИТ) с ёмкостным 
или индуктивным накопителем энергии. Установки охватывают широкий диапазон начальных 
энергий в накопителях, от 10–1 до 103 кДж, и обеспечивают протекание в газоразрядных камерах 
токов от ~100 кА до ~2 МА. В этих условиях сферические камеры генерируют импульсы ней-
тронного излучения длительностью ~10–100 нс с интегральным выходом от 7⋅105 до 3⋅1011 ней-
тронов с энергией 2,45 МэВ. В экспериментах при запитке камер, заполненных равнокомпонент-
ной смесью дейтерия с тритием, от взрывомагнитного генератора зарегистрирован максимальный 
выход 4⋅1012 ДТ-нейтронов при разрядном токе ~1,5 МА [2]. 

При относительно простой конструкции импульсные нейтронные источники на базе сфери-
ческих камер с ПФ обладают рядом достоинств по сравнению с другими типами генераторов ней-
тронного излучения. Они имеют небольшие размеры излучающей области (порядка нескольких 
миллиметров) и малую длительность импульса, большую плотность потока (до 1018 нейтро-
                                                 

1© Физика плазмы. 2013. Т. 39, № 3. С. 276–280. 
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нов/см2⋅с) и высокую монохроматичность (ΔЕ/Е ~ 10 %). Такие импульсные нейтронные источни-
ки применяются для контроля подкритичности реакторных сборок, формирования дефектов в по-
лупроводниках и калибровки детекторов проникающих излучений, в исследованиях в области 
нейтронной радиографии, для активационного анализа элементного состава веществ и обнаруже-
ния делящихся материалов и взрывчатых веществ. 

Экспериментальная установка 

За последние три года во ВНИИЭФ была создана конденсаторная передвижная установка 
КПУ-200. Установка представляет собой ГИТ, в котором происходит накопление электрической 
энергии, формирование импульса тока и передача его в плазменную нейтронную камеру (ПНК). 
Составные части КПУ-200, кроме пульта управления, расположены в транспортируемом фургоне. 
Управление установкой осуществляется с удаленного на расстояние до 100 м пульта на основе 
персонального компьютера. Запуск установки осуществляется от пульта управления или внешне-
го устройства. 

В состав ГИТ входит конденсаторная батарея из 36 модулей, каждый из которых состоит из 
двух параллельно соединенных конденсаторов КПИМ-50-6 (50 кВ, 6 мкФ), газонаполненного раз-
рядника и устройств для подключения высоковольтных малоиндуктивных кабелей. Общая ем-
кость батареи составляет 432 мкФ, а запас начальной энергии при напряжении 30 кВ равен  
195 кДж (максимальный запас энергии ~0,54 МДж при напряжении 50 кВ). Разрядники модулей 
ГИТ запускаются от блока, который одновременно формирует 36 импульсов напряжения положи-
тельной полярности амплитудой до 30 кВ, длительностью не менее 0,5 мкс и длительностью 
фронта 60 нс. Конденсаторы модулей ГИТ при пуске разрядников разряжаются на коллектор  
с газоразрядной камерой ПФ по кабельной линии, состоящей из 72 высоковольтных малоиндук-
тивных кабелей типа ФКП длиной ~5,0–6,5 м. 

В экспериментах использовалась разработанная во ВНИИЭФ плазменная нейтронная каме-
ра ПНК-13. Электроды камеры имели сферическую геометрию. Стальной катод диаметром  
290 мм представлял собой герметичный корпус камеры. Внутри корпуса был помещён изготов-
ленный из бескислородной меди анод диаметром 160 мм, который соединялся с цилиндрическим 
анодным вводом. Для уменьшения поступления паров меди в область сжатия плазмы разрядным 
током в полюсе анода было сделано отверстие. Анод с вводом электрически изолировались от 
катода составным изолятором из полиэтилена и керамики. Во внутреннем объеме камеры поли-
этилен экранировался керамикой ВК94-1, стойкой к воздействию высокотемпературной плазмы. 
Снаружи камеры электроды изолировались полиэтиленом с развитой поверхностью для увеличе-
ния электрической прочности конструкции. Камера ПНК-13 имела общую длину 420 мм. 

При сборке ПНК-13 уделялось внимание соблюдению условий вакуумной гигиены для 
уменьшения загрязнения плазмы примесями. После сборки камера проверялась на герметичность 
с помощью гелиевого течеискателя. Суммарное выделение газа элементами конструкции камеры 
определялось манометрическим методом. Затем проводилась серия тренировочных электрических 
разрядов, которые обеспечивали достаточную очистку электродной системы. В дальнейшем при 
проведении экспериментов камера с ПФ предварительно откачивалась с помощью поста специ-
альной конструкции до остаточного давления воздуха (10–1–10–2 Па) и затем наполнялась дейте-
рием или равнокомпонентной смесью дейтерия с тритием до рабочего давления (1–3)⋅103 Па. 
Пост состоял из системы вакуумной откачки и газового наполнения, блока управления и контроля  
и пульта управления на основе персонального компьютера. Процедуры по откачке, наполнению  
и поглощению газа из ПНК выполнялись дистанционно. 
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Опыты проводились на поле экспериментальной площадки ВНИИЭФ. Во время проведения 
экспериментов измерялась производная разрядного тока в ПНК-13 с помощью дифференцирую-
щего пояса Роговского, установленного в заземленном корпусе на выходе из камеры. Регистрация 
сигналов осуществлялась на цифровом осциллографе фирмы «Tektronix». Зависимость разрядного 
тока от времени определялась численным интегрированием его производной. 

Выход и распределение нейтронов плазменного источника по энергии определялись в экс-
периментах с применением активационных детекторов. Использовался набор детекторов из алю-
миния, меди, молибдена, индия, тефлона и цинка, которые размещались внутри кадмиевого чехла 
вблизи поверхности камеры ПНК-13 (рис. 1, 2). Детекторы имели форму дисков диаметром 20 мм 
и толщиной 1 мм. Характеристики рабочих реакций и их продуктов приведены в табл. 1. 
 

 
Рис. 1. Расчетная модель кабельного коллектора установки с камерой ПНК-13 

 

 
Рис. 2. Расположение активационных детекторов относительно камеры ПНК-13 

 
 
Регистрация наведенной активности в активационных детекторах осуществлялась с помо-

щью сцинтилляционного детектора с кристаллом NaI(Tl) диаметром 76,2 мм и высотой 76,2 мм.  
В качестве анализатора импульсов использовался UniSpec производства «Canberra». Предвари-
тельно проводилась градуировка регистрирующей аппаратуры по чувствительности к гамма-
излучению. Процедура обработки результатов измерений приведена в [3]. 

Измерение интегрального нейтронного выхода проводилось также методом наведенной ра-
диоактивности с помощью блока газового счетчика, принцип действия которого основан на реги-
страции β-излучения, возникающего при захвате замедленных в парафине нейтронов изотопами 
серебра. Блок устанавливался на расстоянии 9,2 м от источника нейтронов под углом ~20° к оси 
камеры ПНК-13 на высоте ~1,5 м от земли. 
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Таблица  1  
 

Характеристики использованных в экспериментах реакций и их продуктов 
 

Реакция 
Порог реакции 
(эффективный 
порог), МэВ 

Период полураспада 
продукта реакции 

Энергия гамма-
излучения, кэВ 

Квантовый 
выход, % 

63Cu(n, 2n)62Cu 11,03 
(13,5) 9,76 мин 511 200 

64Zn(n, 2n)63Zn 12,05 
(13,5) 38,3 мин 511 185,5 

19F(n, 2n)18F 10,99 
(13,5) 1,83 ч 511 193,5 

27Al(n, α)24Na 3,25 
(12,0) 14,96 ч 1368,6 100 

115In(n, n')115mIn 0,339 
(1,0) 4,48 ч 336,4 45,9 

92Mo(n, 2n)91Mo 12,83 
(13,5) 15,49 мин 511 190 

100Mo(n, 2n)99Mо 8,37 
(13,0) 2,79 сут 140,5 92 

27Al(n, p)27Mg 1,90 
(6,8) 9,46 мин 843,8 71,8 

64Zn(n, p)64Cu 1,00 
(3,4) 12,7 ч 511 36,8 

 

 
Рис. 3. Геометрия измерений ДТ-нейтронов сцинтилляционными детекторами 

(расстояния от камеры ПНК-13 до детекторов даны в метрах) 
 

Для измерений флюенсов, длительности импульсов и выхода нейтронного излучения при-
менялся аппаратурный комплекс со сцинтилляционными детекторами типа ССДИ [4]. На рис. 3 
схематично показана геометрия измерений в экспериментах с ДТ-нейтронами. Чувствительность 
детекторов к гамма-излучению источника из радионуклида 60Co определялась с погрешностью  
10 %. Сигналы с детекторов по кабелям РК75-9-13 длиной ~100 м подавались через многоканаль-
ный блок защиты на цифровые осциллографы фирмы «Tektronix». Блок защиты ограничивал вы-
ходные сигналы по амплитуде на уровне 200 В. 
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Результаты экспериментов 

Измерения нейтронного излучения первоначально проводились при разряде ГИТ установки 
КПУ-200 на камеру, заполненную дейтерием. Регистрация гамма-нейтронных импульсов осуще-
ствлялась сцинтилляционным детектором ССДИ8-2, установленным на расстоянии 4,6 м от каме-
ры ПНК-13. Детектор закрывался фильтром из свинца толщиной 10 мм. При начальном напряжении 
на конденсаторной батарее U0 = 25 кВ и рабочем давлении дейтерия Р0 = 1,6⋅103 Па в камере ПНК-
13 протекал разрядный ток с максимальной амплитудой I = 1,4 МА. В этих опытах был зарегист-
рирован выход, равный (7,5–8,0)⋅1010 ДД-нейтронов за импульс, длительность которого на полу-
высоте составляла ~110 нс. 

Затем газоразрядная камера откачивалась до давления ~10–2 Па и наполнялась равнокомпо-
нентной смесью дейтерия с тритием до давления 1,9⋅103 Па. При начальном напряжении U0 =  
= 25 кВ и производной тока dI0/dt0 = 0,8⋅1012 А/с в камере протекал разрядный ток с максимальной 
амплитудой I = 1,5 МА. Осциллограмма производной разрядного тока и зависимость разрядного 
тока от времени приведены на рис. 4,а и 4,б, соответственно. Пинчевание тока на оси камеры про-
исходило к моменту времени 5,4 мкс от начала разряда. 
 

 
 

                                                а                                                                                                    б 
 

Рис. 4. Осциллограмма производной разрядного тока (а) и зависимость тока от времени (б) 
 

По измеренной в опыте наведенной активности в активационных детекторах для каждой 
рабочей реакции были определены активационные интегралы (Q). Выход нейтронов из источника 
определялся двумя независимыми методами. Первый основывался на расчете значений Q для  
каждой рабочей реакции с нормировкой на 1 нейтрон источника. Расчеты проводились по методу 
Монте-Карло. Выход нейтронов определялся по соотношению Qэксперимент/Qрасчет. Расчетные  
и экспериментальные значения активационных интегралов для использовавшихся в опыте реак-
ций приведены в табл. 2. Экспериментальные величины активационных интегралов получены  
с погрешностью не хуже 5 % при Р = 0,95. Среднее значение выхода нейтронов составило Y = 
= 1,26⋅1013 при среднем квадратичном отклонении, равном 5,5 %. 

В основе второго метода лежит восстановление нейтронного спектра в месте размещения 
активационных детекторов. Процедура определения спектра описана в работе [3]. В качестве ну-
левого приближения использовался спектр, рассчитанный в групповом приближении по методу 
Монте-Карло. Результаты восстановления спектра нейтронов приведены на рис. 5. Средняя квад-
ратичная невязка экспериментальных значений активационных интегралов и значений, рассчи-
танных на восстановленном спектре, составила 4,8 %. Флюенс нейтронов с энергиями в интервале 
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0,3–14,5 МэВ равен 8,8⋅109 см–2 ± 10 % (Р = 0,95). Средняя энергия нейтронов в указанной части 
спектра равна 11,9 МэВ. Из общего спектра выделялись нейтроны с энергиями от 13,5 до 14,5 МэВ. 
Их доля составляет 78,4 % от полного спектра или 6,96⋅109 см–2 ± 12 % (Р = 0,95). Для нейтронов 
указанного диапазона энергий проводился пересчет от местного флюенса к выходу нейтронов то-
чечного источника. Проводилась корректировка полученного значения выхода нейтронов на рас-
сеяние и поглощение нейтронов в материалах стенки камеры. Интегральный выход, полученный 
по второму методу, составляет 1,25⋅1013 ± 14 % (Р = 0,95). Погрешность восстановления флюенса 
нейтронов определялась методом рандомизации [3]. 
 

                                                                                Таблица  2  
 

Результаты определения выхода ДТ-нейтронов по первому методу 
 

Реакция Qрасчет, 
реакций⋅ядро–1⋅нейтрон–1 

Qэксперимент, 
реакций⋅ядро–1 

Выход  
нейтронов 

63Cu(n, 2n)62Cu 2,644⋅10–28 3,14⋅10–15 1,19⋅1013 
64Zn(n, 2n)63Zn 8,527⋅10–29 9,96⋅10–16 1,17⋅1013 

19F(n, 2n)18F 2,906⋅10–29 3,89⋅10–16 1,34⋅1013 
27Al(n, α)24Na 6,759⋅10–29 8,89⋅10–16 1,32⋅1013 

115In(n, n')115mIn 6,041⋅10–29 7,71⋅10–16 1,28⋅1013 
92Mo(n, 2n)91Mo 1,015⋅10–28 1,24⋅10–15 1,22⋅1013 

100Mo(n, 2n)99Mo 8,825⋅10–28 1,18⋅10–14 1,33⋅1013 
27Al(n, p)27Mg 4,230⋅10–29 5,53⋅10–16 1,31⋅1013 
64Zn(n, p)64Cu 1,210⋅10–28 1,43⋅10–15 1,18⋅1013 

 
 

 
Рис. 5. Расчетный спектр нейтронов в месте размещения активационных детекторов: 

1 – нулевое приближение, 2 – результат восстановления 
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Величина интегрального выхода, измеренная в опыте с помощью блока газового счетчика, 
составила (1,3 ± 0,4)⋅1013 нейтронов/импульс при Р = 0,95. 

Зарегистрированная сцинтилляционным детектором Д3 осциллограмма импульсов гамма-
нейтронного излучения показана на рис. 6. Для восстановления сигналов, искаженных измери-
тельными каналами, были экспериментально получены импульсные характеристики трактов ре-
гистрации. Для этой цели использовался переносной рентгеновский аппарат с длительностью им-
пульса 1,5 нс. Сравнение исходного и восстановленного сигнала с детектора Д3 приведено для ил-
люстрации на рис. 6. В эксперименте была зарегистрирована двухпиковая структура импульса 
нейтронного излучения. Измеренный по трем детекторам интегральный выход с учетом ослабле-
ния излучения в атмосфере и защите составил (1,1–1,3)⋅1013 ДТ-нейтронов с длительностью им-
пульса на полувысоте 75–80 нс. Вклад второго пика в интегральный выход составляет ~20–30 %, 
а интервал времени между пиками – 150 нс. 
 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма импульсов гамма-нейтронного излучения (1) 
и восстановленный сигнал (2) с детектора Д3 

 
Результаты наших исследований подтверждают, степенную зависимость нейтронного вы-

хода от амплитуды разрядного тока в камере Y ~ I 3–5, определенную экспериментально в различ-
ных лабораториях [5–8]. Из полученных результатов можно ожидать, что достижение в сфериче-
ской камере с ПФ-выхода ~1014 ДТ-нейтронов за импульс возможно при токах ~3 МА. 

Заключение 

В работе представлены предварительные результаты экспериментальных исследований 
нейтронного излучения, генерируемого сферической камерой с плазменным фокусом, заполнен-
ной дейтерием или равнокомпонентной смесью дейтерия и трития. 

При разрядном токе ~1,5 МА камера генерирует импульсы нейтронного излучения дли-
тельностью на полувысоте 75–80 нс и интегральным выходом ~1,3⋅1013 ДТ-нейтронов. 

В эксперименте зарегистрирована двухпиковая структура импульса нейтронного излучения. 
Вклад второго пика в интегральный выход составляет ~20–30 %, а интервал времени между пи-
ками – 150 нс. 
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В спектральном интервале 0,3–14,5 МэВ флюенс нейтронов на корпусе камеры по ее оси 
равен ~9⋅109 см–2. Средняя энергия нейтронов в указанной части спектра равна 11,9 МэВ. Доля 
нейтронов в диапазоне энергий 13,5–14,5 МэВ составляет 78,4 % от общего спектра  
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A Source with a 1013 DT Neutron Yield on the Basis  
of a Spherical Plasma Focus Chamber 

N. V. Zavyalov, V. V. Maslov, V. G. Rumyantsev, I. Yu. Drozdov, D. A. Ershov, 
D. S. Korkin, D. A. Molodtsev, V. I. Smerdov, A. P. Falin, A. A. Yukhimchuk 

Results from preliminary experimental researchs of neutron emission generated by  
a spherical plasma focus chamber filled with an equal component deuterium-tritium mixture 
are presented. At a maximum current amplitude in the discharge chamber of ~1,5 MA, neu-
tron pulses with a full width at half maximum of 75–80 ns and an integral yield of  
~1,3⋅1013 DT neutrons have been recorded. 
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Приведены результаты исследований влия-
ния режима предионизации на электрофи-
зические характеристики мощных импульс-
ных ламп с длиной разрядного промежутка 
1600 мм и внутренним диаметром колбы  
40 мм. На основе измерений тока в контуре 
и напряжения на лампах были вычислены 
плотность тока в лампах, энергия, мощ-
ность разряда ламп, кпд контура. Проведе-
но сравнение этих характеристик в режи-
мах работы с предионизацией и без предио-
низации. В пакете программ OrCAD9.2 вы-
полнено моделирование разрядного конту-
ра. Сопоставляются расчетные данные  
и экспериментальные результаты, полу-
ченные на прототипе модуля конденсатор-
ной батареи. 
 
 

Введение 

В настоящее время1 в РФЯЦ-ВНИИЭФ разрабатывается неодимовая лазерная установка 
УФЛ-2М для экспериментальных исследований в области лазерного термоядерного синтеза [1]. 
Накачка активных элементов силовых лазерных усилителей будет осуществляться с помощью 
мощных импульсных ксеноновых ламп. При проектировании лазерных усилителей важной зада-
чей является достижение максимальной эффективности накачки. Одним из методов повышения 
эффективности накачки, как отмечалось в ряде отечественных и зарубежных исследовательских 
работ, является использование режима предварительной ионизации (предионизации) ламп [2]. 
Для обеспечения электрической энергией ламп накачки предназначен ёмкостный накопитель 
энергии – конденсаторная батарея. Конденсаторная батарея установки УФЛ-2М будет иметь запа-
сенную энергию около 360 МДж и состоять из 432 одинаковых модулей.  

По аналогии с накопителями установок NIF (США) [3] и LMJ (Франция) [4] модуль накопи-
теля установки УФЛ-2М будет содержать контур предионизации. Этот контур включается парал-
лельно основному разрядному контуру и срабатывает примерно за 200–300 мкс до срабатывания 
разрядника основного контура. При этом на импульсные лампы накачки усилителей воздейству-
ют два импульса тока: первый малоэнергетичный импульс тока (импульс предионизации) предна-
значен для пробоя ламп и создания в них к моменту прихода второго импульса ксеноновой плаз-
мы, а второй (основной) импульс – для непосредственной передачи в лампы заданной электриче-
ской энергии. Предионизация ламп увеличивает общую эффективность лазера и стабилизирует 
пусковые характеристики ламп. Контур предионизации используется также для проверки (тести-
рования) ламп между срабатываниями.  

 
                                                 

1* Доклад на ХI научно-техн. конф. «Молодежь в науке». Саров, 7–9 ноября 2012 г. 
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Целью данной работы являлось изучение влияния режима предионизации на электрофизи-
ческие характеристики мощных импульсных ламп. 

Экспериментальный стенд 

Исследования проводились в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ на экспериментальном стенде – про-
тотипе модуля конденсаторной батареи создаваемой лазерной установки. В качестве нагрузки мо-
дуля использовались импульсные ксеноновые лампы типа ИНП 40/1600. 

Электрическая схема высоковольтного испытательного стенда представлена на рис. 1. Она 
аналогична схеме модуля установки LMJ [4] и представляет собой пять параллельных ламповых 
контуров, разряжаемых через один управляемый коммутатор и общий контур предионизации. 
Каждый ламповый контур содержит конденсатор, формирующую индуктивность, кабельную ли-
нию и две последовательно соединенные импульсные ксеноновые лампы. Контур предионизации 
содержит конденсатор, резистор и управляемый коммутатор. 
 

 
 
Рис. 1. Принципиальная схема высоковольтного испытательного стенда: С1–С5 = 300 мкФ – конденсаторы 
основного контура; Rз1–Rз5 = 1 кОм – зарядные резисторы; Rр1 – Rр5 = 5 кОм – разрядные резисторы;  
L1–L5 = 40 мкГ – формирующие индуктивности; К1–К11 – контакты высоковольтного замыкателя; Kо – ос-
новной коммутатор модуля (управляемый вакуумный разрядник РВУ-43); Сp = 30 мкФ – конденсатор пре-
дионизации; Kp – коммутатор предионизации (управляемый вакуумный разрядник РВУ-43); Rp = 1,5 Ом – 
резистор в цепи предионизации; Rш = 6,1 МОм – шунтирующее сопротивление конденсатора предиониза-
ции; Л1–Л10 – импульсные лампы ИНП 40/1600; БЗ РВУ – блок запуска основного коммутатора, УЗКП – 
устройство запуска коммутатора предионизации; ПРo, ПРp, ПРл, ПР1–ПР5 – пояса Роговского; ЗУ-2515 – 
зарядное устройство; БЗ – блок задержки; ДН1–ДН4 – делители напряжения; ПВ1, ПВ2 – переключатели  
                                                      высоковольтные, ТР1, ТР2 – трансформаторы 
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Стенд работает следующим образом. Конденсаторы С1–С5 основного контура с помощью 
зарядного устройства ЗУ-2515 заряжаются до необходимого зарядного напряжения. Затем при 
подаче с пульта управления внешнего сигнала «Пуск» срабатывает коммутатор предионизации 
Kp, в результате чего происходит заряд конденсатора предионизации и возникают переходные 
процессы, в результате которых на лампах формируется импульс перенапряжения. В течение пер-
вых 10–30 мкс происходит пробой и ионизация ламп цепи Л1–Л10. В ламповом контуре и контуре 
предионизации начинает протекать ток предионизации, представляющий собой ток заряда ёмко-
сти Cp. Параметры импульса тока предионизации определяются в основном параметрами элемен-
тов контура L, Rp, Cp и сопротивлением лампы. Длительность импульса тока ~100 мкс. Затем че-
рез определённое время задержки, которое задается с помощью блоков задержки БЗ, срабатывает 
коммутатор основного разрядного контура Ko и происходит разряд конденсаторов С1–С5 на пред-
варительно ионизированные лампы. Сопротивление Rш обеспечивает разряд ёмкости Cp между 
включениями. Если режим предионизации не используется, то коммутатор Kp не включается,  
и конденсатор Cp не заряжается, поэтому пробой ламп происходит при подаче основного импульса. 

Экспериментальные исследования работы ламп накачки 

Опыты проводились с лампами типа ИНП 40/1600, имеющими длину разрядного проме-
жутка l = 1600 мм, внутренний диаметр колбы d = 40 мм и давление ксенона в колбе p = 90 Торр. 
Лампы соединялись по последовательно-параллельной схеме в пять параллельных ламповых кон-
туров, по две последовательно соединенные лампы на один контур. Работа осуществлялась при 
зарядном напряжении 18 кВ в двух режимах – с предионизацией и без предионизации. 

В ходе испытаний с помощью пояса Роговского ПРл фирмы «Pearson Electronic» модель 
1423 и делителей напряжения ДН3 и ДН4 Tektronix P6015A, измеряющих напряжение в ламповой 
цепи по дифференциальной схеме, измерялись разрядный ток в контуре Iл и падение напряжения 
на лампах Uл. Регистрация сигналов производилась с помощью цифрового осциллографа с поло-
сой пропускания 100 МГц. На основе этих измерений были вычислены мощность Р разряда ламп, 
энергия, выделившаяся в лампах Ел, омическое сопротивление ламп Rл, плотность тока в лампах j, 
кпд контура η и фактор нагрузки fx по формулам: 
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где tи – длительность импульса, Iм – амплитуда разрядного тока, S – площадь поперечного сечения 
лампы, Ез – запасенная энергия, Ех – энергия взрыва лампы. 

Типичная осциллограмма импульса разрядного тока и падения напряжения на лампах при-
ведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Осциллограммы разрядного тока и падения напряжения на лампах в одной цепи  
в режиме с предионизацией (время задержки 185 мкс) 

 
 

В ходе исследований сравнивалось время срабатывания ламп (задержки начала сильноточ-
ной стадии разряда) при различных значениях задержки основного импульса относительно им-
пульса предионизации, т. е. задержки запуска основного коммутатора относительно запуска ком-
мутатора предионизации: 150, 185, 250 и 300 мкс, а также для режима без предионизации. Время 
срабатывания ламп определялось как время между моментом появления напряжения на лампах  
и моментом достижения током в ламповой цепи уровня 10 % от максимального значения. На  
рис. 3, 4 выделены начальные участки нарастания тока через лампы для случаев работы без пре-
дионизации и с предионизацией. В табл. 1 приведены значения времени срабатывания ламп ∆t  
в зависимости от режима работы.  
 

 
 

Рис. 3. Начальный участок осциллограмм тока и напряжения в режиме без предионизации 
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Рис. 4. Начальный участок осциллограмм тока и напряжения в режиме с предионизацией,  
время задержки 185 мкс 

 
                                                                  Таблица  1  
 

Время срабатывания ламп ∆t 
 

Задержка, мкс 0,1Imax, кА ∆t, мкс 
150 1,83 7 
185 1,76 8 
250 1,72 8 
300 1,76 9 

Без предион. 1,72 24 
 
 

Из рис. 3 можно сделать вывод, что без предионизации пробой ламп происходит не на 
фронте импульса напряжения, а через некоторое время после достижения максимума напряжения; 
при этом ток нарастает достаточно медленно. Если режим предионизации используется (рис. 4), 
пробой ламп происходит значительно быстрее и на фронте импульса напряжения. Это означает 
лучшую синхронизацию срабатывания большого количества ламп. Также следует отметить, что 
время срабатывания ламп при использовании предионизации практически не зависит от времени 
задержки основного импульса относительно импульса предионизации. 

По полученным осциллограммам тока и напряжения на лампах были построены графики 
изменения сопротивления ламп в ламповой цепи на начальном участке развития разряда для ре-
жимов с предионизацией (при различных временах задержки) и без предионизации. 

Как видно из графиков (рис. 5), в начале развития разряда сопротивление ламп в режиме без 
предионизации значительно выше, чем в режиме с предионизацией при рассматриваемых значе-
ниях времени задержки. Следовательно, при использовании предионизации диаметр плазменного 
канала разряда в лампе больше, т. е. происходит лучшее заполнение объёма лампы. Приблизи-
тельно через 60 мкс после пробоя ламп значения сопротивлений сравниваются и ещё через 30 мкс 
достигают ~0,5 Ом, оставаясь на этом уровне и в дальнейшем, что соответствует установившему-
ся режиму разряда. 
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Рис. 5. Графики изменения омического сопротивления ламп в зависимости от времени задержки 
основного импульса относительно импульса предионизации: ⋅⋅⋅⋅⋅ – 150 мкс; – –  – 185 мкс; ⎯ ⋅ – 250 мкс; 

- - - -  – 300 мкс; ──  – без предионизации 
 
 

Графики мощности разряда ламп и энергии, выделившейся в лампах, представлены на  
рис. 6, 7 (см. также цвет. вкладку). 

Основные параметры разряда, полученные на основе экспериментальных данных, пред-
ставлены в табл. 2.  
 

 
 

Рис. 6. Мощность разряда ламп в зависимости от времени задержки основного импульса  
относительно импульса предионизации: ⎯  – 150 мкс; ⎯  – 185 мкс; ⎯  – 250 мкс; ⎯  – 300 мкс;  

⎯  – без предионизации 
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Рис. 7. Зависимость энергии от времени задержки запуска основного импульса относительно импульса  
предионизации: ⎯  – 150 мкс; ⎯  – 185 мкс; ⎯  – 250 мкс; ⎯  – 300 мкс; ⎯  – без предионизации 
 

Таблица  2  
 

Основные параметры разряда 
 

Плотность 
тока, А/см2 

Амплитуда 
мощности, 

МВт 

Длительность 
мощности по 
уровню 0,1, 

мкс 

Энергия, 
выделившая-
ся в лампах, 

кДж 

кпд контура, 
% 

Фактор на-
грузки Задержка, 

мкс 

эксп. расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп. расч. эксп. расч. 
150 1432 1407 176 182 390 372 41,43 42,21 85,25 86,85 0,16 0,16 
185 1392 1404 174 181 390 371 41,40 42,15 85,19 86,73 0,16 0,16 
250 1368 1403 166 181 407 372 41,72 42,06 85,84 86,54 0,16 0,16 
300 1408 1403 166 181 402 372 41,35 41,99 85,08 86,40 0,16 0,16 

Без пред. 1368 1403 174 181 414 371 43,15 43,59 88,79 89,69 0,16 0,17 
 
 
Из представленных графиков и таблицы видно, что введение режима предионизации не ока-

зывает значительного влияния на мощность основного разряда ламп. Однако при увеличении 
времени задержки от 150 до 300 мкс максимальная мощность постепенно уменьшается, причем 
при времени задержки 185 мкс она примерно соответствует максимальной мощности в режиме 
без предионизации. 

Вложенная в лампы энергия в случае использования предионизации несколько ниже, чем 
без нее, и практически не зависит от времени задержки основного импульса относительно им-
пульса предионизации. Скорость возрастания энергии практически не зависит от наличия или от-
сутствия предионизации и времени задержки. 
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Моделирование разрядного контура 

В ходе экспериментальных исследований отрабатывалась также методика расчета разряд-
ного контура в пакете программ OrCAD9.2. Для расчета была разработана модель разрядного 
контура, включающая нелинейные элементы – импульсные лампы. Характерные графики тока  
и мощности разряда, полученные при моделировании, приведены на рис. 8. Основные параметры 
разряда, полученные на основе расчета, представлены в табл. 2. 
 

 
а 

 
б 

 
Рис. 8. Расчетные ток (а) и мощность (б) разряда (время задержки 185 мкс) 
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Сравнивая графики тока и мощности разряда, полученные экспериментальным (рис. 2, 6)  
и расчетным (рис. 8) путем, видим, что они имеют практически идентичную форму, соответст-
вующую критическому режиму разряда.  

Из табл. 2 видно, что расчетная модель в целом довольно точно описывает процессы, про-
ходящие в ламповом контуре (расхождение характеристик не превышает 5 %), т. е. данную мето-
дику можно применять в дальнейшем для расчета характеристик разрядного контура накопителя 
установки УФЛ-2М. 

Выводы 

1. На экспериментальном стенде исследованы электрофизические характеристики им-
пульсных ксеноновых ламп типа ИНП 40/1600. Рассмотрены два режима работы – без предиони-
зации и с предионизацией при различных значениях времени задержки основного импульса отно-
сительно импульса предионизации. Показано, что электрофизические характеристики, получен-
ные в эксперименте, хорошо совпадают с расчетными, что свидетельствует о правильности вы-
бранной методики расчета.  

2. Осциллограммы импульсных токов и напряжений показывают, что при работе в режиме 
без предионизации развитие разряда происходит с существенной задержкой (~25 мкс), тогда как 
для предварительно ионизированных ламп время срабатывания уменьшается приблизительно  
в три раза и фактически не зависит от времени задержки основного импульса относительно им-
пульса предионизации. Пробой ламп в момент прихода импульса основного разряда при исполь-
зовании предионизации наступает на фронте импульса напряжения и при значительно меньшем 
значении напряжения. Таким образом, введение режима предионизации приведет к уменьшению 
разброса времени срабатывания ламп в различных ламповых цепях. 

3. Графики изменения омического сопротивления ламп показывают, что при использова-
нии предионизации сопротивление на начальной стадии (примерно 60 мкс) развития разряда зна-
чительно ниже, чем без нее, что свидетельствует о лучшем заполнении объема лампы плазмой. 

4. Сравнения мощности и энергии в ламповой цепи для двух режимов показывают, что 
введение режима предионизации не оказывает значительного влияния на эти параметры. Наблю-
дается некоторое снижение амплитуды и увеличение длительности импульса мощности при уве-
личении времени задержки основного импульса относительно импульса предионизации. 

5. На основании проведенных экспериментов и расчетов можно сделать вывод, что время 
задержки основного импульса относительно импульса предионизации слабо влияет на рассмот-
ренные электрофизические характеристики. Тем не менее, ожидается, что его влияние на оптиче-
ские характеристики ламп будет более выраженным, что позволит подобрать оптимальное время 
задержки основного импульса относительно импульса предионизации.  
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Influence of Preionization Mode on Electrophysical Characteris-

tics of High-Power Flashlamps 

A. G. Arzev, I. V. Galakhov, V. A. Osin, V. V. Sviridov  
In this article we present the results of research of preionization mode influence on electro-
physical characteristics of high-powered flashlamps. The flashlamp arc length is 1600 mm 
and the bore diameter is 40 mm. The values of current and voltage in the flashlamp circuit 
were measured. On the basis of these measurements, flashlamp current densities, power, 
energy and circuit efficiency were computed. Comparison of these parameters in operating 
modes with preionization and without preionization was made. The circuit model was de-
veloped with the OrCAD9.2 software. Comparison of circuit simulation data with experi-
mental results which were obtained at the capacitor bank prototype was carried out.  
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С целью фазовой коррекции лазерного пучка 
проведена проверка эффективности двух 
алгоритмов оптимизации градиентного 
типа: стохастического параллельного гра-
диентного алгоритма и модифицированно-
го метода наименьших квадратов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

При формировании1 и распространении лазерного излучения происходят искажения волно-
вого фронта [1]. Источниками искажений волнового фронта являются собственно лазер, различ-
ные эффекты при распространении излучения в системе оптического тракта (ошибки изготовле-
ния и юстировки оптических элементов, термодеформации оптики, самовоздействие излучения, 
турбулентность), а также трассовые эффекты, в первую очередь, турбулентность. Для коррекции 
искажений волнового фронта применяют адаптивную систему, состоящую из адаптивного зерка-
ла, датчика волнового фронта или датчика интенсивности и CCD-камеры.  

Адаптивная система на основе датчика Шака – Гартмана 
Стандартная адаптивная оптическая система коррекции фазового фронта лазерного пучка 

включает в себя датчик волнового фронта Шака – Гартманна, который измеряет исходную фазо-
вую поверхность излучения, и корректор волнового фронта (адаптивное зеркало), который на ос-
нове информации от датчика трансформирует фазовую поверхность зеркала к заданной форме [2]. 
Однако в этом случае для регистрации пятен необходим пучок с достаточной энергией излучения. 
Схема датчика волнового фронта изображена на рис. 1. 

Киноформный растр 4 (см. рис. 1) предназначен для образования картины фокальных пятен 
на CCD-камере 5, предназначенной для регистрации картины фокальных пятен и расположенной  
в фокальной плоскости киноформного растра. CCD-камера и киноформный растр жестко закрепле-
ны между собой с помощью переходного кольца. Киноформный растр представляет собой систему 
плотно упакованных дифракционных линз, каждая из которых является зонной пластинкой Френе-
ля. На рис. 2 показаны картины фокальных пятен киноформного растра.  
                                                 

1* Доклад на VII школе по лазерной физике. Моква, 18–20 июня 2013 г.  
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Метод восстановления волнового фронта на основе датчика волнового фронта хорошо из-
вестен. Суть метода заключается в том, что, зная смещение фокальных пятен пучка относительно 
опорной картинки, можно найти необходимые корректирующие напряжения, которые необходи-
мо подать на деформируемое зеркало, чтобы изменить его поверхность. 
 

 
 

Рис. 1. Схема датчика волнового фронта: 1, 2 – линзы согласующего телескопа;  
3 – варьируемый ослабитель; 4 – киноформный растр; 5 – CCD-камера 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 2. Картины фокальных пятен киноформного растра опорного (а) и искаженного (б) излучений  

Адаптивная система на основе датчика интенсивности 

Помимо стандартной схемы, использующей датчик волнового фронта Шака – Гартмана, 
существуют схемы, в которых используется датчик интенсивности. В этом случае датчик Шака –
Гартмана используется только один раз – для измерениия функции отклика деформируемого зер-
кала в рамках реализации алгоритма на основе модифицированного метода наименьших квадра-
тов (ММНК). При отсутствии данных по измерениям волнового фронта излучения [3] задача мак-
симизации осевой яркости лазерного излучения с помощью управления формой поверхности 
адаптивного зеркала решается двумя методами: 

ММНК – метод максимизации осевой яркости излучения, в котором исходные уравнения 
для определения параметров управления адаптивным зеркалом написаны с применением моди-
фицированного метода наименьших квадратов, а затем предложен способ оценки правых частей 
полученной системы линейных алгебраических уравнений, не использующий знание волнового 
фронта излучения [4]; 

СПГ – стохастический параллельный градиентный алгоритм – реализует стохастический 
метод поиска минимума в неограниченной области. Направления поиска выбираются случайным 
образом. Шаг поиска адаптируется к поведению функции вблизи текущей точки. Особенностью 
метода является то, что в случае первой неудачной попытки продвинуться в выбранном направ-
лении делается попытка продвинуться в обратном направлении (если вперед «плохо», то назад 
должно быть «лучше»). 

 1                                              2        3       4                   5 
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Биморфное адаптивное зеркало 

Для управления волновым фронтом лазерного излучения в составе адаптивной системы при-
меняется адаптивное зеркало. Зеркало изменяет форму отражающей поверхности при подаче 
управляющих электрических напряжений на его внутреннюю пьезоэлектрическую структуру [5–7]. 

В данной работе в качестве корректора волнового фронта выбрано гибкое биморфное адап-
тивное зеркало с модальными (нелокальными) функциями отклика, что соответствует потенци-
ально более сложному случаю корректировки. Адаптивное зеркало на пьезокерамической основе 
с квадратной упаковкой управляющих электродов и схема расположения управляющих элементов 
показаны на рис. 3. Световая апертура корректора 45 мм, толщина 4,5 мм; количество пьезокера-
мических пластин – 2, размер пластины 45×45 мм, толщина 0,4 мм; материал подложки – стекло 
ЛК-105; количество управляющих электродов – 26 (1 сплошной электрод на первой пьезоэлек-
трической пластине и 25 электродов на второй пьезоэлектрической пластине). Примеры экспери-
ментальных функций отклика для электродов № 2 и № 8 показаны на рис. 4. Предполагается, что 
амплитуда деформации строго пропорциональна приложенному напряжению и выполняется 
принцип аддитивности: полная деформация поверхности зеркала равна сумме функций отклика 
каждого электрода. 
 

                    
 

а                                                                           б 
 

Рис. 3. Общий вид деформируемого адаптивного зеркала КВФ-45К-26 (а)  
и схема расположения управляющих элементов (б) 

 

                     
а                                                                                                                    б 

 

Рис. 4. Форма функций отклика управляющих электродов биморфного адаптивного зеркала  
для электродов № 2 (а) и № 8 (б) 
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Определение управляющих напряжений  
по результатам измерений относительной яркости 

ММНК. Метод основан на информации о значении яркости излучения на оптической оси  
и использует функции отклика адаптивного зеркала, зарегистрированные с помощью датчика 
волнового фронта  гартмановского типа. 

Пусть после проведения j (j = 1, 2, …, N) итераций к электродам зеркала приложен  набор 
управляющих электрических напряжений {Uj}, при этом в фокальной плоскости регистрируется 
яркость Ij. 

На первом этапе производится М промежуточных итераций (в данном случае 25), последо-
вательно подавая «пробные» добавки  ∆U на каждый из M толкателей, при этом регистрируя ин-
тенсивности  Ii (I = 1, 2, …, M). 

На втором этапе к исходному набору управляющих напряжений {Uj} добавляется набор на-
пряжений, полученный на основании измеренных интенсивностей Ii и заранее снятых функций 
отклика gi при напряжениях Ug: 

 

{ } { } ( ) 1 2
1 22

j i
j j i jD

i j

I I
U U g g dxdy d

k I

−
+

−
= +

ε
∫ ,                                     (1) 

 

где i
g

U
U
Δ

ε = , 2k = π λ , d – рабочая апертура пучка, λ – длина волны лазерного излучения. 

Итерации повторяются, пока не будет достигнута сходимость целевой функции Ij при вы-
бранном критерии. 

СПГ. Метод основан только на информации о значении яркости излучения на оптичес- 
кой оси. 

Пусть после проведения j (j = 1, 2, …, N) итераций к электродам зеркала приложен случай-
ный набор управляющих электрических напряжений {Uj}, при этом в фокальной плоскости реги-
стрируется яркость Ij. 

На первом этапе очередной (j + 1)-й итерации подается «пробная» добавка напряжений 
{ΔUj}. Напряжения на деформируемом зеркале становятся равными  

 
{ } { } { }1 ,j j jU U U+′ = + Δ                                                             (2) 

 
а интенсивность излучения в фокальной плоскости становится равной 1jI +′ . Далее определяется 
вызванное этой добавкой изменение интенсивности 1j jI I I+′Δ = − . 

На втором этапе к исходному набору управляющих напряжений {Uj} добавляется набор на-
пряжений, пропорциональный :jI IΔ     

 

         { } { } { } { } { }1 1 2 1 2j j j j j
j j

I IU U U U U
I I+ +

⎛ ⎞Δ Δ′= + γ − Δ = + γ Δ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

.                               (3) 

 
Методологически наиболее эффективно на втором этапе стартовать именно от {U′j+1},  

не возвращаясь к {Uj}: это позволяет уменьшить роль гистерезиса при деформации адаптивного 
зеркала. 
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Если 0jI IΔ > , то добавку можно считать успешной и процесс поиска максимума осевой 
яркости движется в нужном направлении, при этом параметр γ контролирует темп сходимости. 
Если 0jI IΔ < , то выбранная добавка {ΔUj} оказалась неудачной. Но так как добавка 

{ }2 j
j

I U
I
Δ

γ Δ  имеет другой знак, то можно надеяться, что корректирующий второй шаг в «проти-

воположном» направлении окажется удачным.  
Набор напряжений {ΔUj} представляет собой набор случайных сдвигов напряжений, парал-

лельно подаваемых на электроды адаптивного зеркала. Он может быть либо случайно распреде-
лен в интервале [–ΔU0; +ΔU0] и принимать произвольные значения из этого интервала, либо при-
нимать два фиксированных значения –ΔU0 или ΔU0, а случайным образом определяется знак  
значений. 

Итерации повторяются, пока не будет достигнута сходимость целевой функции Ij при вы-
бранном критерии. 

Схема фазовой коррекции лазерного пучка 

Схемы коррекции искажений фазового фронта лазерного пучка с помощью алгоритмов 
СПГ и ММНК не имеют принципиальных отличий. Их задача заключается в том, чтобы итера-
тивно деформировать форму отражающей поверхности адаптивного зеркала под действием 
управляющих напряжений таким образом, чтобы получить максимальную яркость излучения на 
оптической оси в фокальной плоскости. Разница заключается лишь в том, что для ММНК требу-
ется снятие функций отклика адаптивного зеркала с помощью датчика волнового фронта гартма-
новского типа. Стоит отметить, что функции отклика для конкретного адаптивного зеркала сни-
маются единожды и в дальнейших экспериментах датчик волнового фронта не требуется.       

Схема фазовой коррекции лазерного пучка показана на рис. 5.  
 

 
 

Рис. 5. Схема эксперимента по фазовой коррекции лазерного пучка 
 

Излучение лазера с длиной волны λ = 0,63 мкм проходит через коллиматор, который фор-
мирует плоский параллельный пучок. На выходе из коллиматора ставится диафрагма, форми-
рующая пучок размером 36×36 мм, который падет на деформируемое зеркало. Отражаясь от зер-

 λ = 0,63 мкм 

Лазер 
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кала, пучок через собирающую линзу попадает на CCD-камеру, регистрирующую осевую яркость 
излучения. На основании значения яркости излучения производится расчет управляющих напря-
жений с помощью одного из алгоритмов, после чего рассчитанные напряжения подаются на адап-
тивное зеркало, изменяя его поверхность. Затем регистрируется новое значение яркости, совер-
шается очередной расчет напряжений и подача на зеркало, пока яркость излучения на CCD-
камере не достигнет предельного значения согласно заданному критерию. 

Часть излучения отводится делителем на датчик волнового фронта, которым регистрируют-
ся функции отклика адаптивного зеркала алгоритма ММНК.   

Частота работы адаптивной системы в замкнутом цикле определялась частотой работы 
CCD-камеры и составляла 2 Гц. Таким образом, проводились эксперименты по компенсации толь-
ко квазистатических аберраций. 

Сравнение результатов численного моделирования и экспериментов 

В экспериментах максимизации осевой яркости для метода наименьших квадратов исполь-
зовались функции отклика, зарегистрированные при последовательной подаче управляющих на-
пряжений 150 В. В экспериментах с использованием алгоритма СПГ применялись следующие па-
раметры: ΔU0 = 6 В, γ = 2. 

На рис. 6 показаны графики изменения осевой яркости в зависимости от итерации, полу-
ченные в результате численного моделирования и экспериментов. Из графиков видно, что тен-
денция роста числа Штреля для разных алгоритмов, полученная в численных расчетах, сохраня-
ется и в экспериментах. Рост числа Штреля при использовании ММНК, более резкий на первых 
итерациях, спадает на последующих. Алгоритм СПГ показывает монотонный, но более быстрый 
рост, чем при моделировании. 
 

                     
 
                                               а                                                                                                    б 

 
Рис. 6. Зависимости числа Штреля от числа итераций для алгоритмов управления ММНК и СПГ 

при численном моделировании (а) и в эксперименте (б) 
 

 
На рис. 7 показаны распределения интенсивности излучения до и после коррекции с ис-

пользованием ММНК и после коррекции с использованием алгоритма СПГ.  
Дифракционная расходимость излучения длиной волны λ = 0,63 мкм при апертуре пучка 

3,6×3,6 см составляет 3,5·10–5 рад. Видно, что результаты коррекции разными методами принци-
пиально мало отличаются, пучок группируется в пятно, близкое к дифракционному. 

ММНК 

СПГ 

ММНК

СПГ 

N, шт. N, шт. 

St St
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Рис. 7. Распределение интенсивности лазерного излучения в дальней зоне до коррекции (а),  
с коррекцией по ММНК (б) и с коррекцией по СПГ (в) 

 
Учитывая достижение примерно одинаковых значений яркости обоими методами, но с раз-

ной динамикой, целесообразно комбинирование методов на разных этапах повышения осевой яр-
кости. Так, например, на начальном этапе можно использовать ММНК, дающий максимальный 
прирост на первых итерациях, а затем добиваться максимальной осевой яркости с помощью алго-
ритма СПГ. 

Заключение 

Продемонстрирована коррекция искаженного лазерного пучка на основе стохастического 
параллельного градиентного (СПГ) алгоритма и модифицированного метода наименьших квадра-
тов (ММНК)  с получением расходимости излучения, близкой к дифракционному пределу, в со-
ответствии с предсказаниями расчетов. Экспериментальные данные находятся в хорошем соот-
ветствии с результатами расчетов. 

Сравниваются результаты коррекции с помощью метода ММНК с результатами, получен-
ными при использовании алгоритма СПГ. Число Штреля после коррекции в эксперименте вырос-
ло в 6 раз. При этом рост числа Штреля при использовании ММНК, более резкий на первых ите-
рациях, спадает на последующих итерациях. Алгоритм СПГ показывает при этом постоянный, но 
более медленный рост.  

Показана целесообразность комбинирования методов на разных этапах коррекции. Так, на 
начальном этапе следует использовать алгоритм на основе ММНК, показывающий более резкий 
рост, а затем, когда эффективность ММНК падает, можно использовать алгоритм СПГ, демонст-
рирующий более медленный, но стабильный рост.  
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Adaptive System Based on Shack-Hartmann Sensor  

and Intensity Sensor 

М. А. Gluhov, А. I. Golubev, М. О. Koltygin, R. S. Кuzin, А. N. Маnachinskiy, 
F. A. Starikov 

In the scheme of adaptive system based on intensity sensor is the experiments and compara-
tive analysis of both approaches controlling the deformable-mirror – both with application 
of stochastic parallel gradient algorithm and with application algorithm based on least-
squares method  were carried out. Criterion of control in both approaches is maximization 
of radiation intensity in the lens focus. The results of experiments, where the lens focus ra-
diation intensity is 6 times higher than the initial one, are presented. 
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По методике СНД-ЛИРА в секторном при-
ближении выполнено численное исследование 
динамики полей излучения (лазерного и рент-
геновского) в экспериментах с цилиндриче-
скими боксами-конвертерами (иллюминато-
рами), проведенных ранее на лазерной уста-
новке «Искра-5» (вторая гармоника йодного 
лазера с λ = 0,66 мкм). В этих экспериментах 
температура рентгеновского излучения  
в боксе определялась посредством измерения 
скорости ударной волны, генерируемой в ис-
следуемом образце, расположенном на торце 
цилиндрического иллюминатора. В расчетах 
по программе СНД-ЛИРА проведено сквозное 
численное моделирование, учитывающее по-
глощение излучения лазерного драйвера на 
стенках бокса, генерацию квазитеплового 
излучения, а также формирование и распро-
странение ударной волны в исследуемом об-
разце. Анализ экспериментов позволяет опре-
делить коэффициент ограничения электрон-
ной теплопроводности f: при f = 0,03 удается 
согласовать данные экспериментального 
скейлинга для температуры рентгеновского 
излучения в боксе с расчетными данными. 
Полученные в расчетах скорости ударной 
волны также согласуются с результатами 
экспериментов.  

1. Введение 

На лазерной1 установке «Искра-5» в течение многих лет проводятся эксперименты по облу-
чению мишеней различных типов с целью экспериментального исследования свойств вещества  
и излучения при высоких температурах. В [1] изложены результаты экспериментального исследо-
вания генерации ударных волн (УВ) в плоских образцах, нагружаемых квазитепловым излучени-
ем. В настоящее время установка «Искра-5» позволяет на длине волны лазерного излучения 
λ = 0,66 мкм проводить эксперименты при суммарной подводимой к мишени лазерной энергии  
2–3 кДж и субнаносекундной длительности лазерного импульса.  

В проведенных экспериментах для конверсии лазерного излучения в рентгеновское исполь-
зовались цилиндрические боксы диаметром 0,6 мм и длиной 0,9 мм (рис. 1) с покрытием внутрен-
ней поверхности золотом. Лазерные пучки вводились через отверстия диаметром 300 мкм. Для 
защиты от прямых лазерных пучков и их бликов, а также от излучения плазмы, устанавливался 
экран 3. Нагружаемые образцы представляли собой алюминиевую фольгу, на которую напыля-
лись ступеньки из различных материалов.  В бокс-конвертер  вводились  от двух  до восьми лазер- 
                                                 

1© Квантовая электроника. 2013. Т. 43, № 7. С. 630–637. 
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ных пучков с длиной волны излучения λ = 0,66 мкм, дли-
тельностью импульсов τ0,5 = 0,3–0,5 нс и полной энергией 
500–2000 Дж. 

В экспериментах на мощных лазерных установках 
с мишенями непрямого (рентгеновского) облучения одной 
из задач является определение температуры квазиравно-
весного рентгеновского излучения в боксе. Это можно 
сделать по измерениям скорости УВ в нагружаемом излу-
чением образце, если достаточно хорошо известно урав-
нение состояния контрольного образца для условий про-
ведения экспериментов. В этом случае измеренная ско-
рость УВ пересчитывается в давление на образец и эффек-
тивную температуру греющего излучения.  

В [1] для интерпретации экспериментов использо-
вался расчетный скейлинг, позволяющий по известной 
температуре излучения определить скорость УВ. Между 
тем представляет несомненный интерес задача сквозного 
моделирования, когда и температура излучения, и пара-
метры ударной волны в исследуемом образце определя-
ются по результатам расчета динамики полей излучения 
в боксе-конвертере лазерной мишени. Входными данными 
для таких расчетов являются только характеристики излу-
чения лазерного драйвера и конструкция самой мишени.  

Расчеты проводились по численной методике СНД-
ЛИРА [2, 3], которая  позволяет  на  основе секторного при- 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция мишени при засвет-
ке шестью пучками: 1 – бокс-конвертер; 
2 – нагружаемый образец; 3 – светоза-
    щитный экран; 4 – лазерные пучки 
 

ближения в трехмерной постановке рассчитывать распространение и поглощение лазерного излуче-
ния, а также генерацию и перенос рентгеновского излучения во внутреннем объеме квазизамкнутого 
бокса-конвертера. При проведении расчетов в этом приближении поверхность бокса разбивается 
на газодинамически не связанные области (секторы). В одномерных (секторных) численных рас-
четах определяется состояние плазмы на стенках бокса-конвертера. Помимо этого в программе 
СНД-ЛИРА используются трехмерные алгоритмы расчета переноса полей излучения (лазерного  
и рентгеновского) внутри бокса методом Монте-Карло с применением методов ускорения сходимо-
сти интегральных сумм [4]. Объединение этих подходов в рамках одной численной методики по-
зволяет проводить расчетное моделирование трехмерных конструкций боксов лазерных мишеней.  

Для задания пространственных и угловых характеристик лазерного излучения каждый пу-
чок представляется в виде статистической совокупности отдельных лучей, независимо распро-
страняющихся по законам геометрической оптики. Совокупная структура засветки вычисляется  
в результате суммирования вкладов отдельных лучей. Поглощение лазерного излучения рассчи-
тывалось для профилей температуры и плотности в пристеночной плазме, полученных в одно-
мерных расчетах. При этом часть потока лазерного излучения может зеркально отражаться от 
внутренней поверхности бокса, а затем вновь попадать на стенки бокса-конвертера или рассеи-
ваться через отверстия.  

Ранее нами было проведено численное моделирование экспериментов со сферическими 
боксами-конвертерами при использовании второй гармоники йодного лазера [3], в том числе  
и для различных материалов покрытия стенок бокса [5]. Проведенные расчеты показали необхо-
димость аккуратного описания процессов переноса тепла электронами в объеме образующейся 
пристеночной плазмы. Критическим параметром при моделировании этих экспериментов оказы-
вается коэффициент ограничения потока электронной теплопроводности f, определяющий макси-

1 

4 
3 

2 
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мальную долю полного кинетического потока энергии, которая может переноситься электронами. 
Концентрированное воздействие лазерного излучения формирует резкие градиенты температуры 
электронов в пристеночной плазме. Для описания теплопереноса в горячей неравновесной плазме 
нельзя воспользоваться классическими соотношениями, полученными Спитцером [6] в предпо-
ложении, что длина пробега электронов много меньше характерных длин, на которых происходят 
изменения температуры. Чтобы избежать нефизической ситуации, в [7] было предложено ограни-
чить величину потока тепла q, переносимого электронами, долей предельно возможного газоки-
нетического потока тепла: 

B e e ,q f k T v=                                                                          (1) 
 

где Te – температура электронов; kВ – постоянная Больцмана; ve – тепловая скорость электронов; 
f ~ 0,65. Для согласования экспериментальных данных с результатами расчетов оказалось необхо-
димым уменьшить f до значений 0,03 ≤ f ≤ 0,1 [7–9].  

Введение более жесткого фактора ограничения (т. е. при малых f) приводит к «запиранию» 
тепла в области внутреннего объема бокса, доступного для распространения лазерного излучения 
(эту область плазмы с плотностью, меньше критической для данной длины волны оптического 
излучения, далее будем называть лазерной короной). При этом в численном решении могут воз-
никать разрывы в профилях температуры электронов. Следствием этого являются два обстоятель-
ства. Во-первых, более жесткое ограничение вызывает перегрев лазерной короны, что ведет  
к уменьшению коэффициента обратно-тормозного поглощения ka (в мкм–1) лазерного излучения 
согласно выражению 

22
0

a 2 5 2
e

100 ,Z Zk
A T

ρλ
= ⋅                                                                    (2) 

 
где 2,Z Z  – средний заряд и среднее значение квадрата заряда ионов в плазме; А – атомный но-
мер; ρ – плотность, λ0 – длина волны лазерного излучения (в мкм). Во-вторых, ограничение теп-
лопередачи в более плотные слои надкритической плазмы (которую далее будем называть рент-
геновской короной) снижает температуру рентгеновского излучения, генерирующегося на стен-
ках бокса. Отметим, что аналогичная численная методика была развита для интерпретации экспе-
риментов по непрямому облучению мишеней со сферической геометрией бокса-конвертера, про-
водимых на лазерной установке OMEGA [10]. 

По программе СНД-ЛИРА были выполнены расчеты для двух значений f, ограничивающих 
указанный выше диапазон, которые соответствуют случаям слабого (f = 0,1) и сильного (f = 0,03) 
ограничения. В каждой секторной задаче проводился одномерный расчет по программе СНД [11]. 
Рассчитывались следующие физические процессы: движение плазмы в двухтемпературном при-
ближении, электронная и ионная теплопроводность с электрон-ионной релаксацией, перенос 
рентгеновского излучения в приближении спектральной многогрупповой диффузии (100 спек-
тральных групп, равномерно распределенных в интервале 0–5 кэВ). Кинетика ионизации плазмы, 
спектральные пробеги и ее излучательные характеристики, а также уравнения состояния рассчи-
тывались по модели среднего иона [11] с учетом расщепления энергетических состояний атомов  
ионов при снятии вырождения по орбитальному квантовому числу (l-расщепление). 

Перед проведением детальных расчетов полезная информация может быть получена из рас-
четов поглощения лазерного излучения в стенках бокса при задании модельной формы зависимо-
сти коэффициента поглощения от угла γ падения излучения на поверхность в виде  

 

3
a 0 cos .k k= γ                                                                        (3) 



ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ГЕНЕРАЦИИ УДАРНЫХ ВОЛН В АЛЮМИНИИ… 

 311

Для условий облучения на частоте второй гармоники йодного лазера (λ = 0,66 мкм) возьмем 
k0 = 1. В этих расчетах будем считать стенки бокса неподвижными и форму отражающей поверх-
ности неизменной.  

2. Результаты расчетов 

На рис. 2 показана структура лазерной засветки внутренней поверхности иллюминатора, 
полученная в расчете с модельным коэффициентом поглощения (3) при различном числе (2, 4, 6, 8) 
задействованных лазерных пучков. Схема эксперимента с двумя пучками предполагает ввод двух 
пучков через торцевое отверстие. Четыре пучка вводятся через четыре отверстия на цилиндриче-
ской поверхности иллюминатора. Использование шести пучков позволяет реализовать комбини-
рованную схему засветки иллюминатора через торцевое отверстие (два пучка) и четыре боковых 
отверстия. Наконец, нами рассматривается вариант засветки иллюминатора восемью пучками, 
вводимыми через четыре отверстия на цилиндрической поверхности иллюминатора. Конструкция 
самого иллюминатора во всех случаях была неизменной.  

При вводе двух лазерных пучков через отверстие на торце иллюминатора оптическое излу-
чение падает на цилиндрическую поверхность иллюминатора под углами ~60°, вследствие чего 
поглощение в первичных лазерных пятнах оказывается малым. В этом случае отражение света от 
цилиндрического зеркала приводит к формированию интенсивных зон вторичной засветки на 
торцах иллюминатора (см. рис. 2,а). При этом падение лазерного излучения на торец иллюмина-
тора происходит под углами ~30°, что значительно увеличивает поглощение во вторичных лазер-
ных пятнах (согласно (3)).  

На рис. 2,б показана структура лазерной засветки внутренней поверхности иллюминатора 
четырьмя лазерными пучками, вводимыми через четыре отверстия, расположенные на его боко-
вой (цилиндрической) поверхности. При таком способе ввода лазерной энергии основная ее доля 
поглощается в пятнах первичной засветки, а интенсивность рассеянного излучения оказывается 
малой. При использовании шести пучков распределение лазерной освещенности внутренней по-
верхности иллюминатора может быть представлено «суммой» распределений, показанных на  
рис. 2,а,б. На рис. 2,в приведена лазерная освещенность боковой поверхности иллюминатора во-
семью лазерными пучками, вводимыми через четыре отверстия на его боковой поверхности.  
(В этом случае на цилиндрической поверхности иллюминатора создается структура лазерной за-
светки с восемью первичными лазерными пятнами.)  

Отметим, что движение плазмы в области первичного пятна при учете боковой разгрузки 
плазмы и неоднородностей лазерной освещенности искажает цилиндрическую форму отражаю-
щей поверхности плазмы, испаряемой со стенок иллюминатора, вследствие чего зона вторичной 
лазерной засветки, показанная на рис. 2,а, будет больше (при меньшей интенсивности облучения). 
Результаты расчетов для этих областей следует рассматривать как оценку сверху возможного 
влияния поглощения лазерного излучения в них.  

Проведенный анализ структуры лазерной освещенности в модельных расчетах с коэффици-
ентом поглощения (3) позволяет построить адекватное экспериментальной ситуации разбиение 
внутренней поверхности иллюминатора на газодинамически не связанные области – секторы. От-
дельным секторам соответствовали зоны первичной засветки, а также торцы иллюминатора.  
В зонах вторичной лазерной засветки были выделены две области с различной лазерной освещен-
ностью (см. рис. 2,а). Вся цилиндрическая поверхность иллюминатора вне пятен лазерной засвет-
ки была объединена в один сектор.  
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Рис. 2. Структура вторичной лазерной засветки на торце иллюминатора, формирующаяся при зеркальном 
отражении от цилиндрической поверхности иллюминатора двух лазерных пучков, вводимых через торцевое 
отверстие (1 – зона менее интенсивной засветки в форме эллипса с полуосями А = 0,215 мм и В = 0,050 мм, 
2 – зона более интенсивной засветки в форме двух эллипсов с полуосями а = 0,069 мм и b = 0,023 мм) (а)  
и структура первичной засветки цилиндрической поверхности иллюминатора четырьмя (б) и восемью (в) 
лазерными пучками, вводимыми через четыре отверстия на боковой поверхности иллюминатора (1 – отвер- 
                                                   стия, 2 – пятна первичной лазерной засветки) 

 
 

Стенка бокса в зонах первичных лазерных пятен испытывает сильный нагрев вследствие 
поглощения интенсивного лазерного излучения. Здесь наблюдается опережающая динамика ве-
щества, что приводит к нарушению цилиндрической геометрии газодинамического движения  
в этих областях. Задание в них цилиндрической геометрии одномерного расчета фиксировало бы 
физически не обоснованный режим газодинамического движения с последующим коллапсом 
плазмы на оси цилиндра. Поэтому здесь и далее для зон первичной лазерной засветки проводится 
расчет в приближении плоской геометрии задачи при неограниченном разлете плазмы со стенок 
бокса. Заметим, что это приближение не позволяет учесть ряд эффектов: боковую разгрузку плаз-
мы, испаряемой в области лазерного факела, а также эффекты теплопереноса вдоль стенки бокса. 
Последовательный учет этих эффектов потребует проведения полномасштабного трехмерного 
газодинамического моделирования. 

По численной методике СНД-ЛИРА были проведены расчеты динамики полей излучения 
(лазерного и рентгеновского) внутри цилиндрического иллюминатора при коэффициенте ограни-
чения потока электронной теплопроводности в веществе стенок бокса f = 0,1 и f = 0,03. Предпола-
галось, что энергия в каждом лазерном пучке составляет 250 Дж при длительности лазерного им-

   2 
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пульса τ0,5 = 0,5 нс на длине волны λ = 0,66 мкм. (Соответственно увеличение числа пучков уве-
личивает общее количество введенной в бокс лазерной энергии.) В табл. 1–4 приведены расчет-
ные величины, характеризующие условия для всех участков (секторов) внутренней поверхности 
иллюминатора при расчетах с различным числом N лазерных пучков (N = 2, 4, 6, 8). Видно, на-
сколько сильно поглощенная лазерная энергия зависит от коэффициента f. 

В статье [5] подробно рассматриваются результаты расчетов по численной методике СНД-
ЛИРА динамики поглощения лазерного излучения в сферическом боксе-конвертере, изменения тем-
пературы светимости стенок бокса и спектров излучения в нем. Существенных изменений при пере-
ходе к цилиндрической геометрии бокса не наблюдается (быть может, за исключением схемы засвет-
ки иллюминатора двумя пучками, когда значительное поглощение лазерной энергии происходит на 
алюминиевом торце, а не на стенках бокса с покрытием из золота). Поэтому мы отсылаем читателя  
к этой работе, ограничиваясь в рамках настоящей статьи приведенными табличными данными. 

Одним из результатов настоящей работы является определение коэффициента ограничения 
электронной теплопроводности f, позволяющего согласовать результаты численного моделирова-
ния с экспериментальными результатами измерения эффективной температуры рентгеновского 
излучения в боксе. Наилучшее согласие достигается при f = 0,03. Поэтому в целях экономии места 
и времени читателя далее в статье все результаты на рисунках мы приводим для f = 0,03. (Резуль-
таты расчетов для f = 0,1 представлены в табл. 1–4.) 

Таблица  1 
 

Расчетные характеристики поглощения лазерного излучения и генерации квазиравновесного 
рентгеновского излучения на внутренней поверхности цилиндрического иллюминатора,  

засвечиваемого двумя лазерными пучками 
 

Elas, Дж aI , 1014 
Вт/см2 

η  TX, эВ № 
сек-
тора f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 

Положение  
секторов 

0 81 183     115 98 Отверстия 
1 44 26 0,65 0,39 0,14 0,07 142 112 
2 44 26 0,63 0,39 0,14 0,07 142 112 

Первичные лазерные 
пятна на цилиндри-
ческой поверхности 

3 73 88 0,57 0,69 0,69 0,41 145 129 Торец из Au  
4 142 97 0,99 0,68 0,74 0,4 124 100 Торец из Al  
5 21 25 0,034 0,041 0,23 0,13 112 96 Цилиндрическая 

поверхность вне 
первичных пятен 

6 64 37 5,5 3 0,31 0,16 178 131 Торец из Al в об-
ласти вторичной 
лазерной засветки 
(зона 1 на рис. 2,а) 

7 32 19 6,5 4 0,29 0,16 188 137 Торец из Al в об-
ласти вторичной 
лазерной засветки 
(зона 2 на рис. 2,а) 

            EL = 501 Дж   EL = 502 Дж      
 

Примеч ани я : Elas – поглощенная на поверхности сектора энергия лазерного излучения; aI   

и η  – средние (за время действия лазерного импульса) значения поглощенной лазерной интенсивности  
и доли поглощенной энергии; TХ – температура в максимуме светимости стенки бокса. 
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Таблица  2 
 

Расчетные характеристики поглощения лазерного излучения и генерации квазиравновесного 
рентгеновского излучения на внутренней поверхности цилиндрического иллюминатора,  

засвечиваемого четырьмя пучками 
 

Elas, Дж aI , 1014 
Вт/см2 

η  TX, эВ № 
сек-
тора 

f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 

Положение  
секторов 

0 4,1 37     165 157 Отверстия 
1 205 136 5,3 3,5 0,73 0,4 225 185 
2 184 118 4,8 3,1 0,66 0,35 225 185 
3 184 118 4,8 3,1 0,66 0,35 225 185 
4 205 136 5,3 3,5 0,73 0,41 225 185 

Первичные пятна на 
цилиндрической по-
верхности иллюми-
натора 

5 0,068 0,95 0,0005 0,0075 * * 150 150 Торец из Au  
6 2,9 3,2 0,02 0,022 * * 127 125 Торец из Al  
7 218 454 0,36 0,75 0,85 0,56 166 172 Цилиндрическая 

поверхность вне 
первичных пятен 

8 0,38 0,26 0,032 0,022 * * 127 125 
9 0,2 0,19 0,041 0,038 * * 127 125 

Торец из Al  

            EL = 1003 Дж   EL = 1003 Дж      
 

* Значение коэффициента поглощения не указано ввиду малой поглощенной лазерной энергии. 
 

Таблица  3 
 

Расчетные характеристики поглощения лазерного излучения и генерации квазиравновесного 
рентгеновского излучения на внутренней поверхности цилиндрического иллюминатора,  

засвечиваемого шестью пучками 
 

Elas, Дж aI , 1014 
Вт/см2 

η  TX, эВ № 
сек-
тора f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 

Положение  
секторов 

0 94 208     172 158 Отверстия 
1 11 7,4 5,5 3,8 0,71 0,43 224 186 
2 184 117 4,8 3 0,71 0,43 224 186 
3 184 117 4,8 3 0,71 0,43 224 186 
4 11 7,4 5,5 3,8 0,71 0,43 224 186 

Пятна первичной за-
светки пучками, вво-
димыми через от-
верстия на боковой 
поверхности 

5 42 51 1,3 1,6 0,31 0,25 186 170 
6 42 51 1,3 1,6 0,31 0,25 186 170 

Пятна первичной за-
светки пучками, вво-
димыми через тор-
цевое отверстие  

7 212 144 5,7 3,9 0,47 0,27 229 190 
8 211 143 5,7 3,9 0,47 0,27 229 190 

Области наложения 
первичных пятен 

9 77,6 95 0,62 0,76 0,83 0,49 171 165 Передний торец из 
Au 

10 140 100 0,98 0,7 0,58 0,24 152 136 Задний торец из Al 
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Окончание табл. 3 
 
№ 
сек-
тора 

Elas, Дж aI , 1014 
Вт/см2 

η  TX, эВ Положение  
секторов 

11 197 410 0,36 0,76 0,66 0,51 172 171 Цилиндрическая по-
верхность вне пер-
вичных пятен 

12 67 35 5,6 3 0,34 0,16 193 153 Торец из Al в об-
ласти вторичной за-
светки (зона 1 на 
рис. 2,а) 

13 31 19 6,3 3,8 0,33 0,15 193 153 Торец из Al в об-
ласти вторичной 
засветки (зона 2 на 
рис. 2,а) 

              EL = 1504 Дж   EL = 1504 Дж      
 

Таблица  4 
 

Расчетные характеристики поглощения лазерного излучения и генерации квазиравновесного 
рентгеновского излучения на внутренней поверхности цилиндрического иллюминатора,  

засвечиваемого восемью пучками 
 

Elas, Дж aI , 1014 
Вт/см2 

η  TX, эВ № 
сек-
тора 

f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 f = 0,1 f = 0,03 

Положение  
секторов 

0 120 341     190 171 Отверстия 
1 207 137 5,3 3,5 0,76 0,43 229 193 
2 185 120 4,8 3,1 0,7 0,38 226 190 
3 185 120 4,8 3,5 0,7 0,39 226 190 
4 207 137 5,3 3,5 0,76 0,43 229 193 
5 205 135 6,7 4,4 0,72 0,41 240 198 
6 178 113 6 3,8 0,66 0,38 236 194 
7 178 113 6 3,8 0,66 0,38 236 194 
8 205 135 6,7 4,4 0,72 0,4 240 198 

Первичные лазер-
ные пятна на ци-
линдрической по-
верхности, покры-
той слоем Au тол-
щиной 2 мкм 

9 14 13,3 0,11 0,1 0,03 0,023 188 166 Передний торец 
(толщина слоя Au 
1,8 мкм) 

10 3,8 3,6 0,026 0,025 0,05 0,015 143 138 Задний торец (тол-
щина слоя Al 
50 мкм) 

11 316 635 0,65 1,3 0,77 0,55 190 191 Цилиндрическая по-
верхность вне пер-
вичных пятен (тол-
щина слоя Au 2 мкм) 

12 0,36 0,34 0,03 0,029 0,07 0,02 143 138 
13 0,22 0,17 0,044 0,035 0,06 0,015 143 138 

Задний торец (тол-
щина слоя Al 50 мкм) 

             EL = 2003 Дж   EL = 2003 Дж      
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Воздействие интенсивного излучения приводит к генерации УВ, распространяющихся  
в объеме исследуемого образца. В расчетах по программе СНД-ЛИРА определялись параметры 
УВ в плоском образце из алюминия. Согласно [1] в образце из алюминия толщиной 50 мкм обес-
печиваются условия стационарности УВ, что необходимо для выполнения корректных измерений 
ее характеристик. Поэтому везде далее мы анализируем параметры УВ после прохождения через 
базовый слой алюминия толщиной 50 мкм. Характеристики УВ (положение фронта, его скорость 
и давление за фронтом) как функции времени приведены на рис. 3–6 для случаев ввода N = 2, 4, 6 
и 8 лазерных пучков соответственно. 
 

 

 
 
а 

 

 
 

б 
 

Рис. 3. Временные зависимости положения xf фронта УВ, распространяющейся в образце из алюминия  
(1–4), и ее мгновенной скорости vf (1′–4′) (а), а также давления p за фронтом УВ (1″–4″) (б) при вводе двух 
лазерных пучков, полученные в расчетах с f = 0,03 для зон вторичной засветки секторов 7 (1, 1′, 1″) и 6 (2, 
2′, 2″), для остальной части образца (3, 3′, 3″) и в отсутствие добавочного воздействия лазерного излучения 
                                                                            на образец (4, 4′, 4″) 
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Рис. 4. Временные зависимости положения xf фронта УВ, распространяющейся в образце из алюминия  
(1, о), и ее мгновенной скорости vf (2, •) (а), а также давления за фронтом УВ (3, ) (б) для случая засветки  
иллюминатора четырьмя пучками при EL = 1 кДж (точки) и 850 Дж (кривые), полученные в расчетах  
                                                                               с f = 0,03 
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Рис. 5. То же, что и на рис. 3, для случая ввода шести лазерных пучков 
 
На рис. 3 и 5 показаны временные зависимости параметров УВ при торцевом вводе лазер-

ной энергии (схемы засветки с двумя и шестью пучками). Наличие вторичной лазерной засветки 
(вследствие отражения света внутри иллюминатора от его цилиндрической поверхности) приво-
дит к усилению УВ только в случае ввода двух пучков (когда нет дополнительного нагрева стенок 
бокса четырьмя пучками, вводимыми через боковые отверстия). Заметим, что температуре рент-
геновского излучения в боксе TХ = 100 эВ соответствует поток энергии SХ ≈ 1013 Вт/см2, что мень-
ше потоков лазерной энергии (см. табл. 1). Чтобы определить степень дополнительного нагрева 
образца лазерным излучением, был проведен расчет, в котором не учитывалось влияние рассеян-
ного лазерного излучения (немаркированные кривые на рис. 3 и 5). 
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Рис. 6. Параметры УВ для случая ввода восьми лазерных пучков, полученные в расчетах с f = 0,03 
 

В экспериментах на установке «Искра-5» с использованием добавочной ступеньки из алю-
миния малой толщины (5 мкм) была измерена скорость УВ vf, составившая после прохождения 
через базовый слой алюминия 30 ± 3,6 км/с [1]. Чтобы провести сравнение с данными экспери-
мента, мы выполнили расчет с введенной в бокс лазерной энергией EL = 850 Дж [1]. Результаты 
расчетов показаны немаркированными кривыми на рис. 4. Рассчитанная скорость УВ после про-
хождения через слой алюминия толщиной 50 мкм была равна 30 км/с (при f = 0,03).  

В [1] также приведена скорость УВ при EL = 1380 Дж. Измеренная скорость УВ составила 
35 ± 1,6 км/с. В расчете с f = 0,03 (штриховая кривая на рис. 5) было получено vf = 37 км/с. Заме-
тим, что в этом эксперименте время выхода УВ определялось по положению лазерной метки, что 
вносит, по нашему мнению, неопределенность в результаты измерений. 

3. Обсуждение результатов  

В рамках настоящей работы по методике СНД-ЛИРА было проведено сквозное численное 
моделирование экспериментов с цилиндрическими иллюминаторами, в которых температура из-
лучения внутри бокса рассчитывалась по скорости УВ в контрольном образце толщиной 50 мкм.  
В расчетах определялись условия поглощения лазерного излучения на стенках цилиндрического 
бокса, эффективные температуры и спектры неравновесного рентгеновского излучения, а также 
исследовались условия генерации УВ при непрямом (рентгеновском) воздействии квазитеплового 
излучения на поверхность алюминиевого образца.  

Были рассмотрены различные варианты проведения экспериментов при использовании  
N = 2, 4, 6 и 8 лазерных пучков.  

Показано, что при торцевом вводе лазерной энергии (два пучка вводятся во внутренний 
объем иллюминатора через отверстие на его торце) существенное переотражение лазерного излу-
чения внутри бокса приводит к формированию зон интенсивной вторичной лазерной засветки на 
поверхности исследуемого образца. При этом рассеянное лазерное излучение воздействует на ис-
следуемый образец, что обусловливает существенное усиление генерируемой в нем УВ. Расчет-
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ные данные показывают, что при засветке иллюминатора двумя пучками неконтролируемое воз-
действие лазерного излучения на образец даже больше влияния генерируемого в боксе рентгенов-
ского излучения.  

В схеме засветки бокса шестью лазерными пучками дополнительные четыре пучка вводятся 
в боковые отверстия и формируют зоны интенсивной первичной засветки на боковой (цилиндри-
ческой) поверхности иллюминатора. Увеличение энергии рентгеновского излучения в боксе сни-
жает влияние рассеянного излучения двух лазерных пучков, вводимых через торцевое отверстие. 
Однако это воздействие по-прежнему является существенным, и результаты измерения характе-
ристик УВ в плоскости распространения пучков оказываются искаженными.  

При вводе четырех или восьми пучков через четыре отверстия на боковой поверхности ил-
люминатора лазерное излучение поглощается преимущественно в пятнах первичной засветки.  
В этом случае исключается дополнительное неконтролируемое воздействие рассеянного излуче-
ния на исследуемый образец и удается достичь достаточно однородной рентгеновской освещен-
ности его поверхности.  

Проведенные расчеты показали, что различия случаев слабого (f = 0,1) и сильного (f = 0,03) 
ограничения электронного теплопереноса проявляются в основном в зонах концентрированной 
лазерной засветки (как первичной, так и вторичной). Установлено, что введение более сильного 
ограничения (f = 0,03) приводит к существенному «запиранию» тепла в области разреженной 
плазмы, доступной для распространения лазерного излучения (область лазерной короны). Следст-
вием этого являются два обстоятельства. Во-первых, нагрев плазмы ведет к уменьшению погло-
щения в ней лазерного излучения. Во-вторых, ограничение теплопередачи в более плотные слои 
надкритической плазмы (рентгеновская корона) снижает эффективную температуру светимости 
стенок бокса в зонах концентрированной лазерной засветки. Это можно видеть из данных табл. 1–4. 

В большом количестве экспериментов с мишенями непрямого облучения, выполненных на 
лазерной установке «Искра-5» (вторая гармоника йодного лазера с λ = 0,66 мкм), была получена 
зависимость (скейлинг) [1] эффективной температуры T (в эВ) рентгеновского излучения в боксе 
от интенсивности лазерного излучения I (в ТВт/см2) в виде  

 

( )0,290,560 0,35T I= ⋅ τ ,                                                                     (4) 
 

где τ – длительность лазерного импульса (в нс). На рис. 7 проведено сопоставление температуры 
выходящего через отверстия излучения, рассчитанной по методике СНД-ЛИРА при коэффициен-
тах ограничения электронной теплопроводности f = 0,1 и 0,03, с результатами измерений. Видно, 
что согласие расчетов с экспериментом лучше при факторе ограничения f = 0,03. Расчетные зна-
чения температуры рентгеновского излучения при вводе двух пучков лежат ниже скейлинга. Это 
объясняется тем, что в этом случае основное поглощение лазерного излучения происходит в зо-
нах вторичной засветки на алюминиевом образце (см. рис. 1), эффективная температура светимо-
сти которого существенно меньше температуры стенки бокса с покрытием из золота.  

Заметим, что измерения спектра рентгеновского излучения, выходящего через отверстия, 
дают усредненное значение температуры, а вклад в него вносит излучение как пятен лазерной за-
светки, так и стенок бокса в области тени. Различия условий в зонах концентрированной лазерной 
засветки при изменении f от 0,03 до 0,1 оказываются весьма существенными (см. табл. 1–4). Раз-
личия в усредненных величинах проявляются в меньшей степени, однако они все же могут быть 
заметны. Таким образом, сопоставление результатов сквозного численного моделирования по ме-
тодике СНД-ЛИРА с данными измерений позволяет определить коэффициент f ограничения элек-
тронной теплопроводности для условий экспериментов с лазерными мишенями на установке  
«Искра-5».  
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Рис. 7. Сопоставление расчетной температуры рентгеновского излучения, выходящего через отверстия,  
с результатами измерений в экспериментах на установке «Искра-5» при различном числе N вводимых  

в бокс лазерных пучков. Сплошная линия соответствует скейлингу (4) 
 

Корректный расчет температуры рентгеновского излучения в боксе дает возможность полу-
чить расчетные значения скорости УВ в алюминиевом образце, согласующиеся с результатами 
измерений (см. разд. 2).  

Заключение 

В настоящей работе приведены результаты численного моделирования экспериментов по 
генерации УВ в цилиндрическом иллюминаторе, выполненных на лазерной установке «Искра-5» 
(вторая гармоника йодного лазера). По программе СНД-ЛИРА было проведено сквозное числен-
ное моделирование динамики полей лазерного и рентгеновского излучения на стенках цилиндри-
ческого бокса-конвертера, а также распространения УВ, возникающих в исследуемом образце 
вследствие его нагрева интенсивным рентгеновским излучением. 

Анализ полученных расчетных данных, во-первых, позволяет утверждать, что схема засвет-
ки иллюминатора с использованием двух лазерных пучков неудовлетворительна по причине не-
желательной засветки исследуемого образца рассеянным интенсивным лазерным излучением (см. 
рис. 2). Дополнительное воздействие рассеянного лазерного излучения на исследуемый образец 
имеет место и в экспериментах с использованием шести лазерных пучков, что также может иска-
жать полученные экспериментальные результаты. Однако в этом случае преобладающее воздей-
ствие на образец оказывает генерирующееся в боксе квазиравновесное рентгеновское излучение. 

Удовлетворительными с этой точки зрения являются схемы экспериментов с вводом четы-
рех или восьми лазерных пучков через четыре отверстия на боковой поверхности иллюминатора, 
позволяющие, с одной стороны, обеспечить высокую однородность рентгеновской освещенности 
исследуемого образца, а с другой стороны – исключить воздействие на него рассеянного лазерно-
го излучения. Эффективная температура рентгеновского излучения в боксе достигает при этом 
150 и 170 эВ соответственно. 
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Использование скейлинга (4) позволяет согласовать расчетные и измеренные в эксперимен-
те температуры рентгеновского излучения в боксе при факторе ограничения электронного тепло-
переноса f = 0,03. Ценность полученного результата заключается в том, что значение f определено 
для импульсного лазерного излучения субнаносекундной длительности с λ = 0,66 мкм (вторая 
гармоника йодного лазера), данные по поглощению которого практически отсутствуют в научной 
литературе. Это связано с тем, что для экспериментов по инерциальному синтезу используется, 
главным образом, лазерное излучение третьей гармоники неодимового лазера (λ = 0,35 мкм). 
Данные для этой длины волны, полученные на американских лазерных установках NOVA  
и OMEGA для лазерного импульса наносекундной длительности, дают f = 0,05 [13, 14]. (Числен-
ная интерпретация экспериментов во всех случаях проводилась с использованием простого вари-
анта модели среднего иона для расчета неравновесных рентгеновских спектров.) 

Наконец, при f = 0,03 проведенные расчеты дают совпадающие с экспериментом значения 
скорости распространения УВ в алюминии. 
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Numerical Analysis of Iskra-5 Experiments on the Generation of 

Shock Waves in Aluminum Under Exposure to X-Ray 
 

S. V. Bondarenko, Y. A. Novikova 
 
The dynamics of laser and X-ray radiation fields in experiments with cylindrical converter 
boxes (illuminators), which had earlier been carried out on the Iskra-5 laser facility (the 
second harmonic of iodine laser radiation, λ = 0.66 μm) was investigated in a sector ap-
proximation using the SND-LIRA numerical technique. In these experiments, the X-ray ra-
diation temperature in the box was determined by measuring the velocity of the shock wave 
generated in the sample under investigation, which was located at the end of the cylindrical 
illuminator. Through simulations were made using the SND-LIRA code, which took into ac-
count the absorption of laser driver radiation at the box walls, the production of quasither-
mal radiation, as well as the formation and propagation of the shock wave in the sample 
under investigation. An analysis of the experiments permits determining the electron ther-
mal flux limiter f: for f = 0.03 it is possible to match the experimental scaling data for X-ray 
in-box radiation temperature to the data of our simulations. The shock velocities obtained 
from the simulations are also consistent with experimental data.  
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Представлены результаты эксперимен-
тальных исследований непрерывной генера-
ции твердотельного гольмиевого (Ho:YAG) 
лазера, накачиваемого тулиевым волокон-
ным лазером. Дифференциальная эффек-
тивность преобразования достигала ≈72 %. 
Параметр распространения лазерного пуч-
ка составил M 

2 < 1,1. 
 
 
 
 
 

Введение 

Лазерные1 среды на основе кристалла Ho:YAG представляют большой интерес прежде все-
го потому, что спектр их излучения попадает в окно прозрачности атмосферы и находится в безо-
пасном для глаз диапазоне длин волн [1]. Применение таких лазеров возможно в системах даль-
нометрии, при зондировании атмосферы, а также в различных областях медицины [2]. Известно 
также, что излучение с длиной волны λ = 2 мкм может быть эффективно преобразовано в средний 
ИК-диапазон (3–5 мкм) с помощью нелинейно-оптических кристаллов ZnGeP2 [3]. 

Эффективность преобразования излучения накачки в Ho:YAG лазере при оптимальных па-
раметрах зеркал резонатора будет определяться соотношением размеров собственной моды резо-
натора и пучка накачки.  

Схема накачки Ho:YAG лазера 

Схема накачки Ho:YAG лазера представлена на рис. 1. Источником накачки кристалла 
Ho:YAG служил непрерывный волоконный лазер, генерирующий непрерывное излучение на дли-
не волны 1908 нм. Для фокусировки излучения лазера накачки использовалась линза L1 с фокус-
ным расстоянием f ≈ 250 мм. Ширина пучка накачки по уровню 1/е2 энергии составляла около  
0,6 мм. Согласно расчетам размер собственной моды в кристалле Ho:YAG составляет около 0,5 мм. 

Резонатор Ho:YAG лазера формировался тремя зеркалами: плоским зеркалом М1 с высоким 
коэффициентом отражения на длинах волн генерации 2,1 мкм и накачки 1,9 мкм; дихроичным 
зеркалом М2 с высоким отражением для пучка генерации на s-поляризации (>99,5 %) и высоким 
пропусканием излучения накачки на p-поляризации (>95 %); выходным сферическим полупро-
зрачным зеркалом М3. Коэффициент отражения выходного зеркала r ≈ 60 %. Активный кристалл 
                                                 

1* Доклад на VII школе по лазерной физике. Москва, 18–20 июня 2013 г. 

УДК 519.542 
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Ho:YAG длиной 30 мм и диаметром поперечного сечения 5 мм располагался в коротком плече 
резонатора между зеркалами M1 и M2. Концентрация ионов Ho3+ 1,38⋅1020 см–3. Для получения 
импульсно-периодической генерации в длинное плечо резонатора между зеркалами М2, М3 поме-
щался акустооптический модулятор (АОМ) на кристаллическом кварце длиной 45 мм. 
 

 
 

Рис. 1. Схема накачки Ho:YAG лазера: Tm – непрерывный волоконный тулиевый лазер (λ = 1,908 мкм); L1 – 
положительная линза с фокусным расстоянием f ≈ 250 мм; M1 – глухое зеркало резонатора; M2 – входное 
зеркало резонатора; M3 – выходное сферическое зеркало резонатора с кривизной R = 200 мм; Ho:YAG – 

активный кристалл; SiO2 (АОМ) – акустооптический модулятор на кристаллическом кварце;  
L2 – положительная линза с фокусным расстоянием f ≈ 100 мм 

Экспериментальные исследования  

В первой серии экспериментов измерялась мощность генерации лазера в зависимости от 
мощности накачки и определялась эффективность преобразования. Для получения максимальной 
эффективности генерации Ho:YAG лазера необходимо обеспечить согласование области накачки 
с собственной модой резонатора, размер которой определяется радиусом кривизны выходного 
сферического зеркала (с учетом линзы, наводимой интенсивной накачкой в кристалле Ho:YAG). 
Такое согласование во многом определяет максимальную эффективность лазеров, работающих по 
квазитрехуровневой схеме и имеющих сильное поглощение на линии генерации. Следует отме-
тить, что поглощение накачки в кристалле Ho:YAG за два прохода составляло около 98 %.  

Во второй серии экспериментов определялся параметр распространения лазерного пучка. 
Исследование эффективности преобразования накачки. Измерение выходной мощности 

Ho:YAG лазера проводилось в непрерывном режиме генерации. Температура кристалла 10 °C 
поддерживалась с помощью элемента Пельтье. Графики зависимости мощности генерации и эф-
фективности преобразования от мощности накачки представлены на рис. 2. Угловая эффектив-
ность преобразования составила η ≈ 72 %. 
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Рис. 2. Зависимость мощности генерации и эффективности преобразования от мощности накачки: 
• – эффективность; о – мощность генерации; линия – аппроксимация экспериментальных данных 

 
 

Исследование параметра распространения пучка Ho:YAG лазера. Параметр распростра-
нения пучка определялся согласно стандарту ISO 11146. Алгоритм определения параметра рас-
пространения включает измерение ширины пучка в разных точках относительно перетяжки пучка 
по уровню 1/е2 и аппроксимацию полученных экспериментальных данных гиперболической зави-
симостью. Удобнее аппроксимировать квадратичную зависимость ширины пучка от расстояния 
параболической функцией.  

Измерение ширины пучка выполнялось с помощью метода ножа Фуко. В данном методе 
мощность лазерного излучения измерялась в зависимости от положения резкого края ножа (рис. 3). 
Для фокусировки излучения и формирования каустики гауссова пучка использовалась линза L2  
с фокусным расстоянием f ≈ 100 мм. С целью уменьшения случайной погрешности измерения 
проводились по двухканальной схеме, для чего в схеме было предусмотрено делительное зеркало 
с коэффициентом отражения ~50 %. 
 

 
Рис. 3. Схема измерений ширины пучка Ho:YAG лазера: 1, 2 – измерители мощности;  

3 – нож с устройством перемещения 

Мощность накачки, отн. ед. 

М
ощ

но
ст
ь 
ге
не
ра
ци
и,

 о
тн

. е
д.

 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

, %
 

L2, f = 100 мм

 



ЭФФЕКТИВНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ Ho:YAG ЛАЗЕРА С ДИФРАКЦИОННЫМ КАЧЕСТВОМ ПУЧКА  

 327

Зависимость нормированной мощности от координаты ножа, измеренная в точке z = 155 мм 
от фокусирующей линзы, представлена на рис. 4. 

Для определения ширины пучка полученная зависимость аппроксимировалась аналитической 
функцией на основе сигмоиды [4], а затем дифференцированием определялась ширина пучка. 
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Рис. 4. Зависимость нормированной мощности от координаты движущегося ножа:  
• – эксперимент; - - -  – аппроксимация сигмоидой 

 
 

Необходимо отметить, что зависимость нормированной мощности от координаты ножа для 
гауссова пучка определяется через функцию ошибок и представляет собой плотность распределе-
ния. Профиль интенсивности гауссова пучка определяется через функцию нормального распреде-
ления со стандартным отклонением σ = ω/2. 

Полуширина пучка на расстоянии z = 155 мм от линзы составила ω ≈ 0,229 мм; аналогично 
измерялась и в других положениях до и после перетяжки пучка. Зависимость полуширины пучка 
от расстояния определялась по формуле [5] 
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2

2
0 02

0
1 Mz z z

⎛ ⎞λ
ω = ω + −⎜ ⎟⎜ ⎟πω⎝ ⎠

,                                                      (1) 

 
где λ – длина волны света; M 

2 – параметр распространения; z0 – положение перетяжки; ω0 – пере-
тяжка пучка. 

Квадрат полуширины пучка как функция расстояния от линзы и его аппроксимация парабо-
лической функцией представлены на рис. 5. 

Из сопоставления параболической функции, полученной из аппроксимации, с функцией за-
висимости ширины гауссова пучка от расстояния (1) были найдены параметры лазерного пучка: 
перетяжка пучка ω0 ≈ 0,223 мм; положение перетяжки пучка z0 ≈ 176 мм; параметр распростране-
ния M 

2 < 1,1. 
Все измерения проводились при максимальной выходной мощности лазера. 
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Рис. 5. Зависимость квадрата полуширины пучка от расстояния от линзы: 
• – эксперимент; ── – аппроксимация параболой 

Выводы 

Продемонстрирована эффективная генерация твердотельного гольмиевого лазера в непре-
рывном режиме. Определена дифференциальная эффективность преобразования и параметр рас-
пространения пучка Ho:YAG лазера. 

Показано, что при согласовании области накачки с собственной модой резонатора диффе-
ренциальная эффективность преобразования достигает η ≈ 72 %. Параметр распространения пуч-
ка на максимальной мощности генерации M 

2 < 1,1. 
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Efficient Generation of Ho:YAG Laser with Diffractive Beam 
Quality 

S. D. Velikanov, A. V. Mukhin, Yu. N. Frolov 
In this work results of experimental investigation of continuous-wave generation of solid-
state holmium laser pumped by a thulium fiber laser are presented. Differential efficiency  
of conversion is reached η ≈ 72 %. The beam propagation factor was measured to be  
M 

2 < 1,1. 
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Представлены1 результаты эксперимен-
тальных исследований коррекции спек-
трального состава чирпированных лазер-
ных импульсов в регенеративном усилителе 
на неодимовом фосфатном стекле с высо-
ким (∼4⋅107) физическим коэффициентом 
усиления с помощью акустооптической 
дисперсионной линии задержки, для кото-
рой определено спектральное разрешение 
1,1 см–1 при дифракционной эффективно-
сти >80 %. Осуществлен режим работы 
регенеративного усилиителя, при котором 
длительность выходного чирпированного 
импульса не сокращается по сравнению  
с длительностью входного чирпированного 
импульса, т. е. сохраняется ширина спект-
ра излучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Лазерные системы на неодимовом фосфатном стекле занимают особое место в ряду устано-
вок со сверхкороткой (∼1 пс) длительностью импульса излучения. Это связано с тем, что данный 
тип лазера является технически и технологически наиболее отработанным, особенно в связи  
с разработкой нацеленных на достижение зажигания крупномасштабных установок для лазерного 
термоядерного синтеза (ЛТС) [1–3]. В настоящее время в мире действуют около 10 лазеров мощ-
ностью более 100 ТВт, в которых в качестве активной среды, усиливающей чирпированный им-
пульс, применяется неодимовое стекло [4]. Разрабатываются проекты мультипетаваттных лазер-
ных систем на основе неодимового стекла [4–9]. С точки зрения возможности получения малой  
(≤0,2–0,4 пс) длительности лазерного импульса данная активная среда обладает существенным 
недостатком – относительно небольшой шириной линии люминесценции (≤20–30 нм), препятст-
                                                 

1© Laser Physics Letters. 2013. Vol. 10. P. 015301–015307. 
  * Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов», Научно-

технологический центр акустооптики. 
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вующей получению столь короткой длительности лазерного импульса после усиления и компрес-
сии даже с применением составных (на основе силикатных и фосфатных стекол) неодимосодер-
жащих сред [10]. Поэтому активно разрабатываются более широкополосные активные среды (на-
пример, на основе Ti:sapphire [11]) либо принципиально иные способы широкополосного усиле-
ния (на основе параметрических усилителей света [12]). 

Применительно к усилительным системам на неодимовом стекле рассматривается способ 
эффективного уширения спектрального состава чирпированного импульса за счет фазовой само-
модуляции лазерного импульса в объемной нелинейной среде и ограничения В-интеграла за счет 
использования пространственных фильтров [10]. Другим перспективным методом расширения 
эффективной полосы усиления является управление спектральным составом чирпированных ла-
зерных импульсов в усилительной системе. Если модифицировать спектр лазерного импульса та-
ким образом, чтобы интенсивность центральных спектральных компонент была уменьшена по 
сравнению с «крыльями», то можно ожидать сохранения спектральной ширины и линейности 
чирпа усиленного чирпированного импульса и, как следствие, короткой, сравнимой с исходной, 
длительности скомпрессированного импульса. Удобным инструментом, с помощью которого 
возможно необходимым образом модифицировать спектр усиливаемого чирпированного импуль-
са, является акустооптическая дисперсионная линия задержки (АДЛЗ) [13–16].  

Акустооптические устройства (спектральные фильтры и эквалайзеры) традиционно находят 
широкое применение в лазерной технике для преобразования спектров лазерного излучения  
в WDM телекоммуникационных системах [17], для внутрирезонаторной подстройки лазеров [18], 
для лазерной спектрометрии [19] и т. д. АДЛЗ начали недавно применяться в мощных лазерных 
системах для управления спектральными амплитудами и фазами лазерных импульсов с целью 
формирования оптимального спектрального состава излучения и компенсации дисперсий высших 
порядков [14–16]. Сравнение АДЛЗ с другими методами управления ультракороткими импульса-
ми можно найти в недавнем обзоре [20]. В основе работы устройств данного класса лежит прин-
цип коллинеарного акустооптического взаимодействия электромагнитной волны в кристаллах  
с частотно- и амплитудно-модулированным ультразвуком [13]. Как правило, акустооптическая 
ячейка расположена на выходе задающего генератора, после чего происходит усиление чирпиро-
ванного импульса [16, 21, 22]. Таким образом, АДЛЗ формирует предыскажения оптического им-
пульса, которые после прохождения импульса через усилительный тракт должны обеспечить оп-
тимальные условия для компрессии импульсов на выходе лазерной системы. Была продемонстри-
рована возможность использования акустооптического фильтра внутри резонатора регенератив-
ного оптического усилителя на Ti:sapphire [23]. Возможность расширения спектрального состава 
усиленного чирпированного лазерного импульса за счет применения АДЛЗ была недавно экспе-
риментально продемонстрирована исследователями фирмы «Amplitude Technologies» [24], когда 
АДЛЗ помещалась внутри резонатора регенеративного усилителя на Ti:sapphire. Применение 
АДЛЗ позволило расширить спектр усиленного до 1 мДж чирпированного лазерного импульса 
почти в четыре раза – с Δλ0,5 = 32 нм до Δλ0,5 = 130 нм. 

Проблема применения акустооптических линий задержки в лазерных системах с относи-
тельно узким спектром заключается в повышенных требованиях к спектральному разрешению 
акустооптического фильтра. Следует отметить, что далеко не все особенности акустооптического 
взаимодействия в кристаллах используются сейчас разработчиками АДЛЗ в полной мере. Не-
смотря на то, что квазиколлинеарное акустооптическое взаимодействие позволяет получить су-
щественно более высокое спектральное разрешение, чем в фильтрах ортогональной геометрии, 
его зачастую оказывается недостаточно для эффективного управления формой импульсов, шири-
на спектра которых не превышает 10 нм. Таким образом, для реализации всех возможностей 
АДЛЗ по управлению сверхкороткими импульсами субпикосекундного диапазона возникает не-
обходимость поиска новых решений в акустооптической технике. 
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В настоящей работе экспериментально показана возможность управления спектральным со-
ставом чирпированных импульсов лазерной системы с усилителями на неодимовом фосфатном 
стекле. Для настоящего исследования была разработана АДЛЗ с геометрией акустооптического 
взаимодействия, обеспечивающей требуемое спектральное разрешение. АДЛЗ размещалась внутри 
резонатора кольцевого регенеративного усилителя (РУ) и осуществляла спектральную коррекцию 
коэффициента усиления на каждом проходе через резонатор. Продемонстрировано сохранение 
спектральной ширины импульсов в РУ благодаря коррекции спектра излучения с помощью АДЛЗ. 

Эксперименты 

Описание лазерной системы и методики экспериментов 
 

Эксперименты проводились на действующей во ВНИИЭФ субпикосекундной лазерной сис-
теме тераваттного уровня мощности [25]. Лазер построен на принципе генерации спектрально-
ограниченного ультракороткого импульса длительностью τ ≈ 200 фс (λ0 ≈ 1054 нм, Δλ ≈ 8 нм), 
удлинении и спектральном упорядочении его в стретчере до τ0,5 ≈ 1,6 нс (Δλ ≈ 4 нм), усилении 
чирпированного импульса в РУ, двухпроходном и однопроходном усилителях и компрессии уси-
ленного импульса. Усилительная система установки выполнена на неодимовом фосфатном стек-
ле. Вследствие недостаточно широкой полосы усиления активной среды усилителей происходит 
обужение спектра импульса при усилении до Δλ ≈ 2 нм, поэтому после компрессии длительность 
импульса заметно превышает исходную и составляет τвых ≈ 0,8 пс. Принципиальная схема регене-
ративного усилителя установки приведена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: R – полупрозрачное зеркало;  
PD – фотодиод; FC – волоконный коллиматор; D – диафрагма 

 
За счет потерь в оптических элементах тракта и стретчере энергия импульса на входе РУ 

составляет ≈0,05–0,1 нДж. Чирпированный импульс первоначально усиливается в РУ в режиме 
слабого сигнала при совершении большого (N = 20) числа проходов через одну и ту же активную 
среду до энергии ∼1–10 мДж (технический коэффициент усиления ∼108–109, физический коэффи-
циент усиления ∼1018–1019). Так как усиление происходит в режиме слабого сигнала, т. е. съём 
инверсии мал, то на каждом проходе реализуется практически одинаковый ненасыщенный коэф-
фициент усиления. 
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Поскольку регистрация спектра чирпированного импульса на каждом проходе через РУ тре-
бует уникальной высокочувствительной спектральной аппаратуры с временным разрешением, наши 
измерения были основаны на регистрации временной формы чирпированного усиленного на каж-
дом проходе импульса при помощи быстродействующего фотодиода и высокочастотного осцилло-
графа. Поскольку импульс на выходе стретчера обладает линейным чирпом, такая постановка изме-
рений представляется корректной. В экспериментах для регистрации формы импульсов использо-
вались фотодиоды с импульсным откликом 70 пс и цифровой осциллограф с полосой 6 ГГц. 

Очевидно, что зарегистрировать временную форму лазерного импульса на каждом проходе 
не представляется возможным. Поэтому внутрь резонатора регенеративного усилителя помеща-
лось зеркало с таким коэффициентом отражения (R ≈ 50 %), чтобы полные внутрирезонаторные 
потери были практически равны коэффициенту усиления на проход K0 ≈ 10. В этом случае стано-
вится возможной регистрация всего циркулирующего внутри резонатора цуга лазерных импуль-
сов с хорошим временным разрешением. Кроме того, для расширения временного диапазона  
регистрации количество обходов резонатора было увеличено с 20 до 29. При этом физический 
коэффициент усиления регенеративного усилителя оставался неизменным. 

Сужение спектра импульса в усилительном тракте наблюдается преимущественно в РУ, 
причем основное сужение приходится на первые проходы через усилитель. Например, на первых 
проходах длительность чирпированного импульса в резонаторе уменьшается с τ0,5 ≈ 1,6 нс до τ0,5 ≈ 
≈ 0,8 нс, т. е. практически в два раза (рис. 2). При увеличении числа проходов до 29 длительность 
импульса в дальнейшем сокращалась до τ0,5 ≈ 0,55 нс.  

Показателем эффективности АДЛЗ в решении задачи сохранения ширины спектра является 
поддержание постоянной длительности чирпированного импульса на каждом проходе через уси-
литель. 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость длительности чирпированного лазерного импульса  
от номера прохода внутри резонатора РУ 

 
Конструкция АДЛЗ 

 
Для решения задачи управления спектральным составом лазерного излучения в полосе 

Δλ < 10 нм была разработана и изготовлена АДЛЗ с рекордным для акустооптики спектральным 
разрешением порядка 104, в которой длина акустооптического элемента в кристалле парателлури-
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та достигала 67 мм. Конфигурация квазиколлинеарной акустооптической дифракции в парателлу-
рите была оптимизирована по спектральному разрешению в соответствии с работой [16]. Такая 
геометрия АДЛЗ характеризуется относительно невысоким акустооптическим качеством M2 ≈  
≈ 120 с3/г, т. е. почти в 4 раза меньше максимально возможной величины для квазиколлинеарной 
геометрии дифракции в парателлурите [26]. Тем не менее высокая эффективность дифракции бы-
ла обеспечена за счет относительно небольшой спектральной ширины излучения. Так как при по-
стоянной амплитуде ультразвуковой волны спектральная плотность мощности обратно пропор-
циональна ширине спектра радиочастотного сигнала, то эффективность дифракции оказывается 
выше для узкополосного электромагнитного излучения по сравнению с широкополосным излуче-
нием. Акустооптический элемент дисперсионной линии был изготовлен по оригинальной техно-
логии вакуумной интердиффузии атомов в химически активных наноструктурах, что обеспечива-
ло низкий уровень управляющей мощности порядка нескольких десятков милливатт в монохро-
матическом режиме. В результате сконструированная АДЛЗ обеспечивала эффективность ди-
фракции более 80 % в спектральном окне шириной Δλ = 12 нм при пиковой мощности управляю-
щего радиочастотного сигнала 10 Вт. 

Важной характеристикой АДЛЗ являются собственные дисперсии акустооптического кри-
сталла, определяемые спектральной зависимостью показателей преломления. Для обыкновенной 
волны в парателлурите удельные значения дисперсий 2–4 порядков с высокой точностью опреде-
ляются по формулам Зельмайера [27] и равняются, соответственно, b2 ≈ 340 фс2/мм, b3 ≈ 250 фс3/мм, 
b4 ≈ 110 фс4/мм на длине волны λ0 = 1054 нм. При этом если выходным лучом АДЛЗ является пер-
вый дифракционный порядок, то к собственным дисперсиям кристалла добавляются наведенные 
дисперсии, которые определяются частотным профилем ультразвукового сигнала, причем значе-
ния наведенных дисперсий могут быть как положительными, так и отрицательными. С другой 
стороны, при использовании нулевого порядка в качестве выходного АДЛЗ теряет функцию 
управления спектральной фазой излучения, а вносимые фазовые искажения зависят только от оп-
тических свойств кристалла [28]. Для внутрирезонаторной коррекции коэффициента усиления 
целесообразно использовать выходной луч нулевого порядка АДЛЗ, так как вносимые оптические 
потери и искажения оказываются минимальными. Такая конфигурация РУ, при которой резона-
тор замыкался по прошедшему через кристалл лучу, была использована в настоящих эксперимен-
тах (см. рис. 1). При этом луч первого дифракционного порядка выходил из резонатора и мог 
быть использован для контроля параметров дифракции. На входную и выходную грани АДЛЗ бы-
ло нанесено многослойное просветляющее покрытие, обеспечивающее коэффициент отражения 
от каждой поверхности менее 0,5 %. 

Для экспериментальных исследований была сконструирована и изготовлена электронная 
система управления АДЛЗ и разработано соответствующее программное обеспечение. Электрон-
ная система управления позволяла синтезировать спектральные функции пропускания АДЛЗ  
с произвольно заданными профилями [29]. Спектральная функция пропускания АДЛЗ задавалась 
в среде MATLAB. Тем самым была достигнута необходимая адаптивность управления спектраль-
ной формой лазерного импульса вне зависимости от того, какой дифракционный порядок АДЛЗ 
(нулевой или первый) являлся рабочим и был ли использован для замыкания резонатора РУ. Фор-
ма управляющего радиочастотного сигнала задавалась последовательностью значений частоты  
и амплитуды волны, семплированных с интервалами 50 нс. 

 
Спектральное разрешение АДЛЗ 

 
Спектральное разрешение АДЛЗ является ключевым фактором, определяющим возможно-

сти их применения в фемтосекундных лазерных системах с узким спектром излучения. Ширина 
аппаратной функции АДЛЗ в данной работе равняется δλ ≈ 0,12 нм в монохроматическом режиме 
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на центральной длине волны λ0 = 1054 нм [26]. Она определяется конфигурацией акустооптиче-
ского взаимодействия и достигается только при выполнении нескольких условий: во-первых, из-
мерения проводятся в стационарном режиме работы фильтра при дифракции света на одночас-
тотной ультразвуковой волне; во-вторых, световой луч должен иметь дифракционную расходи-
мость, не превышающую угловую апертуру линии задержки; линейные диаметры светового луча 
и акустического пучка в кристалле также должны быть согласованы между собой. Импульсный 
режим работы, при котором длительность возбуждаемых ультразвуковых волновых пакетов 
меньше времени пробега акустической волны через кристалл, характерен для АДЛЗ и приводит  
к снижению спектрального разрешения относительно дифракционного предела [30]. 

Для измерения спектрального разрешения АДЛЗ в режиме работы с чирпированными им-
пульсами была измерена форма импульсов при узкополосной модуляции спектра. Частотная  
и амплитудная модуляции ультразвукового сигнала обеспечивали дифракцию в спектральной по-
лосе шириной Δλ = 0,5 нм на центральной длине волны λ0 = 1054 нм. Таким образом, осуществля-
лась узкополосная режекция спектра импульсов, которая использовалась также для калибровки 
частот генератора сигналов, управляющих АДЛЗ. Форма чирпированных оптических импульсов 
измерялась на недифрагировавшем луче, выходящем из АДЛЗ.  

На рис. 3 представлено сравнение импульсов, прошедших через акустооптический кристалл 
без модификации, и импульсов, в которых был сформирован узкополосный провал. Измеренная 
ширина провала (по критерию FWHM) составляет 175 ± 25 пс, что соответствует его спектраль-
ной ширине 0,7 нм. При этом более узкие провалы в спектре наблюдались на осциллограммах, 
однако их ширина не могла быть измерена корректно, поскольку длительность провала во вре-
менной форме импульсов становилась меньше ширины импульсного отклика регистрирующей 
системы (фотодиод и осциллограф), которая составляла не менее 100 пс. Измерения проводились 
при выключенном РУ и разомкнутом кольцевом резонаторе. 
 

 
 

 
Рис. 3. Форма чирпированного импульса: a – исходная; б – с амплитудным провалом,  

сформированным при помощи АДЛЗ 
 
 
 

 –4          –2           0             2            4             –2            0            2            4 
Время, нс 

 10 
 
 
 

   8 
 
 
 

   6 
 
 
 

   4 
 
 
 

   2 
 
 
   0 

   

а  б 

А
мп

ли
ту
да

, м
В

  



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

 336 

Основные результаты и обсуждение 

Основной целью экспериментов являлась такая коррекция спектральной формы чирпиро-
ванного импульса, которая обеспечивала бы постоянство его длительности (а следовательно,  
и спектрального состава) при многопроходном усилении. В проведенных экспериментах РУ был 
настроен на 7 проходов, так как именно на таком числе проходов происходит основное сужение 
спектра и длительности чирпированного импульса.  

Типичные осциллограммы временной формы чирпированных импульсов представлены на 
рис. 4. Для сравнения приведена форма импульсов без коррекции и форма импульсов при том же 
коэффициенте усиления слабого сигнала, скорректированных по форме с помощью АДЛЗ. Физи-
ческий коэффициент усиления достигал K0,полн ≈ 4⋅107. Для коррекции формы импульсов при по-
мощи АДЛЗ формировался симметричный спектральный провал с центром на центральной длине 
волны λ0 = 1054 нм; ширина провала составляла Δλ = 3,5 нм, а максимальная эффективность ди-
фракции – ≈30 %, так как более сильного подавления спектральных компонент излучения не тре-
бовалось. 
 

 
 

Рис. 4. Эволюция формы импульсов в РУ при 7 проходах: a – без спектральной коррекции; 
б – с коррекцией при помощи АЛДЗ 

 
 

На основе экспериментальных данных был проведен анализ длительности чирпированных 
импульсов внутри резонатора. Результаты приведены на рис. 5. В обычном режиме работы РУ, 
т. е. при выключенной АДЛЗ, наблюдается монотонное уменьшение длительности чирпирован-
ных импульсов с номером прохода через резонатор. На рис. 4,a эта тенденция соответствует 
большему усилению в центре импульса по сравнению с его краями и изменению формы им-
пульсов. 

В экспериментах с включенной АДЛЗ длительность импульсов оставалась практически по-
стоянной. При этом ширина и глубина спектрального провала, определяемые шириной спектра  
и амплитудой управляющего радиочастотного сигнала, были выбраны из условия близости фор-
мы чирпированных импульсов к прямоугольной, однако форма провала не была точно согласова-
на с амплитудной характеристикой усилителя, поэтому на рис. 4,б наблюдается незначительное 
изменение квазипрямоугольной формы импульсов на различных проходах. Данные рис. 5 позво-
ляют определить спектральную зависимость коэффициента усиления в РУ за один проход. Ре-
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зультаты приведены на рис. 6, где также наблюдается незначительная спектральная неоднород-
ность коэффициента усиления при использовании АДЛЗ.  

Несмотря на незначительное рассогласование спектральных кривых АДЛЗ и РУ, качествен-
ное и количественное поведение эволюции импульсов в резонаторе с коррекцией при помощи 
АДЛЗ позволяет сделать вывод, что сохранение длительности импульсов и, соответственно, ши-
рины спектра сигнала будет наблюдаться и при увеличении числа проходов через резонатор до  
20–30, что соответствует нормальному рабочему режиму РУ. Кроме того, незначительное подав-
ление центральных спектральных компонент излучения на выходе РУ позволит получить более 
равномерный спектр импульса после усиления в выходных каскадах.  
 

 
 

Рис. 5. Зависимость длительности чирпированного импульса в РУ  
от номера прохода при неработающей (1) и включенной (2) АДЛЗ 

 

 
Рис. 6. Экспериментальные кривые усиления РУ без коррекции (1) и после коррекции с помощью АДЛЗ (2). 
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Заключение 

Экспериментально продемонстрирована возможность использования АДЛЗ для спектраль-
ного выравнивания коэффициента усиления. Впервые такие результаты получены для узкополос-
ной усилительной системы на неодимовом фосфатном стекле. Для этих целей была разработана 
АДЛЗ с рекордным спектральным разрешением, а также созданы оригинальный блок управления  
и программное обеспечение для синтеза функций пропускания, благодаря чему удалось осущест-
вить режим работы РУ, при котором длительность выходного чирпированного импульса не со-
кращается по сравнению с длительностью входного чирпированного импульса, т. е. сохраняется 
ширина спектра излучения. Такая архитектура РУ с внутрирезонаторной спектральной коррекци-
ей усиления существенно облегчает контроль за параметрами выходных импульсов по сравнению 
с методом формирования предыскажений на входе РУ. Адаптивность АДЛЗ дает возможность 
менять характеристики кривой усиления, позволяя как получать оптимальные режимы работы 
РУ, так и управлять формой выходных импульсов. 

Полученные достижения вносят существенный вклад в развитие акустооптических методов 
управления субпикосекундными импульсами, открывая новые возможности адаптивного управ-
ления в лазерных системах данного класса. Оптимизация режима работы РУ направлена на по-
вышение выходной мощности за счет расширения спектра излучения, т. е. без наращивания выход-
ных усилительных каскадов. Демонстрация возможностей АДЛЗ может иметь большое значение  
и в усовершенствовании других конструкций лазеров ультракоротких импульсов, например воло-
конных фемтосекундных лазеров, в которых необходимо использовать спектральные фильтры.  

Расчеты и дизайн АДЛЗ были выполнены О. Ю. Макаровым (НТЦ акустооптики). Разра-
ботка и конструирование электронной системы управления осуществлены Н. П. Солодовниковым 
(НТЦ акустооптики) и Ю. И. Китаевым (Воронежский государственный университет). Малодис-
локационные кристаллы парателлурита высокого оптического качества для АДЛЗ были выраще-
ны А. И. Колесниковым (Тверской государственный университет). Эксперименты и обработка 
результатов измерений проводились при участии И. В. Рыжова и О. В. Трикановой (ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Авторы выражают благодарность коллегам за их вклад в выполнение данной 
работы. 
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Acousto-Optical Adaptive Correction of a Chirped Laser  

Pulse Spectral Profile in a Nd-Phosphate Glass Regenerative 
Amplifier 

I. N. Voronich, S. G. Garanin, L. V. Goryachev, V. Ya. Molchanov, V. V. Romanov, 
N. N. Rukavishnikov, S. V. Sokolovskiy, S. I. Chizhikov, K. B. Yushkov  

We present results of experimental research carried out with the help of an acousto-optical 
light dispersive delay line (LDDL) on spectral correction of chirped laser pulses in  
a Nd-doped phosphate glass regenerative amplifier (RA) characterized by high gain  
(G ≈ 4⋅107). The spectral resolution of the LDDL was equal to 1.1 cm−1 at a diffraction 
efficiency greater than 80 %. The use of the LDDL made it possible to implement operating 
conditions of the RA under which the duration of the output chirped pulse did not shorten in 
comparison with the duration of the input one, which meant that the width of the spectral 
emission could be preserved. 
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Из перспективных методов генерации те-
рагерцевого излучения, основанных на ис-
пользовании сверхкоротких лазерных им-
пульсов, оптимальным для генерации высо-
коэнергетичных (миллиджоульного уровня) 
импульсов признан способ оптического  
выпрямления благодаря его широким воз-
можностям для масштабирования.  
Выявлено, что максимальная эффектив-
ность данного метода (до 0,1 %) дости-
жима при соблюдении условия неколлинеар-
ного синхронизма фазовой и групповой  
скоростей лазерного и терагерцевого им-
пульсов, а также при обеспечении интен-
сивности лазерного излучения, близкой  
к порогу насыщения (для кристалла ниоба-
та лития ~1 ТВт/см2). 
 
 

Введение 

Исследования, 1связанные с физикой высокоинтенсивных терагерцевых (ТГц) полей, вос-
требованы во многих областях науки и техники. Терагерцевое излучение (λ ~ 0,03–1 мм) исполь-
зуется для ИК-спектроскопии и томографии с разрешением во времени [1, 2], зондирования атмо-
сферы с целью экологического мониторинга [3], дистанционного обнаружения взрывчатых и нар-
котических веществ [4], систем видения [5] и т. п. За последние годы было предложено много но-
вых способов генерации электромагнитных импульсов микро- и миллиметрового диапазона длин 
волн, однако перспективу стать основой высокоэнергетичного ТГц-источника имеют лишь неко-
торые из них. Сегодня типичные значения энергии ТГц-импульсов на выходе разработанных ге-
нераторов лежат в диапазоне от пико- до микроджоулей при напряженности электромагнитного 
поля от единиц до нескольких десятков кВ/см [6]. Из данных генераторов только часть имеет воз-
можность масштабирования по энергии без существенного усложнения схемы и многократного 
увеличения массы и габаритов, что ограничивает область их применения. 

В данной работе представлен обзор перспективных методик генерации ТГц-излучения, ос-
нованных на преобразовании оптического излучения. Приведены преимущества и недостатки ка-
ждого способа в зависимости от области применения, а также рассмотрены возможности масшта-
бирования схемы генерации в сторону увеличения энергии ТГц-импульсов на выходе. 

 

                                                 
1* Доклад на Международ. конф. «Лазеры. Измерения. Информация». С.-Петербург, 4–6 июня 2013 г. 
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Методики генерации терагерцевого излучения 

Многообразие источников электромагнитных волн ТГц-диапазона обусловлено широким 
спектром их применения. В настоящее время широко используются тепловые источники, лампы 
бегущей волны, а также когерентные полупроводниковые и лазерные источники [7–12].  

Тепловые источники обладают широким спектром излучения, и при повышении температу-
ры максимум спектра сдвигается в сторону коротких волн в соответствии с законом Вина, т. е. 
увеличение интенсивности в терагерцевой области сопровождается еще большим увеличением 
интенсивности излучения в коротковолновой области, что создает большие трудности при реги-
страции ТГц-излучения.  

Терагерцевое излучение также можно получить с помощью радиоэлектронных устройств, 
например ламп бегущей волны (ЛБВ), однако из-за привязки геометрических размеров компонен-
тов устройства к длине волны излучения продвижение в субмиллиметровую область представляет 
достаточно серьезную проблему.  

Данные трудности были в значительной мере преодолены за счет применения лазеров со 
сверхкороткой длительностью импульса, использования фотопроводимости полупроводников, 
генерации разностной частоты или «выпрямления» света в некоторых нелинейных кристаллах.  

При попадании на полупроводник лазерного импульса, энергия фотонов которого превос-
ходит ширину запрещенной зоны, в нем рождаются электроны и дырки и проводимость резко 
увеличивается. Высокая скорость рекомбинации носителей заряда в совокупности с коротким пе-
риодом взаимодействия лазерного импульса с полупроводником позволяет уменьшить время 
жизни носителей до долей пикосекунды. Соединив такой  источник сверхкоротких импульсов 
тока с полуволновым вибратором Герца, можно генерировать электромагнитное излучение с ши-
роким непрерывным спектром, соответствующим длительности излучения. Если поместить полу-
проводник в промежуток между электродами и приложить к ним высокое напряжение, удается 
генерировать ТГц-излучение с гораздо большей энергией. При использовании фемтосекундных 
лазерных импульсов таким образом в [13] были получены импульсы ТГц-излучения с энергией до 
1 мкДж. 

Существуют лазерные источники [14–16], которые позволяют генерировать излучение сра-
зу на нескольких длинах волн. Данный факт дает возможность получения импульсов на разност-
ной частоте, которая может составлять от десятых долей до десятков терагерц. Генерация разно-
стной частоты происходит в процессе нелинейно-оптического преобразования в активной среде 
лазера или за ее пределами. Среда должна обладать большой квадратичной нелинейностью, ма-
лыми потерями и предоставлять условия для синхронизма. 

Эффект «выпрямления» света основан на возникновении в ряде кристаллов постоянной по-
ляризации при попадании в них сверхкороткого высокоинтенсивного лазерного импульса. Поля-
ризация приводит к появлению постоянного электрического поля в среде, через которую прохо-
дит лазерный пучок. Поскольку наводимое электрическое поле пропорционально интенсивности, 
оно имеет форму огибающей световой волны лазера. Излучение, соответствующее изменению 
электрического поля в нелинейной среде, имеет широкий спектр с максимумом на частоте ~1/τимп. 
Это означает, что с помощью существующих фемтосекундных лазеров можно генерировать час-
тоты вплоть до нескольких десятков терагерц. Данный эффект был впервые использован в 1971 г. 
[13] для генерации микроволнового излучения путем фокусирования пикосекундных лазерных 
импульсов в кристалл LiNbO3.  
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Высокоэнергетичные источники терагерцевого излучения 

Проблема масштабирования по энергетике стоит для источников ТГц-волн особенно остро  
в связи с огромными перспективами применения в системах безопасности, медицине, связи, эко-
логии. Терагерцевые импульсы используются в ИК-спектроскопии с разрешением во времени [1], 
для химического определения состава сложных соединений [4], создания ТГц-радаров [5], для 
оптической ТГц-томографии с разрешением во времени [2]. Терагерцевыя спектроскопия и томо-
графия, в свою очередь, используются в устройствах дистанционного обнаружения взрывчатых и 
наркотических веществ, в том числе находящихся за преградой.   

Как сказано выше, тепловые и радиоэлектронные источники мало подходят для создания 
высокоэнергетичных систем. Рассмотрим проблемы и перспективы масштабируемости источни-
ков ТГц-излучения, использующих в своей работе сверхкороткие лазерные импульсы.  

Очевидно, что масштабирование может происходить как за счет пропорционального увели-
чения энергии и интенсивности лазерного излучения и геометрических размеров преобразователя 
лазерных импульсов, так и за счет увеличения эффективности преобразования.  

В случае использования полупроводникового генератора ТГЦ-импульсов на геометриче-
ские размеры накладываются ограничения, связанные с длиной волны генерации (от долей до 
единиц мм) и сортом полупроводника. Одним из выходов является изготовление согласованных 
антенных решеток, однако эффективность такой конструкции будет все равно крайне невелика 
[17]. Увеличение эффективности преобразования может произойти в случае помещения полупро-
водника в промежуток между электродами с расстоянием между ними до 1 см [13]. За счет срав-
нительно большого расстояния между электродами к ним можно приложить большее напряжение. 
При попадании ультракороткого лазерного импульса на фотопроводник в нем возникает ультра-
короткий импульс тока, который в соответствии с законами электродинамики порождает элек-
тромагнитные волны с частотами, определяемыми скоростью изменения тока. Таким образом, 
поверхность фотопроводника становится источником ТГц-излучения, энергия которого значи-
тельно больше, чем в случае миниатюрной антенны (за счет большего напряжения). К настояще-
му моменту максимально достигнутая энергия в ТГц-импульсе составляет 1 мкДж [13]. 

Генерация ТГц-излучения на разностной частоте происходит как в нелинейно-оптических 
кристаллах, так и в полупроводниках. В [18] сообщается о создании квантово-каскадного лазера, 
работающего в режиме генерации разностной частоты 4–5 ТГц с эффективностью преобразования 
1–5 мкВт/Вт2. Максимальная выходная мощность ТГц-излучения достигала 13 мкВт. В [19] ис-
пользовались различные моды CO2-лазера для генерации разностной частоты в кристалле GaAs. 
Пиковая мощность ТГц-импульсов составила ~2 МВт при длительности импульса ≈250 пс, что 
соответствует энергии в импульсе 50 мкДж. Масштабирование таких источников напрямую свя-
зано с работой лазеров накачки. На данный момент не существует источников, способных гене-
рировать несколько мод, обладающих высокой энергией в импульсе, достаточной для получения 
терагерцевого излучения миллиджоульного уровня. 

Возможности масштабирования источников на основе оптического выпрямления сверхко-
ротких лазерных импульсов достаточно широки. Некоторые кристаллы, например ниобат лития, 
имеют нелинейную зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагер-
цевое. Так, при интенсивности лазерных импульсов порядка ~1 ТВт/см2 (интенсивность насыще-
ния) эффективность преобразования достигает 10–3, что, учитывая возможности существующих 
лазерных источников, позволяет получить энергию ТГц-излучения миллиджоульного уровня. 
Простые оценки показывают, что при эффективности преобразования на уровне 0,1 % использо-
вание петаваттных 50 фс лазерных импульсов с энергией в импульсе до 50 Дж позволит получить 
однопериодные ТГц-импульсы с энергией до 0,1 Дж и таким образом на несколько порядков пре-
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высить достигнутые на сегодняшний день уровни генерируемой энергии импульсного ТГц-
излучения. Фокусировка таких импульсов обеспечит сверхвысокую напряженность электрическо-
го поля – до 108 В/см, что также на три порядка превысит достигнутые на сегодня значения. На 
данный момент способом оптического выпрямления получены пикосекундные ТГц-импульсы  
с энергией от 30 мкДж [20] до 100 мкДж [21]. 

Эффективность преобразования при оптическом выпрямлении 

Из предыдущего раздела видно, что наиболее перспективными источниками высокоэнерге-
тичного ТГц-излучения могут стать системы на основе оптического выпрямления сверхкоротких 
лазерных импульсов в нелинейных кристаллах. 

В [22, 23] предложены несколько способов увеличения эффективности преобразования при 
меньших энергиях накачки, основанные на расчетно-теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях: охлаждение кристалла до оптимальных температур, изменение длительности импуль-
сов накачки, увеличение диаметра пятна накачки на входной поверхности кристалла, которые по-
зволят преодолеть миллиджоульный барьер.  

Авторами проведено похожее исследование, в котором изучалось влияние на эффектив-
ность преобразования энергии импульсов накачки, интенсивности накачки и расстройки угла син-
хронизма (рис. 1–3). Для этого использовался источник лазерных импульсов с многокаскадным 
параметрическим усилением на длине волны λ = 911 нм, работающий в импульсно-
периодическом режиме с энергией в импульсе до 35 мДж соответственно при длительности им-
пульса порядка 45–70 фс. 

В качестве нелинейного кристалла использовался кристалл стехиометрического ниобата 
лития (LiNbO3) размерами 30×10×10 мм с содержанием стабилизирующей примеси MgO до 1 %. 
Для соблюдения условия синхронизма в кристалле выполнялся наклон волнового фронта лазер-
ных импульсов дифракционной решеткой с плотностью штрихов 800 штр./мм апертурой 
100×100 мм. В результате обеспечивалась эффективная дифракция излучения в первый порядок 
(под углом 67° к нормали) и формировалась поперечная групповая задержка, необходимая для 
обеспечения синхронизма. 

Зависимость энергии ТГц-излучения от энергии оптических импульсов имела квадратич-
ный характер. При увеличении мощности оптической накачки наступало насыщение генерации 
ТГц-излучения, сопровождающееся также существенным искажением спектра импульса. Насы-
щение определялось в данном случае эффектами фоторефракции и экранировки ТГц-излучения 
электронно-дырочной плазмой, возникающей в объеме нелинейной среды в результате многофо-
тонного поглощения оптического излучения. Фемтосекундный лазерный импульс имел плотность 
энергии около 4 мДж/см2, при этом плотность энергии ТГц-излучения составила 0,15 мкДж/см2. 
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Рис. 1. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от энергии лазерного излучения, падающего на кристалл ниобата лития 

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от интенсивности лазерного излучения на входной грани кристалла при различных значениях  
энергии лазерного импульса:  – Елаз = 0,003 Дж;  – Елаз = 0,0025 Дж; ▲ – Елаз = 0,002 Дж 
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Рис. 3. Зависимость эффективности преобразования лазерного излучения в терагерцевое  
от угла синхронизма в кристалле ниобата лития 

Заключение 

В результате анализа нескольких перспективных методов генерации ТГц-излучения, осно-
ванных на использовании сверхкоротких лазерных импульсов, были сделаны следующие выводы. 

1. Одним из наиболее подходящих для генерации высокоэнергетичных (миллиджоульного 
уровня) импульсов ТГц-диапазона частот является способ оптического выпрямления сверхкорот-
ких лазерных импульсов, так как имеет широкие возможности для масштабирования. Методы, 
основанные на фотопроводимости полупроводников и генерации разностной частоты в кристал-
лах, могут быть применены в источниках ТГц-излучения только субмиллиджоульного уровня 
энергии из-за ограничений, наложенных физикой используемых процессов и предельно достижи-
мыми параметрами современного оборудования; 

2. Максимальная эффективность данного метода (до 0,1 %) достижима при соблюдении  
условия неколлинеарного синхронизма фазовой и групповой скоростей лазерного и ТГц-им-
пульсов, что выполняется путем внесения поперечной групповой задержки (наклона) в фронт ин-
тенсивности лазерного импульса, а также при обеспечении интенсивности лазерного излучения, 
близкой к порогу насыщения (для кристалла ниобата лития ~1 ТВт/см2). 
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Several perspective methods of generation of terahertz radiation based on the usage of ul-
tra-short laser pulses have been considered. We have chosen optical rectification as the 
most suitable method for generation high-energy (millijoule level) pulses for its wide oppor-
tunities for scaling. 
It is revealed that peak efficiency of the given method (up to 0.1 %) can be achieved by ful-
filling non-collinear synchronism requirements (matching phase and group velocities of la-
ser and THz pulses), and also by providing high intensity of laser radiation close to the 
saturation threshold (for a LiNbO3 crystal ~1 TW/cm2). 
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Создан экспериментальный стенд для от-
работки лазера на парах цезия с диодной 
накачкой. Описана лазерная кювета, обес-
печивающая прокачку лазерной среды через 
область генерации лазерного излучения. 
На основе теоретической модели лазера 
написана расчетная программа. 
Исследованы и определены: оптимальный 
режим работы источников диодной накач-
ки; время выхода спектра источника на-
качки на заданную длину волны; давления 
буферных газов метана и гелия; темпера-
тура рабочей среды. Получена непрерывная 
генерация мощностью ~220 Вт при эффек-
тивности лазера «свет в свет» ~32 %. 
Исследована работа лазера в импульсно-
периодическом режиме с частотой 100 Гц, 
получена генерация с пиковой мощностью 
~700 Вт c кпд «свет в свет» 47 % и диффе-
ренциальным кпд 56 %. 
 

Введение 

В настоящее1 время в мире активно исследуются газовые лазеры на парах щелочных метал-
лов с диодной накачкой (ЛПЩМ) [1–12]. Времена жизни возбужденных состояний атомов всех 
щелочных металлов очень малы (~20–30 нс), поэтому возможно создание только непрерывных 
или квазинепрерывных лазеров с таким типом активной среды. 

Такие лазеры обладают рядом полезных свойств. Во-первых, это эффективная диодная на-
качка и высокая квантовая эффективность (95,3 % для цезия, 98,1 % для рубидия и 99,6 % для ка-
лия по сравнению, например, с 76 % для неодима); во-вторых – газовая активная среда, дающая 
возможность минимизировать оптические неоднородности в лазерной среде.  

Использование диодной накачки позволяет с высокой эффективностью ηлд ~ 40–70 % пре-
образовать низковольтную электрическую энергию в энергию узкополосного  излучения накачки. 
Высокая квантовая эффективность в сочетании с возможностью управления шириной линии  
и коэффициентом поглощения паров металла путем изменения давления и температуры среды 
позволяют, согласно расчетам, достигать кпд преобразования излучения накачки в лазерное ηлаз ~ 
~50–60 %. Таким образом, кпд лазера может достигать ~20–40 %. С учетом необходимых затрат 
энергии на поддержание температурного режима лазерных диодов и собственно лазера ожидае-
мый кпд лазера «от розетки» составит η ~ 15–30 %.   

Изначально концепция создания лазеров мощностью от 40 кВт до 2 МВт предусматривала 
использование в качестве источников накачки относительно дешевых широкополосных лазерных 
диодов Δλ ~ 2 нм (λ = 852,3 нм) при уширении до этого значения атомарной линии поглощения 
                                                 

1* Доклад на XI научно-техн. конф. «Молодежь в науке». Саров, 7–9 ноября 2012 г. 
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путем добавки буферного газа (гелия) вплоть до давления ~25 атм. Другой подход – сузить линию 
излучения диодов до атомарной линии поглощения, но это сложная и дорогостоящая техническая 
задача. В настоящее время рассматривают синтез этих методов, когда линия излучения лазерного 
диода сужается до ~0,2–0,3 нм при помощи объемных решеток Брэгга, а линия поглощения ато-
мов щелочным металлом уширяется до этих же значений добавкой буферного газа (давления при 
этом составляют несколько атмосфер). 

Проведено достаточно большое количество работ по созданию ЛПЩМ. Основные резуль-
таты следующие.  

• При накачке титан-сапфировым лазером (Δλ = 0,01 нм) получена генерация на атомах Cs 
и Rb. Экспериментально продемонстрирована эффективность преобразования излучения накачки 
в лазерное излучение: кпд «свет в свет» достигал 63 % [4–6]. 

• При накачке узкополосными лазерными диодами Δλ ~ 0,03 нм на цезии получена мощ-
ность ~10 Вт при эффективности передачи энергии «свет в свет» ~62 % [7]. 

• Максимальная мощность излучения лазера на парах цезия 49 Вт была получена при по-
перечной накачке узкополосными лазерными диодами Δλ ~ 0,03 нм при эффективности передачи 
энергии «свет в свет» ~31 % [8, 9]. 

• При накачке лазерными диодами  с шириной полосы Δλ ~0,3 нм  на цезии была получена 
мощность ~1,4 Вт при эффективности передачи энергии «свет в свет» ~2 % [10]. 

• Максимальная мощность излучения лазера на парах щелочного металла была получена 
на рубидии и составила 207 Вт при кпд «свет в свет» ~9 % [11]. 

Все эксперименты были выполнены в условиях, когда лазерная среда заключалась в замк-
нутый объем размером в несколько кубических сантиметров и охлаждение среды осуществлялось 
за счет теплообмена между средой и стенками кюветы.  

В экспериментах, проведенных авторами данной работы, впервые для лазеров на парах ще-
лочных металлов применялась прокачка лазерной среды через область генерации лазерного излу-
чения. Цель работы – экспериментальная отработка лазера на парах цезия и исследование физиче-
ских процессов, протекающих в активной среде. В дальнейшем полученные результаты могут 
быть использованы для создания более мощных лазерных систем.   

Экспериментальная установка 

Схема экспериментальной установки показана на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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Для накачки цезиевого лазера авторы использовали узкополосные линейки диодных лазе-
ров (ЛДЛ) с коррекцией расходимости излучения по двум взаимно перпендикулярным направле-
ниям с помощью асферических микролинз и с внешними селективными отражателями. Линейки 
диодных лазеров оптически объединены в едином корпусе  (модуле) по 15 линеек в каждом. Из-
лучающая поверхность модуля (зона свечения) представляла собой прямоугольник размером  
5×30 мм. Четыре модуля лазерных линеек, расположенных в горизонтальной плоскости, пред-
ставляли собой один элемент накачки – матрицу. Оптическая система сложения излучения в гори-
зонтальной плоскости позволяла получить суммарную зону свечения от 4 модулей размером 
5×120 мм. Расходимость излучения в горизонтальной плоскости составляла θx ~ 3 мрад, в верти-
кальной плоскости θy ~ 0,1 рад. Система ввода излучения в лазерную кювету позволяла сформи-
ровать в лазерной кювете пучок излучения накачки длиной ~40 мм с поперечным размером  
5×4 мм при мощности излучения на окне лазерной кюветы ~350 Вт с одной стороны.  

Второй такой же источник накачки располагался по другую сторону лазерной кюветы (см. 
рис. 1), что позволяло проводить эксперименты как при односторонней, так и при встречной на-
качке. В экспериментах использовался плоскопараллельный резонатор, зеркала которого R1 (ко-
эффициент отражения 0,35), R2 (коэффициент отражения 0,95) и R3, выводящее лазерное излуче-
ние, имели размер 5×15 мм и располагались в пучке излучения накачки, что приводило к частич-
ному виньетированию излучения накачки. 

Ширина спектра излучения отдельных линеек лазерных диодов по полувысоте составляла  
~0,3 нм, однако в экспериментах наблюдалось смещение максимума линии излучения отдельных 
линеек относительно линии поглощения цезия и ширина спектра суммарного излучения всех лине-
ек составляла ~0,7 нм, причем ~90 % всей мощности накачки содержалось в области шириной 1 нм.  

Лазерная кювета объемом 12 см3 была включена  в замкнутую двухконтурную систему про-
качки лазерной среды через пучок накачки (суммарный объемом системы ~3000 см3). Основной 
контур обеспечивал непрерывный проток лазерной среды через зону генерации со скоростью до 
20 м/с, второй – обдув окон кюветы с той же скоростью. Окна кюветы выполнены из сапфира  
и просветлены. Пропускание окна кюветы на длине волны накачки и на длине волны генерации 
было примерно одинаковым и составляло τ ~ 0,92. Вся конструкция выполнена из нержавеющей 
стали и снабжена нагревательными элементами и датчиками температуры. Температурный режим 
поддерживался системой автоматической термостабилизации, причем температура окон всегда 
поддерживалась на ~10 ºС выше температуры металлоконструкций. Длина лазерной кюветы со-
ставляет 40 мм. 

Для «перемешивания» верхних уровней цезия мы использовали метан. Давление лазерной 
среды (гелий + СН4 + Cs) в экспериментах варьировалось в пределах от 1 до 5 атм (при комнатной 
температуре), парциальное давление метана – в пределах от 0,1 до 1 атм (при комнатной тем-
пературе). 

Теоретическая модель лазера 

Для анализа результатов и оптимизации условий генерации лазера разработана квазидву-
мерная программа [12], которая позволяет рассчитывать характеристики генерации лазерного из-
лучения в следующих предположениях. 

Пучки накачки Pнак1, Pнак2 и лазерные пучки Pлаз1, Pлаз2, распространяющиеся внутри резона-
тора, соответственно, вправо и влево, имеют переменное поперечное сечение, которое изменяется 
подобно сечению гауссова пучка: 
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( )
2

2w wS S z zα⎛ ⎞= + π −⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                                                              (1) 

 

где Sw – сечение пучка в перетяжке, zw – положение перетяжки, α – угол полного раскрыва пучка 
накачки на бесконечности. 

Таким образом, учитывается возможное изменение интенсивности излучения при сужении 
или расширении пучка. Каустики пучков накачки и лазерного считаются совпадающими. Квази-
двумерность заключается в том, что распространение накачки и лазерного излучения по продоль-
ной координате рассчитывается путем прямого интегрирования уравнений переноса, тогда как 
изменение интенсивности вследствие изменения сечения пучка учитывается в предположении, 
что поперечное распределение интенсивности остается однородным. На границах счетной облас-
ти по продольной координате могут быть заданы входные пучки накачки и лазерного  излучения. 
Кроме того, на этих же границах задаются отражающие зеркала как для лазерного излучения, так 
и для излучения накачки. Входные пучки и зеркала учитываются через граничные условия. Таким 
образом, может моделироваться как режим генерации, так и режим усиления с инжекцией внеш-
него сигнала. Активная среда ограничена окнами, для которых вводится заданный коэффициент 
пропускания. 

Кинетические процессы в активной среде, поглощение излучения накачки и усиление ла-
зерного излучения описываются следующими уравнениями: 
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Здесь лаз1 лаз2 нак1 нак2, , ,P P P P  – мощности волн,  распространяющихся вправо (индекс 1) и влево 
(индекс 2) для лазерного излучения и излучения накачки; c – скорость света; 1 2 3, ,n n n  – населен-

ности, соответственно, уровней 2 2 2
1 2 1 2 3 2, ,S P P  атома щелочного металла; 21σ  и 13σ  – сечения 

соответствующих переходов; S(z) – поперечное сечение пучка в данной точке внутри резонатора; 

γ – коэффициент поглощения активной среды; 32γ  и 23 32 exp E
k T

⎛ ⎞Δ
γ = γ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 – константы скорости 
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перемешивания по верхним подуровням, ΔE – разность энергий между верхними уровнями;  
τ3 и τ2 – времена жизни относительно спонтанного распада уровней 3 и 2; kш – константа, опреде-
ляющая амплитуду источника шумового излучения, зависит от геометрии каустики и ожидаемой 
ширины линии генерации.  

Интегрирование системы (2) производится в спектрально-групповом приближении методом 
конечных разностей на равномерной сетке по z. Шаг интегрирования по времени связан с шагом 

пространственной сетки соотношением zt
c
Δ

Δ = . 

Задавались следующие параметры расчета, соответствующие условиям эксперимента: 
– мощность накачки – 350 Вт с каждой стороны; 
– ширина спектра накачки  – 0,7 нм; 
– угол полного раскрыва пучка накачки α = 0;  
– сечение пучка в перетяжке Sw = 0,2 см2; 
– положение перетяжки zw = 18 мм, что соответствует середине кюветы; 
– длина активной среды – 36 мм; 
– резонатор плоскопараллельный с коэффициентами отражения зеркал R1 = 0,35; R2 = 0,99. 
Такие параметры, как давления метана и гелия, температура активной среды, пропускание 

окон лазерной кюветы на длинах волн накачки и генерации, в расчетах варьировались. 

Экспериментальные результаты 

В процессе работы источников диодной накачки необходимо поддерживать температуру 
лазерных диодов в заданном температурном диапазоне, чтобы спектр источников накачки имел 
определенную длину волны. На практике это реализуется прокачкой воды заданной температуры 
через медное основание, на котором расположены лазерные диоды. 

Для прихода всей системы в термодинамическое равновесие требуется время, поэтому был 
исследован режим работы источников накачки на основе лазерных диодов и определено время 
выхода спектра источников накачки на заданную длину волны. На рис. 2 показано изменение 
спектра одного модуля во времени (спектры сняты в моменты времени 0, 30, 60 и 90 секунд после 
включения накачки). Из рисунка видно, что вначале центральная линия спектра находится в рай-
оне 851,5 нм (что далеко от оптимальной 852,15 нм); по мере прогрева диода спектр начинает 
смещаться в длинноволновую область и к 60-й секунде становиться максимально близок к опти-
мальному.   

Для определения оптимального времени выхода спектра на режим были получены зависи-
мости мощности генерации от времени при варьировании температуры активной среды и давле-
ния буферных газов. На рис. 3, 4 приведены графики зависимости мощности генерации от време-
ни при разных температурах для различных вариаций давлений буферных газов. Из рисунков 
видно, что практически во всех экспериментах спектр лазерных диодов выходит на режим за вре-
мя ≥75 с, поэтому в дальнейшем накачка лазерной среды осуществлялась после выхода лазерных 
диодов на режим – через 90 с. 

Эти эксперименты также имели своей целью определить оптимальные параметры работы 
лазера – давление буферных газов и температуру среды. На рис. 5 показаны экспериментальные  
и расчетные зависимости мощности лазерной генерации от давления гелия. Получено хорошее 
согласие между экспериментом и расчетом, т. е. представленная выше теоретическая модель 
вполне адекватно описывает созданный лазер на парах цезия. Из рис. 5 видно, что при увеличе-
нии давления гелия мощность генерации продолжает расти. Однако конструкция лазерной кюве-
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ты рассчитана на максимальное давление ~7 атм, поэтому при напуске смеси ~5 атм при комнат-
ной температуре получаем, что при рабочих температурах 120–130 ºС давление в кювете будет  
~7 атм.  

 
Рис. 2. Спектр модуля диодной накачки в моменты времени 0 (1), 30 (2), 60 (3) и 90 с (4)  

после включения накачки 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость мощности генерации лазера от времени при давлении буферных газов метана 0,15 атм 
и гелия 2,3 атм при температуре 130 ºС (1), 120 ºС (2), 110 ºС (3) и 100 ºС (4) 
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Рис. 4. Зависимость мощности генерации лазера от времени при давлении буферных газов метана 0,3 атм 
и гелия 4 атм при температуре 130 ºС (1), 120 ºС (2), 110 ºС (3) и 100 ºС (4) 

 

 
Рис. 5. Зависимость мощности генерации от давления гелия 

 
Итак, максимальная мощность была получена при давлении буферных газов метана 0,3 атм 

и гелия 4 атм (при комнатной температуре). Экспериментальная и расчетная зависимости мощно-
сти генерации от температуры среды при оптимальных давлениях буферных газов показана на 
рис. 6. Из рисунка видно, что существует оптимальная температура, при которой мощность гене-
рации максимальна, при дальнейшем повышении температуры мощность (а вместе с ней и кпд 
лазера) падает. В нашем случае (для данной длины кюветы, каустики накачки и найденных опти-
мальных давлений буферных газов) оптимальная температура составляет 130 ºС. Максимальная 
мощность составила 223 Вт при эффективности преобразования «свет в свет» 32 %.  
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                      Рис. 6. Зависимость мощности генерации от температуры 

                   при оптимальных давлениях буферных газов (выдержка накачки ~90 с) 
 

 
Рис. 7. Зависимость мощности генерации от мощности накачки: ■ – эксперимент; ──  – расчет (дифференциаль-

ный кпд 49 %); - - -  – линейная интерполяция экспериментальных точек (дифференциальный кпд 56 %) 
 

Для определения максимально достижимого кпд были проведены эксперименты в импульс-
но-периодическом режиме. Источники накачки были переведены в импульсно-периодический ре-
жим работы со следующими параметрами: частота повторения импульсов 100 Гц, длительность им-
пульса 260 мкс (скважность в этом случае равняется ~40, т. е. тепловыделение в среде уменьшается 
в 40 раз). В таком режиме удалось повысить пиковую мощность излучения накачки на окне кюветы 
с одной стороны до 750 Вт (в непрерывном режиме было 350 Вт), поэтому тепловыделение в среде 
уменьшилось не в 40, а в ~20 раз по сравнению с непрерывным режимом. Были проведены опыты 
по получению генерации при варьировании мощности накачки. На рис. 7 приведены эксперимен-
тальная и расчетная зависимости мощности генерации лазера от мощности накачки. 
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Максимальная мощность генерации достигала 709 Вт при эффективности преобразования 
«свет в свет» 47 %. По этому графику можно определить дифференциальный кпд лазера – 56 %. 
Это означает, что в непрерывном режиме генерации можно получить выходную мощность прак-
тически киловаттного уровня с кпд ~50 % при условии уменьшения тепловыделения в активной 
среде. 

Выводы 

Разработана теоретическая модель лазера на парах цезия, на ее основе создана расчетная 
программа, которая достаточно хорошо описывает экспериментальные результаты. 

Создан экспериментальный стенд для отработки лазера на парах щелочного металла цезия  
с диодной накачкой; разработана лазерная кювета для лазера на парах цезия, которая обеспечива-
ет прокачку лазерной среды через область генерации лазерного излучения.  

Исследован режим работы источников диодной накачки, определено время выхода спектра 
источника накачки на заданную длину волны. 

Определены оптимальные параметры работы лазера: давления буферных газов метана и ге-
лия, и температура рабочей среды. Получена непрерывная генерация мощностью 223 Вт при кпд 
лазера «свет в свет» 32 %. Исследована работа лазера в импульсно-периодическом режиме, полу-
чена генерация с пиковой мощностью 709 Вт при кпд «свет в свет» 47 %. 
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Diode Pumped Caesium Vapour Laser  
in Pulse and CW Mode 

V. O. Pautov, S. M. Kulikov, A. V. Rus 
Experimental stand for adjustment DPAL is created. Developed laser cuvette DPAL with 
circulation laser active medium across the laser camera is described.  Math model on basis 
of created DPAL theoretical model has a good comparison with experimental results.  
Investigated and defined follow: optimal operation mode of diode pumping source; stabili-
zation time of diode pumping source spectral line; optimal buffer gas pressure (methane 
and helium); optimal active medium temperature. 
Power generation 220 W in CW mode with «optical-to-optical» efficiency 32 % is achieved. 
Pulse operation mode with frequency 100 Hz is researched. Peak power generation 700 W 
with «optical-to-optical» efficiency 47 % and slope efficiency 56 % is achieved. 
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Проанализированы различные конфигурации 
неустойчивого оптического резонатора 
телескопического типа. Показано, что та-
кой резонатор позволяет достичь расходи-
мости лазерного излучения, близкой к ее 
дифракционному пределу, а также эффек-
тивно управлять ею в достаточно широ-
ком диапазоне без использования дополни-
тельных оптических элементов в системе. 
Применение неустойчивого оптического 
резонатора позволяет улучшить стабиль-
ность пространственных и энергетических 
характеристик лазерного излучения при 
угловых разъюстировках зеркал оптическо-
го резонатора.  
 
 
 

Введение 

В работе1 исследовались возможности применения на лазерной установке неустойчивого 
оптического резонатора (ОР) телескопического типа с целью уменьшения влияния механических 
воздействий на угловое положение зеркал ОР и, следовательно, выходные характеристики лазер-
ного излучения (ЛИ), а также достижения требуемого уровня пространственных и энергетичес-
ких характеристик ЛИ у малогабаритного электроразрядного лазера с применением неустойчи-
вого ОР. 

Перед исследователями стояли следующие задачи: 
– провести экспериментальные и расчетно-теоретические исследования пространственных 

и энергетических характеристик ЛИ на лазерной установке с неустойчивым ОР; 
– исследовать возможность управления пространственными характеристиками ЛИ лазера на 

неустойчивом ОР; 
– исследовать влияние угловой разъюстировки зеркал ОР на стабильность пространствен-

ных и энергетических характеристик ЛИ; 
– показать различия между неустойчивым ОР телескопического типа и соответствующим 

плоскопараллельным резонатором по энергетическим и пространственным характеристикам ЛИ 
при угловых разъюстировках зеркал ОР. 

В качестве лазерной установки (ЛУ) в экспериментах использовался малогабаритный элек-
троразрядный импульсно-периодический DF-лазер с замкнутым циклом смены активной среды.  
В работе исследованы конфокальный (софокусный) и расфокусированные (разъюстированные по 
длине) неустойчивые ОР, а также ОР с передним зеркалом в виде линзового мениска. 

 
                                                 

1* Доклад на VII школе по лазерной физике. Москва, 18–20 июня 2013 г.  

УДК 621.375.826 
 
 

Применение  
неустойчивого  
оптического резонатора в 
малогабаритном электро-
разрядном  
DF-лазере*  
 
С. Д. Великанов, Н. А. Зарецкий,  
Р. В. Порубов  
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Схематично конструкция конфокального неустойчивого ОР показана на рис. 1,а. Для него 
справедливо равенство [1]  

                                                         1 2 ,L f f= −                                                                    (1) 
 

где L – геометрическая длина ОР (расстояние между зеркалами); f1 – фокусное расстояние заднего 
зеркала; f2 – фокусное расстояние переднего зеркала. 
 

 
                                                    а                                                                                          б 
 
Рис. 1. Конструкция конфокального неустойчивого ОР (а) и расфокусированного неустойчивого ОР (б):  
1 – заднее зеркало, радиус кривизны поверхности R1; 2 – переднее зеркало, нанесенное на поверхность афо-
кального мениска по центру; 3 – герметичный газовый объем рабочей камеры лазера; 4 – афокальный ме-
ниск, радиусы кривизны поверхностей R2 ≈ R3; 5 – электроды основного разряда (межэлектродный проме-
жуток 10 мм); L – геометрическая длина ОР (расстояние между зеркалами); f1 – фокусное расстояние задне-
го зеркала (f1 = R1/2); f2 – фокусное расстояние переднего зеркала (f2 = R2/2); Δ – разность между положением 
            фокальных плоскостей заднего и переднего зеркал (смещение фокуса переднего зеркала) 
 
 

Конфокальный неустойчивый ОР формирует пучок излучения с плоским волновым фрон-
том (в приближении геометрической оптики). Сечение пучка на выходе ограничивается диафраг-
мой размером 10×10 мм. 

Неустойчивый оптический резонатор называется расфокусированным (разъюстированным 
по длине), когда фокальные плоскости его заднего и переднего зеркал находятся на расстоянии Δ 
друг от друга (рис. 1,б). Смещение Δ может быть как положительным, так и отрицательным [2]. 
Для такого ОР радиус кривизны волнового фронта 2

'R  выходного пучка равен радиусу кривизны 
волны данного ОР и определяется по формуле [2] 

 
( ) ( )2 2

1 2
2 1 ,' f f

R f
−

= +
Δ

                                                          (2) 
 

где 2
'R  – радиус кривизны волнового фронта выходного пучка данного ОР. 
Схема конструкции конфокального (софокусного) неустойчивого ОР с передним зеркалом  

в виде линзового мениска показана на рис. 2. Линзовый мениск имеет оптическую силу D, при 
этом радиус кривизны волнового фронта выходного пучка будет равен 2 1 .'R D=  

Основными параметрами неустойчивого ОР, которые необходимо рассчитать и выбрать, 
являются: L, R1 – радиус кривизны поверхности заднего зеркала, R2 (R3) – радиусы кривизны по-
верхностей мениска и D2 – размер переднего зеркала. 
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Рис. 2. Конструкция конфокального (софокусного) неустойчивого ОР с передним зеркалом  
в виде линзового мениска: 4 – линзовый мениск, радиусы кривизны поверхностей R2 ≠ R3  

(остальные обозначения см. на рис. 1) 
 

 
Эти параметры определяют работу ОР в целом и влияют на выходную энергию импульсов 

ЛИ, угол расходимости импульсов ЛИ, угол отклонения оси диаграммы направленности импуль-
сов ЛИ относительно начального положения. 

Для конфокального и расфокусированного неустойчивых ОР перечисленные параметры 
можно определить с помощью коэффициента увеличения М [2]. Относительное смещение поло-
жения луча на переднем зеркале ОР за один проход называется коэффициентом увеличения М  
и определятся по формуле 
 

( ) ( )

2
1

2 2
2 1 2

1 .fM
f f f

⎡ ⎤Δ⎢ ⎥= − −
⎢ ⎥−⎣ ⎦

                                                             (3) 

 
Определение оптимального значения коэффициента увеличения М является одной из глав-

ных задач при расчете неустойчивого ОР. 
Расфокусированный неустойчивый ОР «увеличенной» длины. 
В качестве расфокусированного неустойчивого ОР «увеличенной» длины в ЛУ использо-

вался ОР с коэффициентом увеличения М ≈ 2 и параметрами: L = 314,4 мм; R1 = 1081,4 мм; R2 = 
= 549,5 мм; Δ = 48,45 мм; 2

'R ≈ 5020 мм; D2 = 4,6 мм. 
Схема измерений распределения интенсивности ЛИ в дальней зоне показана на рис. 3. Экс-

периментальное распределение интенсивности лазерного излучения в дальней зоне приведено на 
рис. 4. Экспериментальное значение угла расходимости импульсов ЛИ по уровню 50 % энергии 
для данного ОР составило 6,2 угл. минуты, что хорошо согласуется с расчетными значениями [3]. 
Экспериментальная зависимость угла отклонения оси диаграммы направленности импульсов ЛИ 
β от угла отклонения переднего зеркала α для этого ОР имела вид β ≈ 2,5α. 

Максимальное значение выходной энергии импульсов ЛИ с данным типом ОР составило 
порядка 25–27 мДж. 

Расфокусированный неустойчивый ОР «уменьшенной» длины. 
В качестве расфокусированного неустойчивого ОР «уменьшенной» длины в ЛУ использо-

вался ОР с коэффициентом увеличения М ≈ 3 и параметрами: L = 324,4 мм; R1 = 1081,4 мм; R2 = 
= 353,2 мм; Δ = –39,7 мм; 2

'R  ≈ –6040 мм. 
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Рис. 3. Схема измерений расходимости ЛИ: 1 – юстировочный лазер; 2, 3 – алюминиевое плоское зеркало;  
4 – матричная пироэлектрическая камера Pyrocam-III фирмы Ophir; 5 – компьютер; 6 – плоскопараллельная 
пластина из ФКИ; 7 – пироэлектрическая измерительная головка Coherent; 8 – оптический ослабитель;  
                         9 – сферическое алюминиевое зеркало, фокусное расстояние f ' = 1000 мм; 10 – ЛУ 
 

 
 

Рис. 4. Экспериментальное распределение интенсивности ЛИ в дальней зоне  
в случае расфокусированного неустойчивого ОР «увеличенной» длины 

 
Экспериментальное значение угла расходимости импульсов ЛИ по уровню 50 % энергии 

для данного ОР составило 4,9 угл. минуты, что хорошо согласуется с расчетными значениями [3]. 
Экспериментальная зависимость угла отклонения оси диаграммы направленности импульсов ЛИ 
β от угла отклонения переднего зеркала α для этого ОР имела вид β ≈ 0,9α. Максимальное значе-
ние выходной энергии импульсов ЛИ с данным типом ОР составило 21–22 мДж. 

В качестве расфокусированного неустойчивого ОР «уменьшенной» длины в ЛУ также ис-
пользовался ОР с коэффициентом увеличения М ≈ 1,72. Экспериментальное значение угла расхо-
димости импульсов ЛИ по уровню 50 % энергии для данного ОР составило 6,4 угл. минуты, что 
хорошо согласуется с расчетными значениями. Теоретическая зависимость угла отклонения оси 
диаграммы направленности импульсов ЛИ β от угла отклонения переднего зеркала α, вычисляе-
мая по формуле  

2

1 2
,R

R R L
α

β =
− −

                                                                   (4) 

для этого ОР имела вид β ≈ 2,2α. 
Конфокальный (софокусный) неустойчивый ОР с передним зеркалом в виде линзового  

мениска. 
В качестве конфокального неустойчивого ОР с передним зеркалом в виде линзового мени-

ска в ЛУ использовался ОР с коэффициентом увеличения М = 2,39 и параметрами: L = 314,4 мм; 
R1 = 1081,4 мм; R2 = 452,7 мм; R3 = 599,8 мм; 2

'R = f = 4424 мм. 

10 
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Экспериментальное значение угла расходимости импульсов ЛИ по уровню 50 % энергии 
для данного ОР составило 6,6 угл. минуты (рис. 5), что хорошо согласуется с расчетными значе-
ниями. Теоретическая зависимость угла отклонения оси диаграммы направленности импульсов 
ЛИ β от угла отклонения переднего зеркала α для этого ОР имела вид β ≈ 1,44α. Максимальное 
значение выходной энергии импульсов ЛИ составило 19–20 мДж. 

Отметим, что распределение интенсивности ЛИ в дальней зоне для линзового ОР имеет ха-
рактерное смещение в сторону боковых максимумов (см. рис. 5). 
 

            
 

Рис. 5. Экспериментальное распределение 
интенсивности ЛИ в дальней зоне в случае 
софокусного неустойчивого ОР с передним 

зеркалом в виде линзового мениска 
 

 

 
Рис. 6. Экспериментальная (▲) и расчетная (•) зависимости 

доли энергии ЛИ в угле расходимости 

 
 

Конфокальный (софокусный) неустойчивый ОР. 
В качестве конфокального (софокусного) неустойчивого ОР в ЛУ использовался ОР с ко-

эффициентом увеличения М = 2,39 и параметрами L = 314,4 мм; R1 = 1081,4 мм; R2 = 452,7 мм. 
Фокальные плоскости зеркал ОР совпадают, и такой неустойчивый ОР формирует на выходе пло-
ский волновой фронт [4]. 

По измеренному распределению интенсивности ЛИ в дальней зоне получена эксперимен-
тальная зависимость доли энергии ЛИ в угле расходимости (рис. 6). Отметим, что эксперимен-
тальная и расчетная зависимости доли энергии ЛИ в угле расходимости хорошо согласуются друг 
с другом. Как видно из рис. 6, измеренная расходимость импульсов ЛИ для данного неустойчиво-
го ОР близка к ее дифракционному пределу. 

Экспериментальные исследования на лазерной установке с плоскопараллельным ОР (типа 
Фабри – Перо) показали, что основной причиной ухудшения пространственных характеристик 
ЛИ в процессе работы является угловая разъюстировка зеркал ОР.  

Экспериментально определены зависимости угла расходимости ЛИ (рис. 7), зависимости 
угла отклонения оси диаграммы направленности ЛИ (рис. 8) и зависимости выходной энергии ЛИ 
от угла отклонения переднего зеркала ОР (рис. 9). Для сравнения те же самые зависимости приве-
дены для соответствующего плоскопараллельного ОР. Максимальное значение выходной энергии 
импульсов ЛИ с данным типом ОР составило 25 мДж. 

Таким образом, разъюстировка зеркал неустойчивого ОР в значительно меньшей степени 
влияет на изменение угла расходимости, угла отклонения оси диаграммы направленности и вы-
ходной энергии импульсов ЛИ по сравнению с соответствующим плоскопараллельным ОР. При-
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менение неустойчивого ОР позволяет улучшить стабильность пространственных и энергетиче-
ских характеристик ЛИ при угловых разъюстировках зеркал ОР. 

Как было показано выше, неустойчивый ОР телескопического типа позволяет эффективно 
управлять расходимостью ЛИ в достаточно широких пределах. Если выбрать радиус кривизны 
переднего зеркала таким, что фокальные плоскости заднего и переднего зеркал ОР не будут сов-
падать, то такой расфокусированный ОР будет формировать на выходе неплоский волновой 
фронт [2]. Радиус кривизны волнового фронта пучка определяется по формуле (2). Радиус кри-
визны волнового фронта пучка определяет угол расходимости ЛИ. 
 

 
 

 
 

Рис. 7. Экспериментальная зависимость угла расхо-
димости ЛИ по уровню 50 % энергии от угла откло-
нения переднего зеркала ОР:  – неустойчивый ОР;
                               ♦ – плоский ОР 

Рис. 8. Зависимость угла отклонения оси диаграммы 
направленности ЛИ от угла отклонения переднего 
зеркала ОР: ♦ – неустойчивый ОР (эксперимент);
   ── – неустойчивый ОР (расчет);  – плоский ОР 

 
 

Экспериментальная зависимость угла расходимости ЛИ по уровню 50 % энергии от радиуса 
кривизны волнового фронта пучка ЛИ показана на рис. 10. С увеличением радиуса кривизны вол-
нового фронта пучка волновой фронт становится плоским, а угол расходимости ЛИ уменьшается 
и стремится к его дифракционному пределу. 

Экспериментальная зависимость угла расходимости ЛИ по уровню 50 % энергии от коэф-
фициента увеличения М для различных радиусов кривизны волнового фронта выходного пучка, 
показанная на рис. 11, хорошо согласуется с расчетными данными. 

Экспериментальные зависимости угла отклонения оси диаграммы направленности ЛИ β от 
угла наклона переднего зеркала α неустойчивого ОР при различных значениях коэффициента уве-
личения М (рис. 12) хорошо согласуются с расчетными. 

На рис. 13 показана экспериментальная зависимость отношения угла отклонения оси диа-
граммы направленности ЛИ β к углу наклона переднего зеркала α телескопического ОР от коэф-
фициента увеличения М. Зависимость имеет обратный характер. 

Определены экспериментальные значения энергии импульсов ЛИ с использованием раз-
личных конфигураций неустойчивого ОР. На рис. 14 показана экспериментальная зависимость 
энергии ЛИ от коэффициента отражения переднего зеркала для плоскопараллельного ОР и от эф-
фективного коэффициента отражения переднего зеркала для неустойчивого ОР. На рис. 15 приве-
дена экспериментальная зависимость выходной энергии ЛИ от коэффициента увеличения М для 
неустойчивого ОР. 
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Рис. 9. Экспериментальная зависимость выходной энергии ЛИ  

от угла отклонения переднего зеркала ОР: ■ – плоский ОР; • – неустойчивый ОР 
 

 
 

Рис. 10. Экспериментальная зависимость угла расходимости ЛИ по уровню 50 % энергии  
от радиуса кривизны волнового фронта пучка 

 
 

В целом уменьшение энергии генерации ЛИ на телескопическом ОР может быть связано  
с худшими характером заполнения активного объема энергией генерации [4]. 

В связи с разрушением в химической активной среде оптических покрытий на передних 
зеркалах ОР был предложен расфокусированный неустойчивый ОР с коэффициентом увеличения 
М ≈ 2 и передним зеркалом, нанесенным на поверхность афокального мениска, расположенную 
вне активной газовой среды.  

Данный ОР характеризовался следующими параметрами: L = 314,4 мм; R1 = 1081,4 мм; R2 = 
= 549,5 мм; R3 = 539,5 мм. Диаметр переднего зеркала D2 = 4,3 мм, покрытие – медь и интерферен-
ционная пара YF3-ZnSe (покрытие находилось не в химической среде). Характерные эксперимен-
тальные распределения интенсивности лазерного излучения в дальней зоне соответствуют рас-
пределению на рис. 4. 
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Рис. 11. Экспериментальная зависимость угла расходимости ЛИ по уровню 50 % энергии от коэффициента 
увеличения М для радиуса кривизны волнового фронта пучка: • – 2

'R  = 5000 мм; ■ – 2
'R  ≈ 6000 мм 

 

 
 
 
 

Рис. 12. Экспериментальная зависимость угла отклонения оси диаграммы направленности ЛИ  
от угла наклона переднего зеркала при М = 2 (■); 2,2 (•); 3 (▲); 1,7 (♦); 1,5 (о) 

 

 
 
 

Рис. 13. Экспериментальная зависимость отношения угла отклонения оси диаграммы направленности ЛИ β 
к углу наклона переднего зеркала α от коэффициента увеличения М 
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Рис. 14. Экспериментальная зависимость выходной энергии импульсов ЛИ от коэффициента отражения R 
переднего зеркала плоскопараллельного ОР и от эффективного коэффициента отражения Rэф переднего зер-

кала неустойчивого ОР: • – плоскопараллельный ОР; • – неустойчивый ОР 
 

 
 
 

Рис. 15. Экспериментальная зависимость выходной энергии импульсов ЛИ 
от коэффициента увеличения М 

Выводы 

1. Экспериментальным и расчетно-теоретическим путем определены пространственные  
и энергетические характеристики ЛИ лазера с неустойчивым ОР телескопического типа. Для 
сравнительного анализа приведены результаты экспериментов с ОР типа Фабри –Перо, состояще-
го из плоскопараллельных зеркал. Показано, что применение неустойчивого ОР приводит к 
уменьшению выходной энергии ЛИ на 20 % по сравнению с плоскопараллельным ОР и позволяет 
достичь расходимости ЛИ близкой к ее дифракционному пределу. 

2. Неустойчивый ОР позволяет эффективно управлять расходимостью ЛИ без использова-
ния дополнительных оптических элементов в широком диапазоне посредством изменения радиу-
сов кривизны зеркал. Определены зависимости угла расходимости ЛИ от параметров ОР. Показа-
но, что применение неустойчивого ОР позволяет улучшить стабильность пространственных ха-
рактеристик ЛИ при угловых разъюстировках зеркал: угол расходимости и угол отклонения оси 
диаграммы направленности ЛИ значительно меньше зависят от угловых разъюстировок зеркал, 
чем в случае с плоскопараллельным ОР. 

3. Применение неустойчивого ОР позволяет улучшить стабильность энергетических харак-
теристик ЛИ при угловых разъюстировках зеркал. Показано, что применение неустойчивого ОР 
телескопического типа для электроразрядных газовых лазеров позволяет упростить конструкцию 
ОР, так как переднее зеркало наносится на выходное окно газовой камеры; при этом можно ис-
пользовать металлические покрытия вместо сложных многослойных диэлектрических покрытий. 
Показано также, что при нанесении металлического покрытия на внешнюю поверхность мениска 
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можно значительно увеличить ресурс работы переднего зеркала, так как покрытие не подвергает-
ся воздействию химической среды, находящейся внутри газовой камеры.  

Таким образом, неустойчивый ОР телескопического типа может успешно применяться  
в малогабаритных электроразрядных химических лазерах, при этом обеспечивать стабильные 
пространственные и энергетические характеристики ЛИ. Полный цикл испытаний на лазерной 
установке с неустойчивым ОР показал, что при воздействии внешних факторов (вибрации  
и температуры) все параметры ЛИ лазера сохраняют стабильность в требуемом диапазоне. 
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The Application of an Unstable Optical Resonator  
in a Compact Electric-Discharge DF-Laser 

S. D. Velikanov, N. A. Zaretsky, R. V. Porubov 
Analysis of different configurations of the unstable telescopic optical resonator has been 
carried out. 
It has been shown that with the application of the unstable telescopic optical resonator it is 
possible to achieve the laser radiation divergence close to its diffraction limit and it is pos-
sible to control the laser radiation divergence effectively in quite wide range without using 
additional optical elements in the system. 
It has been demonstrated that the application of the unstable optical resonator allows to im-
prove the stability of spatial and energy characteristics of laser emission under angular 
misalignments of the optical resonator mirrors. 
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Представлены описания и принципы рабо-
ты действующих в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
лазеров со сверхкороткой длительностью 
импульса излучения: тераваттной уста-
новки (Е ≈ 1,5Дж; τ ≈ 0,7 пс) и лазерной 
системы петаваттного уровня мощности 
(Е ≈ 50–70 Дж; τ ≈ 45–70 фс) на основе па-
раметрического усиления широкополосного 
чирпированного лазерного импульса. Приве-
дены результаты измерений изображения 
мишени в собственном рентгеновском излу-
чении; спектра электронов и протонов  
в постановочных экспериментах по облуче-
нию тонкопленочных мишеней из различных 
материалов при интенсивности лазерного 
пучка Iмиш ∼ 1019 Вт/см2; расчетно-теоре-
тических исследований воздействия лазер-
ного импульса длительностью 50–100 фс  
и интенсивностью от 1⋅1018 до 5⋅1021 Вт/см2 
на твердотельные мишени различного соста-
ва и конструкции, выполненных с помощью 
численных PIC-кодов PLASMA-2 и КАРАТ. 
 

В последние1 годы наблюдается стремительный прогресс в разработке и создании твердо-
тельных лазерных систем с импульсами фемтосекундной длительности. В ведущих лазерных ла-
бораториях мира созданы установки субпетаваттного и петаваттного уровней мощности с дли-
тельностью лазерного импульса ≈30–500 фс. Появление нового инструмента привело к развитию 
целого ряда направлений исследований: генерация быстрых электронов и ионов, включая генера-
цию протонных пучков; генерация жесткого рентгеновского излучения; инициирование ядерных 
реакций и др. Различные научные группы проводят теоретический анализ и экспериментальные 
исследования по определению возможности «быстрого зажигания» (fast ignition) термоядерной 
мишени на основе одновременного воздействия лазерного излучения наносекундной и фемтосе-
кундной длительностей (см., например, обзоры [1–5]). 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ действуют две лазерные установки с ультракороткой длительностью 
импульса излучения. Первая лазерная система действует на традиционном принципе усиления 
чирпированного лазерного импульса в квантовых усилителях на неодимовом фосфатном стекле  
и имеет выходную мощность до 2 ТВт (Е ≈ 1,5 Дж; τ ≈ 0,7 пс) [6]. Фокусировка лазерного пучка 
на мишень осуществляется внеосевым параболическим зеркалом с фокусным расстоянием 40 см. 
Интенсивность лазерного излучения на мишени I ∼ 1016  Вт/см2. Установка предназначена для от-
работки методик и аппаратуры измерений параметров лазерной плазмы. 

Принцип построения второй лазерной системы (петаваттного уровня мощности) отличается 
от традиционного и основан на использовании параметрических усилителей света вместо обыч-
ных лазерных [7–10]. В этой схеме наряду с традиционными для генерации сверхсильных полей 
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принципами временного растяжения и компрессии усиленных импульсов используется принцип 
многокаскадного параметрического усиления в нелинейных кристаллах DKDP. Выбор этих кри-
сталлов обусловлен тем обстоятельством, что при выполнении условий сверхширокополосного 
синхронизма максимальная ширина полосы усиления сигнала в кристалле DKDP при интенсив-
ности излучения накачки Iнак ∼ 1–4 ГВт/см2 составляет 2300–2500 см–1 (λ0 ≈ 910 нм, Δλ ≈ 200 нм), 
что позволяет усиливать импульсы длительностью ≈15 фс [9, 10]. При этом накачка параметриче-
ских усилителей может производиться излучением лазера на неодимовом стекле, преобразован-
ным во вторую гармонику (λ1ω = 1054 нм, λнак = λ2ω = 527 нм), т. е. данная схема усиления чирпи-
рованного импульса может быть встроена в действующую в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерную установ-
ку на неодимовом фосфатном стекле «Луч» [11]. Канал этой установки используется для накачки 
выходного параметрического усилителя, обеспечивающего энергию чирпированного импульса на 
входе в компрессор Ечирп ≈ 110Дж на длине волны 910 нм. Кроме того, преимуществами схемы 
параметрического усиления, по сравнению с традиционной, являются меньшие размеры дифрак-
ционных решеток компрессора, а также возможность получения высокого (≥109) контраста пета-
ваттных импульсов. 

Структурная схема лазерной части установки [12] приведена на рис. 1. Она состоит из сле-
дующих основных систем: 

− стартовой системы, в которой происходит генерация ультракороткого (τ ∼ 50 фс) лазерно-
го импульса, растяжение его в стретчере до τ ≈ 1 нс и усиление в предварительных каскадах па-
раметрического усиления ПАУ-1 и ПАУ-2 [12, 13]. Импульс излучения с выхода стартовой сис-
темы с энергией Евых1 ≈ 50–100 мДж и частотой следования 2 Гц может быть скомпрессирован до 
мощности Рвых1 ≈ 0,5 ТВт. В штатном режиме работы он подается на вход следующей, 100-тера-
ваттной системы;  

− 100-тераваттной системы, обеспечивающей параметрическое усиление импульса с выхода 
стартовой системы до энергии Евых2 ≈ 10–15 Дж, что после компрессии дает выходную мощность 
лазерного пучка Рвых2 ≈ 100–200 ТВт [14, 15]; 

− петаваттной системы, обеспечивающей параметрическое усиление чирпированного им-
пульса с выхода предыдущей системы до энергии Евых3 ≈ 100 Дж, что после компрессии дает вы-
ходную мощность лазерного пучка Рвых3 ≈ 1 ПВт (Евых ≈ 50–70 Дж; τимп ≈ 50–70 фс) [16].  

На рис. 2 показаны выходной параметрический усилитель ПАУ-4 и преобразователь лазер-
ного излучения канала установки «Луч» во вторую гармонику. На рис. 3 приведена осциллограм-
ма импульса накачки с выхода ПАУ-4, на которой хорошо видно «выедание» накачки при пара-
метрическом усилении чирпированного лазерного импульса. При энергии импульса накачки  
Енак  ≈ 1 кДж, длительности τнак ≈ 2,5 нс и интенсивности Iнак ≈ 1 ГВт/см2 на выходе параметриче-
ского усилителя ПАУ-4 была получена энергия Ечирп ≈ 110 Дж (рис. 4). Полный коэффициент  
параметрического усиления во всей системе составляет ∼1011.  

Компрессор петаваттных лазерных импульсов сконструирован по однопроходной схеме на 
основе четырех дифракционных решеток с золотым покрытием [17], каждая размером 
240×380 мм с плотностью штрихов 1200 мм–1. На рис. 5 показана экспериментальная зависимость 
мощности скомпрессированного излучения в зависимости от энергии накачки выходного пара-
метрического усилителя ПАУ-4. 

На рис. 6 показан общий вид компрессора и мишенной камеры.  
Фокусировка скомпрессированного лазерного пучка на мишень осуществляется внеосевым 

параболическим зеркалом с фокусным расстоянием 80 см с собственным кружком рассеяния 
≈9 мкм (λ = 0,9 мкм; ∅пучка = 18 см). Диаметр пучка при фокусировке составляет Dфок ≈ 22 мкм. 
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Рис. 1. Структурная схема лазерной части установки 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Выходной параметрический усилитель ПАУ-4 и преобразователь  
лазерного излучения канала установки «Луч» во вторую гармонику  
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Рис. 3. Осциллограмма импульса накачки  

с выхода ПАУ-4 

Рис. 4. Экспериментальная зависимость энергии 
параметрически усиленного чирпированного им-
пульса на выходе ПАУ-4 от энергии накачки. Δt – 
разновременность импульсов накачки и сигнала на 

входе ПАУ-4 
 

 

     
 

Рис. 5. Экспериментальная зависимость мощности 
скомпрессированного излучения в зависимости от 
энергии накачки выходного параметрического уси-

лителя ПАУ-4 

 
Рис. 6. Фото компрессора и мишенной камеры 

 

 
 

На петаваттном лазерном комплексе установки «Луч» были проведены эксперименты по 
облучению плоских тонких (1–30 мкм) мишеней (Cu, Al, Au, Ti, лавсан, ППК) при интенсивности 
лазерного излучения Iмиш ∼ 1019 Вт/см2. Целью экспериментов являлась отработка методик прове-
дения облучательных опытов и диагностики параметров лазерной плазмы. Были задействованы 
следующие методики измерений: 

− камера-обскура, дающая изображение лазерной плазмы в собственном рентгеновском из-
лучении в диапазоне энергий квантов 0,3–5 кэВ; 
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− спектрометр электронов (диапазон регистрации 15–1500 кэВ); 
− методика измерений пространственного и энергетического распределения протонов на 

основе трекового детектора CR-39 (диапазон регистрации 0,1–10 МэВ); 
− времяпролетная методика измерения спектра протонов (диапазон регистрации  

0,2–2 МэВ). 
Типичное изображение лазерной плазмы в собственном рентгеновском излучении показано 

на рис. 7. Диаметр изображения по уровню 0,5 составляет ≈15 мкм. 
На рис. 8 показан типичный спектр электронов, полученный при облучении медной мишени 

толщиной 3 мкм при интенсивности I ≈ 1019Вт/см2. Спектр имеет двухтемпературный характер  
с температурами Te1 ≈ 12 кэВ и Te2 ≈ 250 кэВ. 

На рис. 9 приведен спектр протонов, полученный с помощью трековых детекторов CR-39 
при облучении титановой мишени толщиной 1 мкм при угле падения 45°. Максимальная энергия 
протонов 2–2,5 МэВ достигается с тыльной стороны мишени.  

Типичные спектры протонов, зарегистрированные с помощью времяпролетной методики, 
показаны на рис. 10. Максимальная энергия протонов также зарегистрирована с тыльной стороны 
мишени и составляет 1,5–1,8 МэВ.  
 

 
 

Рис. 7. Типичное изображение лазерной плазмы в собственном рентгеновском излучении 
 
 

     
 

 
Рис. 8. Спектр электронов при облучении медной мишени толщиной 3 мкм  

при интенсивности I ≈ 1019  Вт/см2 
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                                                                    а                                                                           б 
Рис. 9. Спектр протонов, полученный с помощью трековых детекторов CR-39 при облучении титановой 
мишени толщиной 1 мкм при угле падения 45° (а) и расположение датчиков (б), I ≈ 1019Вт/см2: 1 – 45°;  

2 – 30°; 3 –  –135° 
 

   
 

                                                  а                                                                                            б 
Рис. 10. Спектры протонов, зарегистрированные с помощью времяпролетной методики при I ≈ 8⋅1018 Вт/см2:  

а – медная мишень 3 мкм, облучение по нормали, датчик с тыльной стороны под углом 25° к нормали;  
б – титановая мишень 1 мкм, облучение под углом 45°, датчик с тыльной стороны по нормали к мишени 

 
 
Проводились расчетно-теоретические исследования воздействия лазерного излучения дли-

тельностью 50–100 фс и интенсивностью от 1⋅1018 до 5⋅1021 Вт/см2 на твердотельные мишени раз-
личного состава и конструкции. При расчетном моделировании использовались два полностью 
релятивистских двумерных (2D3V) PIC-кода PLASMA-2 и КАРАТ. Код PLASMA-2 – разработка 
ВНИИЭФ, КАРАТ – разработка ИОФРАН [18–20].  

Код PLASMA-2 позволяет получать более детальную информацию о спектрах частиц и их 
энергиях. Код КАРАТ учитывает некоторые столкновительные процессы (расчет выхода гамма-
излучения, полевую ионизацию, DD-реакции) и обладает развитым графическим интерфейсом, 
что дает возможность получать наглядное представление о происходящих в расчетной области 
процессах. Численное моделирование проводилось в расчетной области с типичным размером 
40×40 мкм2 и числом узлов ≈10 млн. Количество макрочастиц также ≈10 млн. 

Результаты численного моделирования в условиях, близких к экспериментальным (рис. 11), 
показало, что граничная энергия протонов удовлетворительно описывается расчетными кривыми 
только для лавсана и в отдельных опытах – для титана. Другие экспериментальные значения от-
личаются от расчетных примерно в два раза. При интенсивности меньше 2⋅1018 Вт/см2  
расчетные кривые проходят ниже экспериментальных точек, а при интенсивности больше  
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6⋅1018 Вт/см2 – выше. Согласие с экспериментом наблюдается в диапазоне интенсивностей от 
3⋅1018 до 6⋅1018 Вт/см2. Возможной причиной более низких значений максимальной энергии про-
тонов по сравнению с PIC-расчетами может быть прогрев мишени предимпульсом [21], который  
в данных экспериментах не контролировался.  

На рис. 12 показан расчетный спектр электронов на момент времени ≈100 фс, когда дейст-
вие лазерного импульса еще не закончилось. В диапазоне энергий меньше 100 кэВ электронные 
спектры согласуются между собой. При энергии от ≈300 до 500 кэВ расчетный спектр проходит 
значительно ниже экспериментального, возможно, потому, что расчетный спектр приведен для 
одного определенного момента времени, а экспериментальный спектр был интегральным для всей 
серии опытов на алюминии. 
 

      
 

Рис. 11. Максимальная энергия протонов  
в эксперименте и расчетах: 1 – расчет PIC-код 

КАРАТ; 2 – расчет PIC-код PLASMA-2: 
 – Cu;  – Ti;  – лавсан;  – Al 

 

Рис. 12. Сравнение спектров электронов, получен-
ных в расчете и эксперименте при облучении алю-
миниевой мишени толщиной 1 мкм: ⎯ – PIC-код, 

2⋅1018 Вт/см2, t = 103 фс;  – эксперимент,  
0,5⋅1018 Вт/cм2 

 
 

 
На рис. 13 (см. также цвет. вкладку) представлены результаты расчета при помощи двумер-

ного PIC-кода PLASMA-2 энергетического спектра ионов C6+в тонких мишенях, обусловленного 
световым давлением лазерного излучения. Длительность лазерного импульса бралась равной  
80 фс, интенсивность – 4,8⋅1020 Вт/см2. Лазерное излучение имело круговую поляризацию. Пло-
ская мишень имела плотность 0,7 г/см3 и толщину 50 нм. Видно, что на момент 80 фс максималь-
ная энергия ионов углерода составила примерно 450 МэВ (≈40 МэВ/нуклон), а средняя энергия – 
от 150 до 250 МэВ (от ≈10 до 20 МэВ/нуклон).  

В настоящее время на этой установке идет подготовка к проведению облучательных экспе-
риментов при интенсивности облучения ∼1020  Вт/см2. 
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                                                ΔN/N, усл. ед. 

 
 

Рис. 13. Энергетический спектр ионов углерода в различные моменты времени:  
1 – 54 фс, 2 – 69,5 фс, 3 – 81 фс  

Список литературы 

1.  Летохов В. С. Фемтосекундные лазерные импульсы: перспективы и применения // Вест. РАН. 
2002. Т. 72, № 9. С. 779–785. 

2.  Femtosecond technology for technical and medical applications. Topics in Applied Physics. – 
Springer, 2004. Vol. 96. 

3.  Багаев С. Н. Фемтосекундная лазерная физика // Усп. соврем. радиоэлектроники. 2004. № 5–6. 
С. 70–85. 

4.  Strong field laser physics: Series in optical sciences. – Springer, 2008. Vol. 134. 

5.  Коржиманов А. В., Гносков А. А., Хазанов Е. А., Сергеев А. М. Горизонты петаваттных лазер-
ных комплексов // УФН. 2011. Т. 181, № 1. С. 9–32. 

6.  Гаранин С. Г., Зималин Б. Г., Романов В. В. и др. Нано- и субнаносекундные лазерные импуль-
сы с управляемой временной формой и спектральным составом излучения // Оптич. журнал. 2010. 
Т. 77, № 10. С. 26–31. 

7.  Пискарскас А., Стабинис А., Янкаускас А. Фазовые явления в параметрических усилителях  
и генераторах сверхкоротких импульсов света // УФН. 1986. Т. 150. Вып. 1. С. 127–143. 

8.  Ross I. N., Matousek P., Towrie M. et al. The prospect for ultrashort pulse duration and ultrahigh in-
tensity using optical parametric chirped pulse amplifiers // Opt. Commun. 1997. Vol. 144. Р. 125–133. 

 

      0              100            200           300            400            500 
                                                                                  ε, МэВ 

   10–1 
 
 
 
 

  10–2 
 
 
 
 
 
 

  10–3 
 
 
 
 
 
 

  10–4 
 
 
 
 
 
 

  10–5 

 1  2  3 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

 376 

9.  Андреев Н. Ф., Беспалов В. И., Бредихин В. И. и др. Новая схема петаваттного лазера на основе 
невырожденного параметрического усиления чирпированных импульсов в кристаллах DKDP // 
Письма в ЖЭТФ. 2004. Т 79. Вып. 4. С. 178–182. 

10.  Bespalov V. I., Bredikhin V. I., Freidman G. I. et al. Multi-cascade non-degenerated optical paramet-
ric chirped-pulse amplifier based on KD*P crystals // Conf. on Lasers and Electro-Optics, CLEO-2004, 
San Francisco, California. 16–21 May 2004. 

11.  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 4 нс // Квантовая электроника. 2005. Т. 35, № 4. 
С. 299–301. 

12.  Гаранин С. Г., Гинзбург В. Н., Катин Е. В. и др. Получение мощных сверхкоротких световых 
импульсов на основе широкополосного параметрического усиления чирпированных импульсов  
в кристаллах DKDP. Экспериментальные результаты и перспективы // Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
2005. Вып. 9. С. 210–223. 

13.  Freidman G., Andreev N., Bespalov V. et al. Sub-terawatt 70 fs laser based on optical parametric 
chirped pulse amplification in KD*P crystals // XI Conf. on Laser Optics. St. Peterburg, 2003. 

14.  Ложкарев В. В., Гаранин С. Г., Герке Р. Р. и др. 100-тераваттный фемтосекундный лазер на 
основе параметрического усиления // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 82. Вып. 4. С. 196–199. 

15.  Lozhkarev V. V., Freidman G. I., Ginzburg V. N. et al. 200 TW 45fs laser based on optical paramet-
ric chirped pulse amplification // Optics Express. 2006. Vol. 14, N 1. Р. 446–454. 

16.  Shaykin A. A., Freidman G. I., Garanin S. G. et al. 1 petawatt OPCPA laser in Russia: status and ex-
pectations // Digest of the European сonf. on Lasers and Electro-Optics and the European Quantum Elec-
tronics Conference. Munich, Germany, 14–19 June 2009.  

17.  Treacy E. B. Optical pulse compression with diffraction gratings // IEEE J. of Quan. Electronics. 
1969. Vol. QE-5, N 9. Р. 454–458. 

18.  Голубев А. И., Сысоева Т. Г., Якутов Б. П. Генерация ионов в тонких мишенях лазерными им-
пульсами круговой поляризации // Сб. докл. международ. конф. «XII Харитоновские тематиче-
ские научные чтения "Проблемы физики высоких плотностей энергии"». – Саров: РФЯЦ-
ВНИИЭФ, 2011. С. 369–374. 

19.  Tarakanov V. P. User’s manual for Code KARAT. – VA, USA: Berkeley Research Associates, Inc. 
1992. 

20.  Андреев С. Н., Гаранин С. Г., Рухадзе А. А. и др. Моделирование эмиссии нейтронов при  
облучении мишеней из дейтерированного полиэтилена сверхинтенсивными лазерными импуль-
сами // Квантовая электроника. 2011. Т. 41, № 4. С. 377–381. 

21.  Andreev A. A., Sonobe R., Kawata S. et al. // Plasma Phys. and Control. Fusion. 2006. Vol. 48.  
P. 1605. 

 

 
 
 



ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ С ВЕЩЕСТВОМ… 

 377

RFNC-VNIIEF Study into Interaction Between Intense  
Laser Pulses and Substance 

S. A. Bel'kov, S. G. Garanin, N. N. Rukavishnikov 
Descriptions and operation principals of working in RFNC-VNIIEF Institute of laser phys-
ics short-pulse terawatt laser facilities (Е ≈ 1.5 J; τ ≈ 0,7 ps) and based on parametrical 
amplification of chirped pulse petawatt system (Е ≈ 50–70 J; τ ≈ 45–70 fs) have been pre-
sented. The results of laser plasma image in self-X-ray-radiation, electron and proton spec-
trum in preliminary experiments with thin-film targets made of various materials at  
I ∼ 1019 W/cm2 have been submitted. The results of calculations and theoretical study of la-
ser irradiation effects at I ∼ 1018–5⋅1021 W/cm2 with pulse duration 50–100 fs performed by 
numerical PIC-codes PLASMA-2 and KARAT have been presented. 
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Экспериментально исследованы неоднород-
ности воздушной среды, возникающие в об-
ласти лазерного пробоя воздуха наносе-
кундными импульсами в диапазоне энергий 
до 1 Дж при интенсивностях 1011–
1012 Вт/см2 в интервале времени до 5 мкс 
от момента пробоя. Оценка масштаба  
и структуры неоднородностей воздушной 
среды в области лазерного пробоя позволя-
ет учесть влияние фокусировки частично 
отраженных от поверхности линз лазерных 
пучков на пространственный профиль  
лазерного пучка в мощных многопроходных 
лазерных установках. 
 
 

Введение 

Проектирование1 оптического тракта мощной многопроходной лазерной установки – тех-
нически сложная задача, требующая ответов на ряд важных вопросов. Один из ключевых вопро-
сов связан с возможностью расположения линз пространственных фильтров без значительного 
(порядка градуса) заклона относительно проходящего через них лазерного пучка. Необходимость 
заклона линз обусловлена локальным искажением пространственно-угловой структуры пучка на 
поздних проходах через силовой тракт вследствие его прохождения области лазерного пробоя 
воздуха, возникающего при фокусировке части пучка, отраженного от линз пространственных 
фильтров, на более ранних проходах. Посредством заклона линз частично отраженный пучок фо-
кусируется вне области следования основного пучка и данного эффекта удается избежать. Тем не 
менее, перспектива минимизации заклона линз видится предпочтительной, так как благодаря это-
му удается снизить аберрации оптической системы, что, в свою очередь, повышает качество ла-
зерного пучка. 

В данной работе приведены основные результаты экспериментального исследования влия-
ния неоднородностей воздушной среды, возникающих в области лазерного пробоя наносекунд-
ными импульсами, на искажение зондирующего лазерного пучка, проходящего сквозь область 
лазерного пробоя с различным временным запаздыванием относительно момента возникновения 
пробоя. Исследования проводились методом бокового просвечивания области лазерного пробоя 
зондирующим пучком с последующим перестроением его изображения из плоскости пробоя на 
CCD-камеру [1, 2]. Для анализа изменений структуры пучка, прошедшего непосредственно через 
область пробоя, применялись различные режимы селекции зондирующего пучка. 

 
                                                 

1* Доклад на VII школе по лазерной физике. Москва, 18–20 июня 2013 г. 
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Экспериментальный стенд, методика измерений и результаты 

Исследования проводились на стенде, состоящем из двух задающих генераторов с каскада-
ми предусиления и системой диагностики параметров лазерного излучения. Первый задающий 
генератор (ЗГ-1) содержит активную среду YLF:Nd и работает в режиме активной модуляции 
добротности (модулятором служит внутрирезонаторная ячейка Поккельса). На выходе ЗГ-1 уста-
новлена вторая ячейка Поккельса, синхронизованная с внутрирезонаторной ячейкой и предназна-
ченная для вырезания импульса длительностью 2 нс из импульса ЗГ-1. Энергия импульса на вы-
ходе вырезающей ячейки Поккельса ≈1 мДж. Тракт предусиления импульса излучения ЗГ-1 со-
стоит из двух каскадов на основе кристаллов YLF:Nd (∅ 6 и 15 мм), работающих в двухпроход-
ном режиме усиления и позволяющих повысить энергию излучения до ≈1,3 Дж. С учетом потерь 
при транспортировке максимальная энергия пучка, при которой формировался лазерный пробой, 
составила ≈1 Дж – более чем достаточно в условиях проводимых исследований. Лазерный пробой 
формировался посредством пропускания пучка через плосковыпуклую линзу с фокусным рас-
стоянием 118 см. Апертура пучка перед падением на линзу составляла 4,8 см. В качестве источ-
ника зондирующего излучения применялся задающий генератор ЗГ-2, который также работает  
в режиме активной модуляции добротности. На выходе ЗГ-2 был установлен двухпроходный уси-
лительный каскад, повышающий энергию импульса до 1–3 мДж. Оптическая схема эксперимен-
тального стенда представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Оптическая схема стенда регистрации параметров излучения при исследовании неоднородностей 
воздушной среды в области лазерного пробоя наносекундными импульсами 

 
 

Изображение зондирующего излучения в плоскости формирования лазерного пробоя пере-
страивалась посредством двукратно уменьшающего телескопа Кеплера (фокус линз F1 = 100 см, 
F2 = 50 см) на CCD-камеру (разрешение – 1280×1024 пикселя; размер пикселя – 6,7×6,7 мкм; оп-
тический динамический диапазон – 1000:1). Анализ искажений зондирующего пучка после про-
хождения области лазерного пробоя осуществлялся посредством селекции излучения круглой те-
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невой диафрагмой ∅2 мм и селектирующими диафрагмами размерами 2×2  и 4×4 мм. Экспери-
ментально определена пороговая интенсивность излучения в области энергий 120–970 мДж и ин-
тенсивностей от 5⋅1011 до 4⋅1012 Вт/см2. 

Согласованная работа двух задающих генераторов и систем предусиления управлялась по-
средством многоканального генератора электрических импульсов, позволяющего контролировать 
временную стабильность следования импульсов с точностью ±5 пс. Общая стабильность времен-
ной задержки лазерных импульсов относительно друг друга оценена авторами на уровне ≤1 нс. 
Частота следования импульсов рабочего и зондирующего излучений устанавливалась равной  
1 Гц. Импульсы рабочего и зондирующего излучений посредством двух клиньев заводились на 
один фотодиод (5 ГГц) и осциллограф (500 МГц), обеспечивая таким образом контроль временно-
го сдвига между импульсами. 

На рис. 2 (см. также цвет. вкладку) представлены типичные изображения ближних зон зон-
дирующего пучка при прохождении области лазерного пробоя без угловой селекции. Размер 
масштабной метки ∟ на рисунках здесь и далее составляет 3×3 мм. 
 

    

    
 

Рис. 2. Изменения изображения ближней зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя  
без угловой селекции 

 
 
Зарегистрированные ближние зоны показывают, что лазерный пробой формирует в окру-

жающем воздушном пространстве ударную волну, фронт которой хорошо заметен в пределах 
рассматриваемых времен задержки зондирующего излучения.  

Проведен приближенный расчет изменения поперечного радиуса r ударной волны с течени-
ем времени t, позволивший оценить изменение скорости ударной волны, которая оказалась рав-
ной ≈ 4,8 км/с в интервале времени 50–100 нс и снизилась до ≈600 м/c в интервале времени от  
4 до 5 мкс. 

В серии экспериментов с применением селекции излучения посредством теневой диафраг-
мы она располагалась в общем фокусе линз Л1 и Л2 (см. рис. 1) и представляла собой шарик диа-
метром 2 мм, закрепленный на тонкой (≈0,15 мм) проволоке. Теневая диафрагма задерживала все 
углы, находящиеся в диапазоне до 2⋅10–3 рад. Зарегистрированные ближние зоны зондирующего 
пучка представлены на рис. 3 (см. также цвет. вкладку).  

Ближние зоны показывают, что зондирующее излучение наиболее искажает свою угловую 
направленность на фронте ударной волны. Кроме того, в диапазоне времени задержки <2 мкс из-
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лучение также приобретает сильное угловое искажение всюду внутри границ ударной волны. На 
рис. 2, 3 в центре «сферы» фронта ударной волны присутствует несколько ярких точек, располо-
женных вдоль направления распространения рабочего излучения. Как выяснилось, данные точки 
присутствовали даже в случае полного перекрытия зондирующего излучения, т. е. они представ-
ляют собой самосвечение лазерной искры, возникающей в области пробоя. Посредством данных 
точек можно судить о структуре и протяженности лазерной искры в отдельных экспериментах. 

Наибольший интерес данной работы, с точки зрения учета ее результатов при проектирова-
нии многопроходной схемы усиления, заключается в определении степени влияния последующей 
угловой селекции излучения, прошедшего через область лазерного пробоя, на результирующее 
распределение интенсивности. 
 

    

    
          

Рис. 3. Ближние зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя  
при селекции излучения теневой диафрагмой (θсел = 2⋅10–3 рад) 

 
 

Проведена серия экспериментов по схеме рис. 1, в которых регистрировалась ближняя зона 
зондирующего пучка при проведении селекции излучения посредством квадратной диафрагмы 
размером 2×2 мм, что в условиях оптической схемы стенда рис. 1 соответствует θсел = 2⋅10–3 рад. 
Зарегистрированные ближние зоны при различной временной задержке рабочего и зондирующего 
пучков представлены на рис. 4 (см. также цвет. вкладку).      

Проведена серия экспериментов по схеме рис. 1, в которых регистрировалась ближняя зона 
зондирующего пучка при проведении селекции излучения посредством квадратной диафрагмы 
размером 4×4 мм, что в условиях оптической схемы стенда рис. 1 соответствует θсел = 4⋅10–3 рад. 
Зарегистрированные ближние зоны при различной временной задержке рабочего и зондирующего 
пучков представлены на рис. 5 (см. также цвет. вкладку). 

Исследования показали, что наибольшее изменение угловой направленности претерпевают 
участки зондирующего пучка, прошедшие непосредственно через фронт ударной волны. При 
временах задержек Δτ < 500 нс селекция в рассмотренных углах приводит к полному локальному 
исчезновению интенсивности пучка, прошедшего через область, ограниченную фронтом ударной 
волны. При временах задержек Δτ > 500 нс провалы интенсивности уменьшаются, однако струк-
тура пучка сильно неоднородная. Наблюдаются возмущения интенсивности излучения вне облас-
ти, ограниченной фронтом ударной волны, что может быть объяснено дифракцией излучения при 
прохождении фронта ударной волны. 
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Рис. 4. Ближние зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя при селекции 
излучения селектирующей диафрагмой 2×2 мм (θсел = 2⋅10–3 рад) 

 

    
    

    
 

Рис. 5. Ближние зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя  
при селекции излучения селектирующей диафрагмой 4×4 мм (θсел = 4⋅10–3 рад) 

 
 

Экспериментальные исследования, описанные в предыдущих разделах, проводились при 
энергиях импульсов рабочего излучения Е ≈ 500 мДж, что более чем в 4 раза превышает порого-
вую энергию возникновения лазерного пробоя (≈120 мДж). Были выполнены две серии экспери-
ментов по регистрации ближней зоны зондирующего излучения, прошедшего через область ла-
зерного пробоя, при энергиях рабочего излучения, близких к пороговой и значительно превы-
шающих (≈ в 9 раз) пороговую. Селекция зондирующего излучения осуществлялась квадратной 
диафрагмой 4×4 мм (θсел = 4⋅10–3 рад). 

Зарегистрированные ближние зоны зондирующего пучка при формировании лазерного 
пробоя рабочим излучением с энергией, близкой к пороговой, представлены на рис. 6 (см. также 
цвет. вкладку). Видно, что при меньших энергиях рабочего излучения область лазерного пробоя 
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располагается дальше по ходу следования пучка, а также укорачивается, что согласуется с клас-
сической теорией динамики развития лазерного пробоя [2]. Начиная со времени задержки 
Δτ = 1,0 мкс CCD камера и зондирующий пучок дважды передвигались с целью получения луч-
шей видимости точки пробоя в регистрируемой ближней зоне. 

 

    

    
 

Рис. 6. Ближние зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя при пороговых значениях энер-
гии рабочего излучения (селекция излучения диафрагмой 4×4 мм, θсел = 4⋅10–3 рад) 

 
 

Регистрация ближних зон зондирующего пучка при энергиях рабочего излучения, значи-
тельно превышающих пороговую энергию, представлены на рис. 7 (см. также цвет. вкладку). Вид-
но, что область лазерного пробоя при увеличении энергии излучения удлиняется вдоль направле-
ния распространения излучения, в результате чего форма огибающей фронта ударной волны ста-
новится более продолговатой, скорость распространения ударной волны в поперечном направле-
нии становится больше, что можно объяснить увеличением энерговыделения в области пробоя. 
 

    
 

Рис. 7. Ближние зоны зондирующего пучка в плоскости лазерного пробоя при энергии рабочего излучения, 
значительно превышающей пороговую (селекция излучения диафрагмой 4×4 мм, θсел = 4⋅10–3 рад) 

 
Результаты исследований искажений зондирующего пучка, прошедшего через область ла-

зерного пробоя с временным запаздыванием до 5 мкс относительно момента возникновения про-
боя, при формировании лазерного пробоя в условиях длительностей импульса рабочего излуче-
ния 1,2–2 нс, энергий 120–970 мДж и интенсивностях от 5⋅1011 до 4⋅1012 Вт/см2 показывают, что  
в области лазерного пробоя воздуха, помимо лазерной искры, возникают неоднородности воз-
душной среды, приводящие к сильным искажениям угловой направленности зондирующего излу-
чения.  
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Селекция зондирующего излучения теневой диафрагмой показала, что до момента времени 
<2 мкс после возникновения лазерного пробоя неоднородности воздушной среды носят сильно 
хаотический характер в области пространства ≈4–5 мм. При временах >2 мкс отчетливо формиру-
ется ударная волна, фронт которой наибольшим образом искажает угловую направленность про-
ходящего через него зондирующего пучка.  

Селекция зондирующего пучка квадратными диафрагмами (θсел = 2⋅10–3 рад и θсел =  
= 4⋅10–3 рад) показала, что при временах <500 нс после возникновения пробоя в рассмотренных 
углах селекции наблюдается практически полное локальное исчезновение интенсивности зонди-
рующего пучка. При временах задержек >500 нс провалы интенсивности уменьшаются, но струк-
тура пучка имеет неоднородный характер.  

В течение времени ≈0,9 мкс, соответствующего максимальному временному интервалу при-
хода основного лазерного импульса излучения установки УФЛ-2М в точку тракта, где есть веро-
ятность возникновения пробоя на одном из ранних проходов, масштаб области возникновения 
неоднородностей воздушной среды составляет ≈4 мм. 

Для дальнейших расчетов формирования пространственного профиля интенсивности лазер-
ного пучка в тракте установки УФЛ-2М принято решение задавать сформированные вследствие 
лазерного пробоя области неоднородной воздушной среды в виде непрозрачных экранов, при 
прохождении которых излучение полностью теряет интенсивность. 
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Research into the Inhomogeneities of the Air in the Field  
of Laser Breakdown 

B. G. Zimalin, I. N. Voronich, M. G. Kuzin, N. N. Rukavishnikov 
The experimental investigation of the inhomogeneities of the air, appearing in the area of 
laser breakdown in the air by nanosecond pulse, having energy up to 1J at intensities from 
1011 W/cm2 to 1012 W/cm2 in the temporal range of 5 microseconds starting breakdown mo-
ment, has been conducted. An assessment of the scope and structure of the inhomogeneities 
of the air environment in the area of laser breakdown, which allows to account the influence 
of focusing partly reflected from the surface of the lens of the laser beams on the spatial 
profile of the laser beam in a high-power laser systems, such as UFL-2M, has been con-
ducted. 
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Экспериментально (в зависимости от энер-
гии накачки) исследован коэффициент уси-
ления слабого (ненасыщающего) сигнала  
в активной среде из неодимового фосфат-
ного стекла в однопроходном режиме ра-
боты регенеративного усилителя. 
Исследовано пропускание затвора Поккель-
са № 2 РУ в закрытом состоянии. 
Отработаны методики измерений и иссле-
дованы определяющие контраст излучения 
мощностные и энергетические характери-
стики паразитного лазерного излучения на 
выходе регенеративного усилителя лазер-
ной установки тераваттного уровня мощ-
ности. Определен контраст сверхкоротко-
го лазерного импульса на выходе регенера-
тивного усилителя: энергетический – KЕ = 
= 3⋅104, мощностный – KР = 4⋅104. Даны ре-
комендации на повышение контраста им-
пульса до 105. 
 
 
 

 

Введение 

Лазерные1 системы со сверхкороткой длительностью импульса излучения (10–1000 фс) яв-
ляются уникальным инструментом для исследований в области физики высоких плотностей энер-
гии. За счет короткой длительности импульса при весьма скромной его энергии (1–100 Дж) дос-
тигается высокий уровень выходной мощности (0,1–1 ПВт). При фокусировке лазерного пучка  
в малый размер (∅ ∼ 10 мкм) интенсивность облучения мишени составляет ∼1019–1021 Вт/см2 [1–3]. 

При высоких интенсивностях облучения мишени важной характеристикой лазерного им-
пульса является контраст излучения (мощностный KР = Римп/Ршум, энергетический = Еимп/Ешум). 
Под «шумом» понимается любое световое излучение, упавшее на мишень до прихода основного 
импульса, которое может повредить или уничтожить мишень. Допустимый уровень контраста  
в облучательных экспериментах определятся типом мишени, а также энергией и интенсивностью 
лазерного импульса. Анализ литературных данных [4, 5] показывает, что при Iмиш ∼ 1019 Вт/см2 
(Еимп = 15 Дж, τимп = 0,5 пс, ∅фок = 10 мкм) сохранность мишени обеспечивается при KР ≥ 108. Конт-
раст по энергии должен превышать KЕ ≥ 106–107. 

 
                                                 

1* Доклад на 18-й Нижегород. сессии молодых ученых, 28–31 мая 2013 г. 

УДК 621.373.7 
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Особенностью схем прямого усиления чирпированного импульса является наличие регене-
ративного усилителя (РУ), в котором происходит усиление слабого входного сигнала (доли на-
ноджоуля) до десятков миллиджоулей. Источниками паразитного излучения в такой схеме явля-
ются: 

− люминесценция активной среды РУ (мощность Рл, энергия Ел);  
− люминесценция активной среды РУ, усиленная в его резонаторе и выведенная из резона-

тора перед основным импульсом (мощность РУЛ, энергия ЕУЛ); 
− предимпульсы: импульсы от задающего генератора, прошедшие стретчер и сквозь за-

крытые затворы Поккельса РУ (мощность Рпр, энергии Епр; импульсы, проходящие сквозь выход-
ное зеркало РУ в момент отражения от него усиливаемого импульса (мощность РПВЗ, 
энергия ЕПВЗ). 

Типичная временная диаграмма, показывающая структуру паразитного излучения, пред-
ставлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1. Различные типы фонового излучения, возникающего  
при усилении чирпированного лазерного импульса 

 
Целью работы являлась разработка и отладка методики по выявлению, измерению энерге-

тических и мощностных параметров паразитного лазерного излучения на выходе РУ, оценка кон-
траста сверхкороткого лазерного импульса созданной в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерной установки  
«ПИКО» тераваттного уровня мощности. 

1. Схема установки, принцип работы 

Схема установки «ПИКО» представлена на рис. 2. Основными элементами установки явля-
ются задающий генератор (ЗГ), стретчер, усилительные каскады и компрессор. Задающий генера-
тор генерирует на длине волны λ0 = 1054 нм непрерывную последовательность сверхкоротких 
импульсов длительностью 200 фс с частотой следования 100 МГц и средней мощностью 100 мВт. 
Импульсы проходят через стретчер, где растягиваются во времени до 1,5 нс. Из «гребенки» при 
помощи ЯП1 вырезается один импульс, который усиливается в РУ с долей наноджоуля до не-
скольких десятков миллиджоулей. В последующих усилительных каскадах происходит усиление 
до энергии в несколько джоулей, после чего усиленный чирпированный импульс сжимается во 
времени в компрессоре до длительности 800 фс и поступает в мишенную камеру. 
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Рис. 2. Схема установки «ПИКО»: ПФ – угловые пространственные фильтры; ЗФ – затвор Фарадея;  
ДР – дифракционная решетка; ЯП – ячейки Поккельса; ПЗ – поляризационные зеркала;  

ЗП – затворы Поккельса; У – усилители; О – уголковый отражатель 

2. Измерения коэффициента усиления регенеративного усилителя  
в однопроходном режиме 

Одним из наиболее важных параметров РУ является коэффициент усиления активной сре-
ды. Он измерялся при различных значениях напряжения на конденсаторной батарее путем про-
пускания через усиливающую среду излучения непрерывного лазера LCS-DTL-322 на рабочей 
длине волны λ = 1054 нм параллельно оптической оси. Регистрация его энергетических характе-
ристик после усиления производилась с использованием фотодиода ДФДМШ-70 и осциллографа.  
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В экспериментах коэффициент усиления слабого сигнала определялся как отношение мак-
симального значения усиленного сигнала на фотодиоде к среднему значению сигнала на фото-
диоде до начала усиления, определенного с помощью аппроксимации (табл. 1). Относительная 
погрешность измерений составлала δK = 0,75 %. Максимум коэффициента усиления достигается 
через 500 мкс после начала накачки. 
 

               Таблица  1  
 

Результаты обработки экспериментов по усилению излучения  
непрерывного лазера в активной среде РУ 

 

U, кВ K0,max 
3,00 6,59 ± 0,05 
3,25 8,82 ± 0,07 
3,50 10,60 ± 0,08 
3,75 13,43 ± 0,10 
4,00 15,43 ± 0,12 

 

                              Примечание : K0,max – коэффициент усиления слабого сигнала  
                                                                      на проход в максимуме сигнала. 

3. Исследование контраста затвора Поккельса 

Для оценки энергетики импульсов ЗГ, которые прошли в РУ и выпускаются из него затво-
ром Поккельса № 2, необходимо знать контраст затвора. Он определяется пропусканием затвора  
в закрытом состоянии. Пропускание измеряли с помощью CCD-камеры, на которую посылалось 
излучение непрерывного лазера LCS-DTL-322 на рабочей длине волны λ = 1054 нм. Регистриро-
валось время экспозиции камеры в двух постановках: ЗП открыт и ЗП закрыт. В обеих постанов-
ках время экспозиции бралось при одном и том же проценте насыщения элементов матрицы ка-
меры. Отношение полученных времен в процентах показывает пропускание затвора – 2,52 ± 0,04 
%. Значение контраста затвора, соответственно, составило 40. Относительная погрешность изме-
рений δT2  = 1,39 %. 

4. Исследования характеристик спонтанного излучения  
активной среды регенеративного усилителя 

Одним из основных источников паразитного излучения в оптической схеме, включающей  
РУ, является люминесценция его активной среды. Исследования ее энергетических характеристик 
проводились при различных напряжениях на конденсаторной батарее. Регистрация осуществляя-
лась с помощью откалиброванного фотодиода ФД-24К и осциллографа (τап = 200 нс). Схема изме-
рений представлена на рис. 3. 

Результат обработки одной из полученных осциллограмм представлен на рис. 4 и в табл. 2. 
Заметим, что рассчитывалась энергия той части люминесценции, которая успела выйти из резона-
тора до момента запуска, т. е. до усиленного импульса. 

При многократном прохождении излучения внутри РУ происходит усиление как основного 
импульса, так и люминесценции, которая выводится из резонатора перед основным импульсом. 
Эта усиленная люминесценция также является существенной составной частью шумового излу-
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чения. Измерение ее энергетических характеристик проводилось при напряжении на конденса-
торной батарее 3,75 кВ по схеме рис. 3, ЯП № 2 была включена, оптический тракт резонатора не 
перекрывался.  

 

 
 

Рис. 3. Схема эксперимента по измерению люминесценции: ЯП2 – ячейка Поккельса;  
ПЗ – поляризационное зеркало; К – квантрон; ФД – фотодиод; Д – диафрагма 
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Рис. 4. Зависимость мощности люминесценции от времени при напряжении  
на конденсаторной батарее 3,25 кВ 

 
                          Таблиц а  2  

 

Результаты обработки экспериментальных данных по измерению мощности  
и энергии импульса люминесценции 

 

U, кВ Pлmax, мВт Eл, мкДж 
3,00 11,0 3,0 
3,25 15,3 4,2 
3,50 19,4 4,9 
3,75 24,5 6,5 
4,00 30,6 7,7 

                          

                            Примечание : Рлmax – мощность люминесценции в максимуме 
                                                                  коэффициента усиления. 
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На рис. 5 показана полученная зависимость мощности люминесценции от времени. Цен-
тральный пик на огибающей люминесценции как раз и является усиленной в резонаторе люми-
несценцией. Его мощность в максимуме составила 656 мВт, энергия – 6,56 нДж, длительность –
10 нс. На рис. 6 показана ее временная форма, измеренная аппаратурой с более высоким времен-
ным разрешением (τап = 150 пс). 
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Рис. 5. Зависимость мощности усиленной люминесценции от времени при напряжении на конденсаторной 
батарее 3,75 кВ  

 

 
 

Рис. 6. Временная форма импульса усиленной в РУ люминесценции 

5. Исследование параметров предимпульсов  
на выходе регенеративного усилителя 

Как было установлено в п. 3, применяемые на данной лазерной установке затворы Поккель-
са пропускают в закрытом состоянии определенную часть падающего на них излучения (Т ≈ 
≈ 2,5 %), что позволяет импульсам ЗГ проникать в регенеративный усилитель. Эти импульсы (так 
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называемые предимпульсы) усиливаются в активной среде и идут перед основным усиленным 
импульсом, также являясь существенной частью шумового излучения.  

Регистрация энергетических параметров предимпульсов производилась в двух постановках: 
в присутствии излучения ЗГ и без него. То есть с закрытым ЗГ имеем только огибающую излуче-
ния люминесценции, а при открытом – огибающую излучения с небольшим подъемом от предим-
пульсов, пропорциональным их средней мощности. Была использована та же методика (измери-
тельная аппаратура, схема измерений), что и при исследовании энергетиких характеристик люми-
несценции активной среды РУ (п. 4). Измерения проводились при пяти значениях напряжения на 
конденсаторной батарее. 

На рис. 7 представлен результат наложения осциллограмм излучений на выходе РУ в по-
становке 1 (излучение ЗГ открыто) и постановке 2 (излучение ЗГ закрыто) при напряжении на 
конденсаторной батарее 4 кВ. На рис. 8 представлена осциллограмма с более высоким временным 
разрешением (τап ≈ 150 пс), на которой видно, что прибавку к люминесценции дают именно пре-
димпульсы. В табл. 3 приведены результаты обработки полученных осциллограмм.  
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Рис. 7. Наложение осциллограмм излучений на выходе РУ при открытом (1) и закрытом (2)  
излучении задающего генератора 

 
 

 
 
 

Рис. 8. Осциллограмма люминесценции и прошедших импульсов задающего генератора 
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                                                      Таблиц а  3 
 

Результаты обработки осциллограмм опытов  
по исследованию параметров предимпульсов 

 

U, кВ л+импP , мВт лP , 
мВт 

импP , 
мВт 

л+импE , 
мкДж 

лE , 
мкДж 

импE , 
мкДж 

3,00 13,2 12,4 0,8 3,65 3,41 0,24 
3,25 16,7 16,1 0,6 4,46 4,26 0,20 
3,50 21,7 21,1 0,6 5,60 5,43 0,17 
3,75 27,7 26,7 1,0 6,99 6,74 0,25 
4,00 35,9 33,5 2,4 8,91 8,29 0,62 

 
 
Кроме того, так как пропускание ЗП2 составляет 2,5 %, то при каждом проходе усиливаемо-

го импульса по резонатору такая доля его энергии выходит из усилителя. Это второй вид предим-
пульсов, которые сильно влияют на контраст и учтены в зависимости от временного поведения 
коэффициента усиления при расчете контраста. 

6. Определение контраста чирпированного импульса  
на выходе регенеративного усилителя 

Как было показано в пп. 4, 5, основной вклад в паразитное излучение вносят:  
− люминесценция активной среды РУ (мощность Рл , энергия Ел);  
− люминесценция активной среды РУ, усиленная в его резонаторе и выведенная из резона-

тора в момент закрывания ЗП2 (мощность РУЛ, энергия ЕУЛ); 
− предимпульсы: импульсы от задающего генератора, прошедшие стретчер и сквозь  

закрытые затворы Поккельса РУ (мощность Рпр, энергия Епр); импульсы, проходящие сквозь  
выходное зеркало РУ в момент отражения от него усиливаемого импульса (мощность РПВЗ, энер-
гия ЕПВЗ).  

Используя полученные в предыдущих разделах экспериментальные результаты, рассчитаем 
мощностный и энергетический контраст излучения на выходе РУ в случае его компрессии. Ти-
пичное значение энергии усиленного в РУ чирпированного импульса Евых = 20 мДж, мощности 
Рвых = 40 МВт (длительность τ = 0,5 нс). 

Энергетический контраст определяется как отношение энергии импульса Евых к суммарной 
энергии паразитного (шумового) излучения Ешум: 

 
 

2вых вых

шум л УЛ пр ПВЗ
3 10E

E EK
E E E E E

= ⋅
+ + +

= = .                                     (1) 

 
 

Следовательно, мощностный контраст определяется как отношение мощности импульса Pвых  
к мощности Pшум той составляющей паразитного (шумового) излучения, которая имеет наиболь-
шее значение (скомпрессированный предимпульс 19 прохода Р19  = 62,5 МВт): 
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Однако, учитывая, что в тракте после РУ располагается затвор Поккельса с пропусканием ∼1 %, 
значение энергетического контраста увеличивается до 3·104, а мощностного – до 4·104. 

Чтобы проводить качественные эксперименты по облучению мишеней на уровне энергии 
≈1–2 Дж, необходимо повышение значений контраста импульса до KР = 105 и KЕ = 105. Для этого 
предлагается уменьшить пропускание затвора Поккельса № 2 в закрытом состоянии за счет при-
менения оптических элементов высокого качества и установить дополнительный затвор Поккель-
са с окном пропускания 7 нс на выходе оконечного усилителя. 

Заключение 

В зависимости от энергии накачки экспериментально исследован коэффициент усиления 
слабого (ненасыщающего) сигнала в активной среде из неодимового фосфатного стекла в одно-
проходном режиме работы РУ. При штатном зарядном напряжении на конденсаторной батарее  
3,75 кВ коэффициент усиления в максимуме составил K = 13,4. 

Исследовано пропускание затвора Поккельса № 2 РУ в закрытом состоянии. Значения кон-
траста составило 40. 

Отработаны методики измерений и исследованы определяющие контраст излучения мощ-
ностные и энергетические характеристики паразитного лазерного излучения на выходе регенера-
тивного усилителя лазерной установки тераваттного уровня мощности. На основании проведен-
ных исследований определен контраст сверхкороткого лазерного импульса на выходе РУ: энерге-
тический – KЕ = 3⋅102, мощностный – KР = 4⋅102. Произведена оценка контраста с учетом затвора 
Поккельса, располагающегося после РУ: значение энергетического контраста составило KЕ = 
= 3·104, мощностного – KР = 4·104. Рекомендовано повысить контраст импульса до ∼105 за счет 
применения оптических элементов высокого качества в затворе Поккельса № 2 и постановки за-
твора Поккельса на выходе установки. 
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Measurement Technique of Energetic and Power Parameters of 
Background Laser Radiation in the Chirped Pulse Direct  

Amplification Scheme 
 

R. U. Kostyunin, G. S. Rogozhnikov, N. N. Rukavishnikov 
Experimental research of the gain of a weak (not sating) signal depending on pump energy 
in the neodymium phosphate glass active medium of the single-pass regenerative amplifier 
has been carried out. 
Transmission of the Pockels cell № 2 of the regenerative amplifier in the closed state has 
been investigated. 
Measurement techniques have been fulfilled. Power and energy characteristics of the spuri-
ous laser radiation defining laser pulse contrast have been investigated on the output of the 
regenerative amplifier of the terawatt laser facility. We have obtained 3·104 energy contrast 
and 4·104 power contrast and have given recommendation to raise contrast to 105. 
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Проведена оптимизация оптической схемы 
финального оптического модуля и его ком-
понентов для получения минимальных вно-
симых аберраций. Аберрационный анализ 
основывается на геометрической трасси-
ровке лучей через оптическую систему. Оп-
ределены области обратноотраженного 
излучения с высокой концентрацией энер-
гии. Исследованы необходимые допуски на 
материалы, изготовление и размещение 
оптических элементов. Установлено, что 
максимальный размер пятна рассеяния  
в плоскости наилучшей установки не пре-
вышает 40 мкм. Исследовано влияние тем-
пературы и давления окружающей среды на 
компенсационное смещение плоскости об-
лучения мишени. 
 
 
 

 
 
 

Введение 

На1 мощных лазерных установках для достижения зажигания DT-горючего необходимо 
обеспечить однородность облучения лазерной мишени не хуже 1 % [1], поэтому проблема одно-
родного облучения мишени является одной из ключевых при проектировании и конструировании 
данных установок. Важную роль в этом играет качество финального оптического модуля (ФОМ), 
который фокусирует и формирует распределение интенсивности в пятне облучения на поверхно-
сти мишени. На установках NIF и «Мегаджоуль» инфракрасное излучение первой гармоники пре-
образуется в более коротковолновое излучение третьей гармоники [2, 3]. На российской установ-
ке УФЛ-2М [1] облучение мишени предполагается проводить излучением второй гармоники. При 
этом необходимо обеспечить разведение излучения первой и второй гармоник в плоскости уста-
новки мишени. 

В данной работе на основании расчетов предложен вариант схемы ФОМ, который может 
быть использован на установке УФЛ-2М – мощной 192-канальной установке с энергией импульса 
на второй гармонике (λ = 0,527 мкм) ≈14,6 кДж с канала, длительностью импульса 3–10 нс и раз-
мером пучка в канале 39×39 см. В работе исследованы и сформулированы требования к изготов-
лению и установке применяемых оптических элементов; проведена оптимизация габаритов схемы 
с целью исключения повреждения элементов конструкции ФОМ обратноотраженным излучени-
                                                 

1* Доклад на XI научно-техн. конф. «Молодежь в науке». Саров, 7–9 ноября 2012 г. 

УДК 535.8; 535.31 
 
 

Финальный оптический 
модуль установки  
УФЛ-2М  
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ем; проанализировано влияние изменения температуры и давления на размеры пятна фокусиров-
ки; реализовано пространственное разведение первой и второй гармоник в плоскости установки  
мишени. 

Расчетное исследование параметров элементов ФОМ 

Излучение установки УФЛ-2М проходит через задающий генератор, систему формирования 
опорного пучка, силовые каналы и транспортную систему. На выходе транспортной системы пу-
чок с размером 39×39 см проходит через ФОМ, после чего фокусируется на мишень. Финальный 
оптический модуль состоит из фазовой пластины, линзового объектива, герметизирующей пла-
стины, защитной пластины и вакуумного затвора (рис. 1). Элементы указаны в порядке прохож-
дения излучения через перечисленные компоненты. Пространство между поверхностями 1 и 7 
заполнено аргоном. Объем после поверхности 8 находится под давлением <10–5  Торр. Фазовая 
пластина вносит необходимые (расчетные) искажения в волновой фронт. Линзовый объектив фо-
кусирует излучение на поверхности мишени. Защитная пластина 1 разделяет среду с вакуумом  
и аргоном. Защитная пластина 2 ограждает оптические элементы от продуктов распада мишеней. 
Вакуумный затвор позволяет заменять защитную пластину 2 без изменения давления в мишенной 
камере. 

 
 

Рис. 1. Габаритная схема ФОМ 
 
На мишенной камере (∅10 м) предполагается располагать 48 кластеров по 4 канала в каж-

дом. За счет параллельного хода пучков в кластере удается уменьшить габаритные размеры ФОМ. 
При этом излучение от каждого кластера фокусируется в одну точку в центре мишенной камеры. 
Существенной функцией ФОМ является обеспечение пространственного разделения излучения 
первой и второй гармоник в плоскости установки мишени. Для решения данной задачи предло-
жено использовать угловое разделение излучения с разной длиной волны при прохождении стек-
ла за счет дисперсии показателя преломления. Рассмотрены два способа: в первом случае линзо-
вый объектив состоит из двух компонентов – клина и асферической линзы; во втором случае объ-
ектив состоит из одного элемента, который является частью большой асферической линзы, как 
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показано на рис. 2. В этом случае клин и линза совмещены в одном компоненте. Расчеты показы-
вают, что оптимальным является второй способ, так как общая толщина объектива меньше при 
меньшем количестве элементов. В результате с применением объектива, состоящего из одного 
элемента, получено пространственное разведение первой и второй гармоник на 5,6 мм в плоско-
сти установки мишени (рис. 3).  

 

          
 

Рис. 2. Линзовый объектив Рис. 3. Положение пятен рассеяния для 1-й и 2-й 
гармоник относительно друг друга в плоскости  

установки мишени 
 
 

Расстояние между осями соседних каналов в кластере выбрано 730 мм, что позволяет раз-
местить вакуумные затворы в одной плоскости; таким образом, абсолютное отклонение центра 
мишени от оси канала составляет 365 мм. 

Проведены исследования по определению оптимальных параметров для варианта схемы 
ФОМ. При расчетах учитывалась необходимость минимизации длины ФОМ; взаимное располо-
жение элементов, не позволяющее обратноотраженному излучению повреждать компоненты 
ФОМ; наклон и кривизна поверхностей, при которых обеспечиваются минимальные аберрации, 
вносимые ФОМ, и др. На рис. 4 показаны пятна рассеяния с учетом геометрических аберраций, 
вносимых ФОМ, в том числе и для наклонного падения излучения на объектив. Показано, что  
в пределах исправленного углового поля ±10–3 радиан диаметр пятна рассеяния (≈1,5 мкм), обу-
словленного геометрическими аберрациями, значительно меньше диаметра дифракционного пят-
на (15,9 мкм), что говорит о дифракционном качестве схемы.  

Конструкция ФОМ (совместно с системой транспортировки лазерного излучения (ЛИ)  
и информационно-управляющей системой) должна обеспечивать точность наведения ЛИ в задан-
ное положение: в поперечном направлении ±20 мкм, в продольном ±40 мкм. В поперечном на-
правлении точность наведения обеспечивается системой поворотных зеркал. В продольном на-
правлении точность зависит также от изменения температуры и давления среды (аргона). Пред-
полагается, что ФОМ работает при температуре среды  23 ± 3 °С и давлениях 775 ± 5 Торр. Зави-
симость смещения фокальной плоскости ФОМ от изменения температуры и давления среды при-
ведена в табл. 1. В случаях ∆T = –3 °С, ∆P = 5 Торр и ∆T = 3 °С, ∆P = –5 Торр смещение фокаль-
ной плоскости максимально и равно 113 и –115 мкм соответственно. Данные значения превыша-
ют ±40 мкм, т. е. для согласования продольного положения фокальной плоскости в зависимости 
от температуры и давления необходимы их точная диагностика и контроль.   
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                             а                                                                     б                                                          в 

 
Рис. 4. Расчетное пятно рассеяния в фокальной плоскости ФОМ с учетом вносимых геометрических абер-
раций. Кружком выделена область дифракционного пятна: а – угловое поле 0°; б – угловое поле 10–3 рад;  

в – угловое поле –10–3 рад 
 
                                                                       Таблица  1  
 

Зависимость смещения фокальной плоскости ФОМ  
от изменения температуры и давления 

 

T, К P, Торр Смещение фокальной  
плоскости ФОМ, мкм 

20 770 57 
20 775 85 
20 780 113 
23 770 –30 
23 775 0 
23 780 26 
26 770 –115 
26 775 –87 
26 780 –60 

 
В расчетах определены погрешности изготовления и размещения оптических элементов 

ФОМ (табл. 2).  
Клин поверхностей 1, 3, 7, 9 (см. рис. 1) составляет 0,06°, а размер допуска на наклон по-

верхностей соизмерим с ним и составляет 0,01–0,05. Исследования показывают, что при наихуд-
шей ситуации, когда погрешности наклона перечисленных поверхностей максимальны, обратно-
отраженное излучение второго порядка, идущее в направлении мишени, проходит мимо нее  
и не повреждает оптические элементы. 

С целью моделирования одновременного воздействия  на оптическую систему всех допус-
ков проведен анализ ошибок методом Монте-Карло. Для каждого цикла моделирования все пара-
метры, для которых установлены допуски, изменяются случайным образом в соответствии  
с «нормальным» статистическим распределением. В табл. 2 указаны погрешности для 20 модифи-
каций оптической системы. Статистическая обработка полученных результатов показывает, что  
в «худшей» модификации размер кружка рассеяния, обусловленный геометрическими аберра-
циями, в плоскости минимального пятна составляет DRMS = 20,7 мкм. Диаметр пятна по уровню 
80 % с учетом дифракции равен D = 28,2 мкм, что меньше максимально допустимых 40 мкм (со-
гласно техническому заданию на ФОМ). Максимальное компенсационное смещение фокальной 
плоскости в продольном направлении ±10,0 мм. 

Дифракцион-
ное пятно 
∅15,9 мкм 
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Таблица  2  
 

Допуски на изготовление и размещение оптических элементов ФОМ 
 

Номер  
поверхности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поверхности 
Погрешность ра-
диуса поверхно-
стей, измеренная  
в кольцах N, шт. 

±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0 

Нерегулярность 
поверхности, из-
меренная в коль-
цах ΔN, шт. 

±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 ±0,2 

Наклон поверхно-
сти, угл. градус ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,02 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 

Децентрировка 
поверхности, мм – – – – ±1,0 ±0,5 – – – – 

Погрешность ко-
нической постоян-
ной 

– – – – ±10–3 – – – – – 

Погрешность ко-
эффициента  пре-
ломления 

±10–3 ±10–3 ±10–4 ±10–3 ±10–3 

Элементы 
Наклон элемента, 
угл. градус ±1,0 ±1,0 ±0,02 ±0,2 ±0,3 

Децентрировка 
элемента, мм – – ±2 – – 

 
В плоскости установки мишени отклонение центра пятна от главной оптической оси в по-

перечном направлении находится в пределах ±10,2 мм. Приведенные смещения компенсируются 
на стадии монтажной юстировки. 

Заключение 

Представлены результаты расчетного исследования характеристик элементов варианта фи-
нального оптического модуля мощной лазерной установки УФЛ-2М. Проведена оптимизация па-
раметров элементов ФОМ. В результате размер пятна рассеяния, обусловленный геометрически-
ми аберрациями, в плоскости установки мишени примерно в 10 раз меньше дифракционного.  

Общая длина ФОМ составляет ≈900 мм (без учета размера вакуумного затвора).  
Определены места локализации обратноотраженного излучения с высокой концентрацией 

энергии. На основании полученных данных оптимизировано взаимное положение элементов во 
избежание повреждения элементов ФОМ.  

Исследовано влияние температуры и давления окружающей среды на смещение плоскости 
облучения мишени. Определено, что при температуре T = 23 ± 3 °C и давлении P = 775 ± 5 Торр 
изменение положения фокальной плоскости ФОМ не превышает ±115  мкм. 
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Исследованы необходимые допуски на изготовление и размещение  оптических элементов. 
В результате, с учетом ошибок, заданных в рамках назначенных допусков на изготовление и раз-
мещение оптических элементов, среднеквадратический диаметр пятна облучения с учетом только 
геометрических аберраций равен DRMS = 20,7 мкм (с учетом дифракции D = 28,2 мкм). 
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Final Optical Module of a Powerful Laser Facility UFL-2M 
 with Spatial Separation of the First and Second Harmonics  

of Radiation at the Target Plane 

V. N. Derkach, I. N. Derkach, R. V. Zhukov 
The final optical module optical scheme and its components optimization have been con-
ducted in order to minimize aberrations. Aberration analysis was based on geometric ray 
trace through optical system. Regions identified with high density of energy of radiation re-
flecting back from the FOM components. Study conducted of the necessary tolerance of ma-
terials, production and placement of optical elements. As a result, taking into account the 
errors specified within the assigned tolerances for production and placement of optical ele-
ments, the maximum achieved of scattering spot size does not exceeding 40 micrometers. In-
fluence investigated of the environment temperature and pressure on the amount of the 
compensation offset at the plane of a target. 
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Исследовалось распространение излуче-
ния через протяженные слои плазмы 
толщиной до 1 мм, имеющей плотность 
в четверть критической для длины волны 
0,657 мкм. Изучены особенности генера-
ции излучения 3/2ω  в плазменном слое. 
Коэффициент генерации составил ≈(2–6)·10–4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Вблизи критической1 плотности наряду с классическим обратным тормозным механизмом 
поглощения важную роль играют резонансный и так называемые аномальные механизмы, связан-
ные с развитием в плазме параметрических неустойчивостей. При этом действие параметриче-
ских процессов (ВРМБ, ВКР, двухплазмонная неустойчивость, самофокусировка) в основном не-
гативно, так как данные эффекты приводят к «паразитному» рассеянию излучения на плазменной 
короне, генерации быстрых частиц и жесткой части рентгеновского спектра [1]. В конечном сче-
те, уменьшается однородность энерговыделения и эффективность передачи энергии лазерного 
излучения во внутреннюю энергию мишени и увеличивается ее энтропия.  

С целью подавления параметрических неустойчивостей на многих действующих лазерных 
установках применяются системы декогерентизации излучения [2, 3]. Основным механизмом 
действия таких систем является снижение максимальной интенсивности излучения ниже порогов 
генерации параметрических неустойчивостей и обеспечение динамики лазерного поля, что при-
водит к нарушению резонансных условий процессов генерации. 

Однако эффективность применяемых способов сильно ограничена характеристиками и воз-
можностями лазерных систем с точки зрения усиления, формирования углового и пространствен-
                                                 

1* Доклад на VI школе по лазерной физике. Саров, 24–27 апреля 2012 г. 
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ного спектра излучения, модуляции временной формы импульса и требованиями по преобразова-
нию излучения в высшие гармоники. Фактически характерная ширина спектра излучения мощ-
ных лазерных систем на неодимовом стекле для решения задач управляемого синтеза не превы-
шает в настоящее время уровня нескольких десятков гигагерц.  

Представляется интересным использовать для управления параметрами когерентности воз-
действующего на мишень излучения плазменное образование [4], вынесенное за пределы усили-
тельной системы и расположенное непосредственно в области фокусировки. Критериями выбора 
источника плазменного образования являются динамический характер рассеяния проходящего из-
лучения и минимальные потери в его энергии. Практическая реализация плазменного источника 
может быть получена в случае использования структурированных пен малой плотности.  

Для декогерентизации лазерного потока необходимо использовать пены с плотностью мно-
го меньше критической, имеющие гомогенную структуру и ячейки открытого типа. Реализация 
такого способа управления параметрами лазерного излучения с использованием двумерных  
и трехмерных пенных структур продемонстрирована в работах [4, 5]. При толщине в несколько 
сотен микрометров и размером ячеек в десятки микрометров параметры таких пен определяются 
средними характеристиками, ионизация структуры происходит одновременно по всей глубине, 
что обусловливает большую эффективность рефракции, а процессы релаксации среды к однород-
ному (одномерному) состоянию занимают соизмеримое с длительностью импульса время. 

Для исследования особенностей генерации параметрических неустойчивостей в случае ис-
пользования частично декогерентизированного излучения, полученного с использованием плаз-
менного (пенного) образования, выбрана генерация 3/2ω [6]. Генерация 3/2ω является двухсту-
пенчатым параметрическим процессом и включает в себя распад фотона излучения на два плаз-
менных колебания – плазмона (двухплазмонная неустойчивость) с частотой ω = ω/2 + ω/2 и соб-
ственно генерацию излучения за счет взаимодействия фотона излучения с плазмоном 3/2ω = ω + 
+ ω/2 или трехплазмонное взаимодействие 3/2ω = ω/2 + ω/2 + ω/2. Генерация 3/2ω является удач-
ным маркером процессов, происходящих в плазме плотностью в четверть критической и ниже [6]. 
Двухплазмонная неустойчивость имеет самый низкий порог генерации и наиболее опасна для 
схемы прямого облучения мишени. 

Экспериментальный стенд 

Для проведения экспериментов использовалось излучение одного из лазерных каналов  
установки «Искра-5» [7], преобразованное во вторую гармонику с длиной волны лазерного излу-
чения 657,5 нм. Энергия в преобразованном излучении составила 170–250 Дж, приведенная к ми-
шени – 80–150 Дж. Длительность импульса на полувысоте от максимального значения интенсив-
ности 0,26–0,34 нс. Контраст импульса по энергии и мощности >10–8 (в ряде случаев использовал-
ся предимпульс излучения с контрастом по отношению к основному импульсу 5·10–2). Расходи-
мость излучения – около 7·10–5 радиан. Фокусировка излучения осуществлялась асферическим 
объективом с фокусным расстоянием F = 60 см, имеющим собственный кружок рассеяния 
20 мкм.  

В экспериментах регистрировались параметры излучения: 
– приведенные к мишени (пространственная структура пучка, длительность и энергия в им-

пульсе);  
– прошедшие через мишень (структура пучка на выходе пены и на расстоянии 1000 мкм от 

нее, сечение вышедшего пучка с разрешением по пространству и времени на длинах волн 657,5   
и 438,3 нм, энергия излучения указанных гармоник, интегральные измерения спектра прошедше-
го излучения). 
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С использованием набора камер-обскур диагностировалось также свечение плазмы пенной 
мишени в рентгеновском излучении. 

Для устранения эффектов дисперсии в схемах регистрации использовалась зеркальная  
оптика.  

Управление параметрами 

Для формирования плазменного слоя, через который пропускалось излучение, использова-
лись специальные плоские мишени из пены толщиной от 60 до 1000 мкм, выполненные из три-
ацетата целлюлозы с ячейками открытого типа [8] c характерным размером 1–2 мкм и средней 
плотностью 2 мг/см3, что составляет примерно четверть критической плотности для излучения на 
длине волны 657,5 нм. Поглощение излучения в материале пенной мишени происходит сразу во 
всем объеме, что вместе с высокой степенью однородности мишени позволяет формировать про-
филь плотности плазмы заданным образом с использованием предимпульса излучения. В данной 
серии экспериментов предимпульс опережал импульс излучения примерно на 350 пс и обеспечи-
вал полную ионизацию плазмы в области, соответствующей на мишени световой апертуре основ-
ного импульса. 

Для облучения использовались режимы, определяемые смещением продольного положения 
пучка фокусировки относительно мишени. В ряде случаев использовался специальный линзовый 
растр [9], обеспечивающий в пятне распределение интенсивности с плоской огибающей и высо-
кочастотными осцилляциями. За счет изменения структуры пятна облучения в эксперименте мо-
делировалась функция PSD (power-spectral density) распределения интенсивности на входе плаз-
менного слоя. Эффективность параметрической генерации излучения 3/2ω в таком случае опреде-
лялась интегрально произведением функций PSD и вероятности генерации. Использовались сле-
дующие режимы облучения: 

– диаметр пучка 200–300 мкм при сохранении структуры распределения интенсивности 
ближней зоны пучка (интенсивность (4–12)·1014 Вт/см2, неоднородность распределения интенсив-
ности 20–30 %); 

– характерный размер пучка ∼100 мкм в каустической области пучка (средняя интенсив-
ность 50·1014 Вт/см2, неоднородность распределения интенсивности 100 %, максимальная интен-
сивность до 300·1014 Вт/см2, 30–40 % энергии пучка содержатся в спеклах с интенсивностью выше 
средней); 

– диаметр пучка 200 мкм (интенсивность (10–15)·1014 Вт/см2, неоднородность распределе-
ния интенсивности 100 %, максимальная интенсивность до 60·1014 Вт/см2, 10 % энергии пучка 
содержатся в спеклах с интенсивностью выше средней). 

Для управления степенью когерентности излучения использовались дополнительные ми-
шени, выполненные из органических нитей с двумерной плотностью ≈10–2 мг/см2 [5], располо-
женные на расстоянии около 1000 мкм от пены и собранные вместе с ней в общую мишенную 
конструкцию. Применение таких мишеней, как показано в работе [4], обеспечивает уменьшение 
пространственной и временной когерентности излучения при прохождении слоя динамически 
разгружающейся плазмы, образованной при испарении нитей. Было показано, что эффективность 
данного способа для управления степенью когерентности излучения зависит от выбора вида 
функции PSD облучения. Так, в предельных случаях, когда существенное влияние на когерент-
ность пучка оказывает самофокусировка излучения, была получена ширина спектра излучения до 
2,5 ТГц и углы рассеяния до 10–3 радиан. 
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Экспериментальные результаты 

Основными процессами, определяющими коэффициент пропускания через слой плазмы, 
являются тормозное поглощение излучения, статистически случайная рефракция на флуктуациях 
плотности и параметрическое рассеяние света, в том числе самофокусировка. Исследование рас-
пространения излучения на длине волны 657,5 нм через слой пены показало несколько интерес-
ных особенностей.  

Во-первых, коэффициент пропускания излучения через пену оказывается заметно меньше 
полученного в расчете и в подобных экспериментах, где моделирование плазмы с определенной 
электронной концентрацией осуществлялось за счет использования газовой среды, находящейся 
под давлением [10]. Данный факт может объясняться наличием в плазме областей, где электрон-
ная концентрация равна или даже превышает критическую величину. 

Во-вторых, для случаев, когда можно пренебречь параметрическим рассеянием света за 
счет самофокусировки, получено, что длительность и форма импульсов излучения, прошедшего 
через пену и упавшего на нее, совпадают (рис. 1). При этом коэффициент пропускания через слой 
пены экспоненциально убывает от ее толщины при толщинах слоев >100 мкм. Для толщины слоя 
плазмы 60 мкм наблюдается пропускание до ≈50 % от исходной энергии излучения, что в не-
сколько раз больше, чем предсказывает наблюдаемая зависимость. Это свидетельствует о нали-
чии фактора, отвечающего за рост поглощения с увеличением толщины, и объясняется тем, что  
в «тонких» слоях разгрузка пены происходит одномерно во внешние полупространства. Напро-
тив, для «толстых» мишеней разгрузка имеет существенно двумерный характер и направлена  
в том числе и внутрь мишени, модулируя тем самым пространственное распределение плотности 
плазменного слоя. Этот вывод подтверждается сравнением двух характерных для данной серии 
изображений: прошедшего через пену пучка (рис. 2) и свечения области занятой плазмой в рент-
геновском излучении (рис. 3), которая оказывается примерно на 400 мкм больше в последнем 
случае. 

Внешнее кольцо образовано краем держателя мишени, на котором монтируется пена. Менее 
интенсивное свечение по центру мишени, по-видимому, свидетельствует о полной ионизации 
плазмы в области, где проходит лазерный пучок, в результате чего отсутствует свечение в линиях. 
«Горячие» точки в изображении возникают из-за присутствия пыли на поверхности мишени. 
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Рис. 1. Регистрации формы импульса, упавшего на мишень из пены (1) и вышедшего из нее (2)  
на длине волны 0,657 мкм 

I, отн.ед.

 
1 

1,0
 
 

0,8
 
 

0,6
 
 

0,4
 
 

0,2
 
0,0

           0,0       0,5       1,0        1,5       2,0       2,5       3,0        3,5 
                                               t, нс 

2



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

 406 

 

      
 
                                        а                                                                            б 
 

Рис. 2. Регистрация пучка на длине волны 0,657 мкм на выходе из пены (а),  
вертикальное и горизонтальное сечение пучка (б) 
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Рис. 3. Обскурограмма свечения мишени (а), вертикальное и горизонтальное сечение области свечения (б)  
 
 
Наличие существующих гидродинамических потоков приводит к модуляции концентрации 

электронной плотности в объеме плазменного слоя, сохраняющейся на протяжении всей длитель-
ности импульса. Таким образом, можно говорить об увеличении доли рассеянного излучения  
и уменьшении пропускания воздействующего излучения за счет увеличения тормозного погло-
щения. 

В-третьих, при использовании в экспериментах дополнительной мишени [5], применяемой 
для управления степенью когерентности излучения, наблюдается изменение формы импульса за 
счет действия самофокусировки и рассеяния наиболее интенсивной части импульса в углы, кото-
рые не перехватываются схемами регистрации. Доля энергии в рассеянной (не регистрируемой 
калориметрическим способом) компоненте составляет, по оценкам, более 70 % от полной энер-
гии, прошедшей через мишень.  

Высокий коэффициент поглощения излучения на длине волны облучения показывает, что 
толщина слоя, из которого происходит параметрическая генерация излучения 3/2ω, составляет 
всего несколько десятков микрометров. При этом коэффициент генерации (отношение энергии 
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преобразованного излучения к энергии, введенной в пену) составляет примерно (2–6)·10–4. Про-
странственное распределение преобразованного излучения совпадает со структурой пучка облу-
чения и имеет примерно равную модуляцию распределения в поперечном направлении. На рис. 4 
показана зависимость эффективности генерации гармоники от средней интенсивности в пучке 
облучения мишени.  

 

 

 
 

Рис. 4. Эффективность генерации 3/2ω от средней интенсивности.  
Варианты структуры пятна облучения: ближней зоны пучка ( ); с использованием  

линзового растра ( ), острая фокусировка (▲) 
 
 
Исследована эффективность генерации 3/2ω от PSD-распределения пучка. Показано, что 

генерация происходит на интервале времени, в течение которого локальные интенсивности в пуч-
ке превышают порог генерации. В предельном случае, когда локальные и средние интенсивности 
в пучке примерно совпадают, длительность импульса генерации уменьшается в несколько раз от-
носительно длительности упавшего импульса и составляет примерно 150 пс. Напротив, в случае 
острой фокусировки длительности вошедшего в плазму и параметрически преобразованного им-
пульса примерно совпадают. Следовательно, наблюдается корреляция эффективности преобразо-
вания в 3/2ω от интенсивности. Однако с учетом относительно малой области пучка, занятой ин-
тенсивными спеклами, интегральные коэффициенты генерации оказываются примерно равными. 

Часть из представленных экспериментов проведена с использованием техники [5] для 
управления степенью когерентности излучения. Спектральные особенности прошедшего через 
плазму излучения, полученные в типичных экспериментах, представлены на рис. 5. В первом слу-
чае использована комбинация из нитей и пены толщиной 100 мкм, получено однородное ушире-
ние линии до ≈0,2 нм. Во втором случае использована относительно «толстая» мишень (500 мкм), 
при этом в спектре выделяется вторая компонента, сдвинутая в «красную» область спектра на  
0,4 нм, что объясняется действием самофокусировки излучения и ВРМБ излучения вперед. Инте-
гральная ширина спектра излучения, прошедшего через пену, составила 1,1 нм. Аппаратная 
функции прибора Δλ < 0,003 нм. Размер пятна на мишени из пены 200 мкм для обоих вариантов. 
В первом варианте для формирования пятна использован линзовый растр, во втором распределе-
ние интенсивности повторяет структуру пучка в ближней зоне. 
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Рис. 5. Интегральные спектры излучения, рассеянного вперед при прохождении сборки из нитей  
и пены толщиной 100 мкм (а) и мишени из пены толщиной 500 мкм (б)  

 
 
Вместе с тем в экспериментах, проведенных с использованием мишеней из нитей для про-

странственной и временной декогерентизации излучения, не зарегистрировано существенного 
увеличения ширины спектра, что несколько отличается от результатов, полученных ранее. Так,  
в работе [4] в сходных экспериментальных условиях были получены значения ширины спектра 
излучения, прошедшего через мишень из нитей, >2–4 нм. Напротив, для проведенной серии ха-
рактерная ширина спектра прошедшего излучения составила менее 0,4 нм. Не наблюдается также 
и снижения кпд генерации 3/2 ω, который составил для всех случаев использования дополни-
тельной мишени из нитей около (4–5)·10–4, как и в экспериментах, когда такая мишень не исполь-
зовалась. 

Выявленные отличия объяснены тем, что в схемном решении экспериментов предимпульс 
излучения проходил также через мишень из нитей. Это вызывало их испарение на этапе, когда 
интенсивность основного импульса еще мала, а интенсивная его часть проходила через плазму, 
образованную испарением мишени из нитей в момент, когда ее плотность уменьшилась ниже по-
рога самофокусировки, необходимого для эффективного управления параметрами рассеяния  
и когерентности проходящего излучения.  
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Research in Generation of Laser Produced Parametric  
Instabilities in Plasma with Radiation Having a Controlled  

Level of Coherence 

Yu. A. Voronin, V. N. Derkach, N. V. Zhidkov, S. V. Kalipanov, A. I. Kedrov, 
N. A. Petrazhitskaya, K. V. Starodubtsev, A. E. Chaunin 

Propagation of laser radiation at the wavelength of 0.657 microns have been investigated 
through the extensive plasma layers having thickness up to one millimeter and density of  
a quarter of critical. Features of 3/2ω generation in plasma are probed. The gain is found 
to be about (2–6)·10–4. 
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Рассмотрен высокоэнергетичный источник 
фемтосекундных лазерных импульсов, ко-
торый может быть использован для пре-
образования лазерного излучения ближнего 
ИК-диапазона в терагерцевое излучение 
путем оптического выпрямления в нелиней-
ных кристаллах. Источник способен рабо-
тать как в импульсно-периодическом, так  
и моноимпульсном режиме. Для обеспече-
ния синхронизма в преобразующем кристал-
ле в источнике предусмотрена возмож-
ность наклона волнового фронта. 
 
 
 
 
 

Введение 

Среди1 существующих методов получения сверхкоротких электромагнитных импульсов те-
рагерцевого диапазона частот наиболее перспективным можно считать метод, основанный на не-
линейном эффекте выпрямления света в кристаллах. Эффективность преобразования лазерного 
излучения в терагерцевое (ТГц) при оптическом выпрямлении в кристалле ниобата лития на дан-
ный момент достигает 0,1 % [1, 2], а длина волны и длительность результирующего терагерцевого 
импульса могут меняться в широких пределах. Для генерации высокоэнергетичных ТГц-им-
пульсов требуется соответствующий источник лазерного излучения, обладающий оптимальными 
параметрами для реализации процесса оптического выпрямления. В данной работе рассматрива-
ется лазерная система, способная служить эффективным источником накачки генератора ТГц-из-
лучения на основе кристалла ниобата лития. Система формирует параметрически усиленные чир-
пированные лазерные импульсы с длиной волны λ = 911 нм, сжатые до длительности τ ≈ 50–70 фс. 
Для обеспечения условия неколлинеарного синхронизма в нелинейном кристалле производится 
наклон волнового фронта лазерного импульса посредством дифракционной решетки. Система 
способна работать как в импульсно-периодическом (частотном), так и в моноимпульсном режиме, 
обеспечивая  энергию в лазерном импульсе до 10 мДж и 1 Дж соответственно.  

Экспериментальная установка 

Установка для получения высокоэнергетичных сверхкоротких лазерных импульсов по-
строена по традиционной схеме MOPA (master oscillator – power amplifiers), в которой использу-
                                                 

1© Сб. докладов международ. конф. «Лазеры. Измерения. Информация». – С.-Пб., 2012. С. 153–157. 
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ется принцип многокаскадного параметрического усиления чирпированных импульсов в нели-
нейных кристаллах (OPCPA). Задающий генератор излучает ультракороткие (τ ∼ 50 фс) лазерные 
импульсы, которые растягиваются в стретчере до τ ≈ 1 нс и усиливаются в предварительном кас-
каде параметрического усиления. Стретчер представляет собой оптическую систему на основе 
дифракционных решеток, которая служит для растяжения лазерного импульса во времени и упо-
рядочивания его по частоте (чирпирования). Импульс излучения с выхода предварительного уси-
лительного каскада имеет энергию Евых ≈ 10 мДж и частоту следования f ≈ 1 Гц. Далее импульс 
попадает в основной параметрический усилитель, который накачивается второй гармоникой 
мощного лазера на неодимовом фосфатном стекле. Импульс излучения с выхода основного уси-
лительного каскада имеет энергию Евых ≈ 1 Дж и генерируется однократно. Усиленные лазерные 
импульсы сжимаются до времен порядка τ ≈ 50–70 фс в 4-решеточном компрессоре и попадают 
на выходную дифракционную решетку, выставленную под углом, обеспечивающим формирова-
ние наклонного волнового фронта импульсов, оптимального для реализации неколлинеарного 
синхронизма в нелинейных кристаллах генератора ТГц-излучения. Схема установки представлена 
на рис. 1. 

Возможность направлять в компрессор лазерные импульсы – как усиленные только в пред-
варительном каскаде, так и усиленные во всех параметрических каскадах – дает установке воз-
можность работать в двух режимах: частотном (f ≈ 1 Гц) и моноимпульсном. 
 

 
 

Рис. 1. Схема установки для получения высокоэнергетичных сверхкоротких лазерных импульсов  
с наклонным волновым фронтом 

Формирование наклонного фронта 

Эффективность процесса оптического выпрямления существенно зависит от параметров 
используемого нелинейного кристалла, таких как его нелинейный коэффициент, реализуемый тип 
синхронизма, оптическая прозрачность и коэффициент поглощения на терагерцевых частотах [3]. 
Ни один из подходящих для оптического выпрямления кристаллов (ZnTe, LiNbO3, LiTaO3, DAST) 
не имеет высокой эффективности преобразования при коллинеарном синхронизме, так как их те-
рагерцевый показатель преломления сильно превышает оптический показатель. При реализации 
неколлинеарного синхронизма, когда условие равенства фаз реализуется при распространении 

Е ≈ 2 нДж 

τ ∼ 50–70 фс 

Е ≈ 1 нДж Е ≈ 10 мДж 

Е ≈ 10 мДж Е ≈ 1 Дж 

Vф(ω0) = Vсosγ 
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импульса под некоторым углом γ к фазовой скорости ТГц-волны, т. е. выполняется условие Vф(ω0) 
= Vcosγ, возникает проблема организации необходимого угла между векторами скоростей (рис. 2). 
Данная проблема решается путем отражения лазерных импульсов от дифракционной решетки 
(рис. 3).  

Минимальный угол наклона будет обеспечивать синхронизм с волной на нулевой частоте. 
Увеличение угла наклона приведет к выполнению условия синхронизма для более медленных 
волн большей частоты. К настоящему времени с помощью метода оптического выпрямления 
сверхкоротких лазерных импульсов с наклонным волновым фронтом получены рекордные значе-
ния эффективности оптико-терагерцевой конверсии – до 10–3. 
 

                    
 

Рис. 2. Лазерный импульс с наклонным фронтом 
интенсивности, распространяющийся перпендику-

лярно плоскости кристалла, и образующийся  
ТГц-импульс 

Рис. 3. Формирование наклонного фронта  
интенсивности при помощи дифракционной  

решетки 
 

Тестирование системы 

Система формирования высокоэнергетичных фемтосекундных лазерных импульсов с на-
клонным волновым фронтом была испытана с генератором ТГц-импульсов на основе кристалла 
стехиометрического ниобата лития (LiNbO3) размерами 30×10×10 мм с содержанием стабилизи-
рующей примеси MgO до 1 % [4]. Для наклона волнового фронта использовалась дифракционная 
решетка с плотностью штрихов 800 штр./мм апертурой 100×100 мм. Угол падения на решетку со-
ставлял 11°. Дифракционная решетка была изготовлена методом нарезания штрихов и имела зо-
лотое покрытие. В результате обеспечивалась эффективная дифракция излучения в первый поря-
док (под углом 67° к нормали). Таким образом, при дифракции фемтосекундного лазерного им-
пульса формировалась поперечная групповая задержка, необходимая для обеспечения синхро-
низма генерации ТГц-излучения в кристалле ниобата лития. 

В частотном режиме работы системы зависимость энергии ТГц-излучения от энергии опти-
ческих импульсов имела строго квадратичный характер. Можно отметить, что при увеличении 
мощности оптической накачки наступало насыщение генерации ТГц-излучения, сопровождаю-
щееся существенным искажением спектра импульса. Насыщение определялось в данном случае 
эффектами фоторефракции и экранировки ТГц-излучения электронно-дырочной плазмой, возни-
кающей в объеме нелинейной среды в результате многофотонного поглощения оптического излу-
чения. Фемтосекундный лазерный импульс имел плотность энергии около 4 мДж/см2, при этом 
плотность энергии ТГц-излучения составила 0,15 мкДж/см2. Работа системы в моноимпульсном 
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режиме с энергией до 1 Дж позволяет генерировать ТГц-импульсы с энергией до 10 мкДж. Ин-
тенсивность фемтосекундного лазерного импульса составляет при этом менее 1 ТВт/см2, что не 
приводит к существенному насыщению эффективности преобразования ТГц-излучения. 

Заключение 

Метод оптического выпрямления ультракоротких лазерных импульсов на данный момент 
является одним из наиболее перспективных для генерации коротких однопериодных терагерце-
вых импульсов. Максимальная эффективность данного метода (до 0,1 %) достижима при соблю-
дении условия неколлинеарного синхронизма фазовой и групповой скоростей лазерного и тера-
герцевого импульсов, что выполняется путем внесения поперечной групповой задержки (наклона) 
в фронт интенсивности лазерного импульса. Рассмотренная система формирования высокоэнер-
гетичных фемтосекундных лазерных импульсов с длиной волны λ = 911 нм, сжатых до длитель-
ности τ ≈ 50–70 фс, с наклонным волновым фронтом является оптимальным источником накачки 
для генератора ТГц-импульсов на основе нелинейного кристалла ниобата лития. Способность 
системы работать как в частотном, так и моноимпульсном режимах с энергией в лазерном им-
пульсе до 10 мДж и 1 Дж соответственно существенно расширяет возможности ее применения.  
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System for Generating High-Energy Femtosecond Laser  
Pulses with Tilted Wavefront 

G. S. Rogozhnikov, N. N. Rukavishnikov, R. Yu. Kostyunin, I. V. Mishina  

The paper deals with the high-energy source of femtosecond laser pulses which can be used 
for conversion of near-IR laser radiation to terahertz radiation by optical rectification in 
nonlinear crystals. This source can operate both in pulsed and single mode. In order to 
achieve synchronism in conversion crystal the wavefront can be tilted within the source. 
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В ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана 
специализированная аппаратура контроля 
нейтронного потока: приборы типа ШИПН 
и ТИПН, – предназначенная для измерения 
физической мощности импульсных ядер-
ных реакторов, периода удвоения мощно-
сти, для формирования аварийных для 
СУЗ реакторов. Параметры ИЯР рассчи-
тываются на основе измерения скорости 
счета статистически распределенных 
импульсов от счетчиков нейтронов типа 
СНМ-11 и измерения тока от нейтронных 
камер типа КНК15-1. Используя комбина-
цию токовых и импульсных трактов из-
мерения, можно обеспечить измерение 
физической мощности ИЯР в диапазоне 
~10 порядков. На базе приборов типа ШИПН 
и ТИПН создан аппаратурный комплекс 
для измерения физической мощности ИЯР 
ГИР-2. Разработанная аппаратура мо-
жет быть использована на других ИЯР. 
 

В ИЯРФ РФЯЦ-ВНИИЭФ разработана специализированная аппаратура контроля нейтрон-
ного потока, предназначенная для измерения физической мощности импульсных ядерных реакто-
ров, ее периода удвоения, а также для формирования необходимых сигналов в реальном масштабе 
времени для СУЗ ИЯР. Физическая мощность импульсного реактора и ее период удвоения рас-
считываются на основе измерения скорости счета статистически распределенных импульсов от 
счетчиков нейтронов типа СНМ-11 и измерения тока от нейтронных камер типа КНК15-1. Разра-
ботанная аппаратура изначально предназначалась для импульсного реактора ГИР-2 [1], однако 
может быть использована на других ИЯР.  

На базе разработанных приборов ШИПН (широкодиапазонный измеритель потока нейтро-
нов) и приборов ТИПН (токовый измеритель потока нейтронов) создан аппаратный комплекс для 
измерения физической мощности импульсного реактора ГИР-2. 

Структура приборов, входящих в состав аппаратного комплекса 

Прибор ШИПН включает в свой состав следующие функциональные модули: 
− Блок питания (БП). 
− Высоковольтные преобразователи напряжения ВПН2000 и ВПН500. 
− Измерительный модуль счетчика нейтронов (ИМСН). 
− Измерительный модуль токовой камеры (ИМТК). 
− Модуль обработки данных (МОД). 

УДК 621.039.564.2; 53.08; 65.011.56; 004.415.2 
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Внешний вид прибора ШИПН представ-
лен на рис. 1. 

Прибор ТИПН включает в свой состав 
следующие функциональные модули: 

− БП. 
− ВПН500. 
− ИМТК. 
− МОД. 

  
 

Рис. 1. Прибор ШИПН 

Измерительный модуль счетчика нейтронов  

Импульсный тракт регистрации аппаратуры контроля нейтронного потока исследователь-
ского ядерного реактора (ИЯР) строится на основе детектора нейтронов (счетчика нейтронов) ти-
па СНМ-11 и линейного малошумящего усилителя, выведенного из зоны радиационного пораже-
ния. При проектировании ИМСН были решены следующие задачи: 

− обеспечено согласование входного сопротивления линейного усилителя с волновым со-
противлением линии связи для обеспечения передачи высокочастотных сигналов малой амплиту-
ды до измерительной аппаратуры на расстояние около 50 м; 

− разработан линейный малошумящий усилитель с коэффициентом усиления ~1000, авто-
матической стабилизацией нуля смещения и полосой пропускания около 1 МГц; 

− разработан линейный адаптивный дискриминатор импульсов с порогом отсечки гам- 
ма-импульсов. 

Для расширения динамического диапазона импульсного тракта регистрации микропроцес-
сор осуществляет коррекцию счетной характеристики с учетом времени восстановления  
(tm ~ 2,2·10–6 c) по формуле 

( )
( )рег

ист 6
рег1 2.2 10

N t
N t

N −=
− ⋅ ⋅

, 

 
где ( )истN t  – истинная скорость счета (имп/с); ( )регN t  – регистрируемая скорость счета (имп/с). 

Измерительный модуль токовой камеры  

Невозможность обеспечить перекрытие всего диапазона измерения физической мощности 
ИЯР импульсным трактом регистрации с помощью счетчика нейтронов диктует необходимость 
создания дополнительного токового тракта измерения на основе ионизационной камеры деления. 
ИМТК разработан с учетом опыта измерения малых токов [2] во ВНИИЭФ.  

ИМТК под управлением программы производит вычисления периода удвоения значения 
тока и передает измеренные данные входного тока и периода удвоения со статусной информацией 
по запросу внешнего устройства на линию интерфейса RS-485. 
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Основные технические характеристики ИМТК: 
− измеряет ток нейтронных детекторов в диапазоне от 10–11 до 2,5⋅10–3 А; 
− частота дискретизации входного сигнала – не менее 10 Гц; 
− диапазон вычисления периода удвоения (ПУ) значения тока – от 5 до 500 с; 
− ИМТК имеет функцию самотестирования – проверку работоспособности на всех под-

диапазонах измерения с помощью встроенного цифроаналогового преобразователя (ЦАП). 

Высоковольтный преобразователь напряжения 

Для приборов ШИПН и ТИПН был разработан высоковольтный преобразователь напряже-
ния (ВПН), обеспечивающий питанием токовых ионизационных нейтронных камер деления типа 
КНК15-1 с выходными напряжениями до ±500 В и газоразрядных счетчиков нейтронов типа 
СНМ-11 с выходным напряжением до 2000 В. 

Основные технические характеристики ВПН: 
− временной дрейф выходных напряжений после установления рабочего режима ±0,08 % 

за 8 ч; 
− основная приведенная погрешность установки напряжения ±1 %; 
− имеется защита от короткого замыкания нагрузки; 
− ток нагрузки – от 0 до 1 мА при выходном напряжении от 0 до 2000 В; 
− ток нагрузки – от 0 до 6 мА при выходном напряжении от 0 до ±500 В; 
− пульсации выходного напряжения при максимальных выходном напряжении и токе на-

грузки – 30 мВ (от пика до пика). 

Модуль обработки данных  

МОД предназначен для координации работы функциональных модулей, входящих в состав 
прибора. МОД обеспечивает задание требуемых режимов работы и параметров, прием данных от 
функциональных модулей, обработку и визуализацию этих данных, а также взаимодействие при-
бора с внешними устройствами, контролирует работоспособность каждого функционального мо-
дуля, входящего в состав прибора, формирует соответствующие диагностические сообщения.  

МОД принимает и обрабатывает данные от ИМТК и ИМСН, выполняет сшивку данных  
в поддиапазонах пересечения (одновременного измерения сигналов от токовой камеры и от счет-
чика нейтронов), выполняет расчет и индикацию значений физической мощности ИЯР и ее пе-
риода удвоения.  

МОД формирует следующие электрические сигналы: сигнал аварийной защиты (АЗ), сиг-
нал предупредительной защиты (ПС), сигнал «нерабочее состояние» (НС) при обнаружении не-
исправности прибора. МОД генерирует звуковые сигналы по типу «щелкун», поступающие на 
усилитель звуковых сигналов (УЗС).  

Все измерительные модули и источник высоковольтного питания прошли испытания с це-
лью утверждения типа, внесены в государственный реестр средств измерений и допущены к при-
менению в РФ (Св-ва об утверждении типа средств измерений: на измерительный модуль токовой 
камеры № 39607 RU.E.38.046.A, на высоковольтный преобразователь напряжения № 39606 
RU.E.38.046.A, на измерительный модуль счетчика нейтронов № 39605 RU.E.38.046.A). 
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Структура аппаратного комплекса 

Для реактора ГИР-2 реализована следующая схема аппаратного комплекса, которая вклю-
чает в свой состав два независимых измерительных канала, центральный управляющий компью-
тер и устройство звуковой сигнализации. Каждый измерительный канал имеет три автономных 
прибора: прибор типа ШИПН и два прибора типа ТИПН. 

Компьютер со специально разработанным управляющим программным обеспечением (ПО) 
предназначен для отображения текущих значений физической мощности ИЯР и ее периода уд-
воения, текущего поддиапазона измерения мощности, дистанционного формирования сигналов 
переключения поддиапазонов, задания параметров и режимов работы измерительных каналов при 
установке системы на место применения. Компьютер с управляющим ПО используется в качестве 
интегрированного пульта управления системы измерения физической мощности ИЯР, структура 
которой представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура системы измерения физической мощности ИЯР 
 
 
Устройство звуковой сигнализации предназначено для микширования и усиления уведом-

ляющих, предупредительных и аварийных звуковых сигналов, которые поступают от приборов 
ШИПН и ТИПН. 

Каждый независимый измерительный канал выполняет следующие функции: 
− обеспечивает автоматическое измерение физической мощности ИЯР во всем диапазоне. 

При этом достижение измеряемого значения мощности величины 50 % от максимального значе-

Сеть 220 В
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ния рабочего поддиапазона уставки декады сопровождается выдачей светового сигнала, разре-
шающего переход на более высокий поддиапазон. Достижение измеряемого значения физической 
мощности величины 75 % от максимального значения рабочего поддиапазона сопровождается 
выдачей светового и ПС. Достижение измеряемого значения мощности величины 95 % от макси-
мального значения рабочего поддиапазона сопровождается выдачей сигнала АЗ;  

− обеспечивает автоматическое измерение периода удвоения физической мощности ИЯР, 
генерирует предупредительный звуковой сигнал, а также формирует релейный сигнал типа «су-
хой контакт» для управления по цепи предупредительной сигнализации ПС при достижении за-
данного значения периода удвоения мощности; 

− обеспечивает генерирование звукового сигнала, а также формирование электрического 
релейного сигнала типа «сухой контакт» для управления по цепи АЗ при достижении заданного 
значения периода удвоения мощности ИЯР; 

− выдает сигналы ПС и АЗ по достижению верхних уставок по физической мощности ИЯР; 
− отображает измеренные значения физической мощности ИЯР и ее периода удвоения  

в цифровом виде; 
− выдает предупредительные (световые и звуковые) сигналы о достижении пороговых 

значений мощности и периода удвоения; 
− выдает звуковые сигналы, соответствующие уровню физической мощности ИЯР (по ти-

пу «щелкун»), выдача сигнала «щелкун» на УЗС может быть разрешена одному или нескольким 
из шести приборов системы. 

Все приборы измерительного канала содержат встроенные средства проверки его работо-
способности и источников питания и автоматически выдают аварийный сигнал и сигнал «НС» 
при наличии неисправности. 

Разработка программного обеспечения для аппаратного комплекса 

При разработке структуры ПО решалась задача создать гибкую систему, предусматриваю-
щую возможность функциональной модернизации как при изменении в аппаратной части (нара-
щивание числа или изменение состава приборов ИМТК и ИМСН в системе), так и при необходи-
мости оптимизации или введения новых возможностей в алгоритмическую и математическую об-
работку измеряемых значений. 

В программный комплекс системы  входят следующие программы: 
− тестовая программа для приборов ШИПН и ТИПН; 
− регистрирующая и управляющая программа для измерения ФМ ИЯР; 
− программа отображения и математической обработки результатов измерений. 
ПО для системы измерения физической мощности ИЯР выполняет следующие функции: 
− задание конфигурации измерительного канала, обеспечение возможности изменять чис-

ло используемых модулей; 
− установление связи между персональным компьютером и модулями, входящими в состав 

системы, тестирование их работоспособности; 
− прием данных и сохранение зарегистрированной информации в файлах на жестком дис-

ке компьютера; 
− отображение на экране компьютера измеренных значений тока, скорости счета, физиче-

ской мощности и вычисленного периода удвоения; 
− просмотр зарегистрированных значений и дополнительная математическая обработка 

информации; 
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− управление релейными коммутаторами для выдачи необходимых сигналов в СУЗ ИЯР. 
Все программы строятся по принципам объектно-ориентированного программирования. 

Они имеют общую структуру внутренних и внешних данных. При их написании использовались 
общие модули и подпрограммы. 
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Digital Wide-Range Hardware for Physical Power 
Measurement of Nuclear Reactors 

V. S. Majornikov, M. A. Ovchinnikov, G. N. Pikulina, S. M. Pridchin, 
N. V. Raspopov, M. B. Romanov, S. V. Gunin, A. S. Cherkasov, M. A. Voinov, 

Yu. M. Drozdov 
A special hardware to control a neutron flux has been developed in the Institute of Nuclear 
Radiation Physics, RFNC-VNIIEF. This hardware includes the devices of SHIPN type and 
of TIPN type. It could be used for physical power measurements of pulse nuclear reactors, 
for doubling period measurements of physical power value and for generating of control 
signals for the reactor control and protection system. Physical power of pulse nuclear reac-
tor and its doubling period are calculated on the base of a count speed of statistically dis-
tributed pulses of CNM-11 neutron counts and current measurements of KNK-15 neutron 
chambers. The use of a combination of current and count channels provides the physical 
power measurements in the range of ten orders. On the base of the devices of SHIPN and 
TIPN types there was developed an automated system to measure physical power of the 
GIR-2 nuclear reactor. This system could also be used for other pulse nuclear reactors. 
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С помощью электронного и рентгеновского 
излучений субнаносекундной длительности 
измерено временное разрешение волоконно-
оптического детектора. Показано, что 
использование оптических фильтров и пре-
образователя мод в виде вставки в разрыве 
кабеля приводит к улучшению временного 
разрешения волоконно-оптического детек-
тора. Для кабелей длиной 5 и 10 м со встав-
кой из двойного фиолетового оптического 
стекла ПС13 временное разрешение воло-
конно-оптического детектора состави-
лоτ0,5 = 1,16 и 1,64 нс соответственно.  
 
 
 
 

Введение 

Для контроля работы импульсных генераторов электронного и рентгеновского излучений 
требуется мониторирование дозовых и амплитудно-временных характеристик излучения [1].  
С этой целью в [2] предложен волоконно-оптический детектор (ВОД), включающий в себя сцин-
тиллятор СПС-Б18, пластмассовый оптический кабель и фотоприемник. ВОД обладает рядом пре-
имуществ по сравнению с другими детекторами: малочувствителен к электромагнитным навод-
кам, имеет небольшие габариты, не требует высоковольтного питания и защиты входов регистра-
тора от аварийных перенапряжений. Целью данной работы является измерение временного раз-
решения ВОД и исследование возможности его улучшения. 

Временная калибровка ВОД проводилась с помощью рентгеновского и электронного излу-
чений ускорителя СПИН-2 [3]. Ускоритель СПИН-2, нагруженный на электронную трубку 
ИМА3-150Э, генерирует на выходе трубки электронный пучок субнаносекундной длительности  
с током ~2 кА, максимальной энергией ~600 кэВ. Осциллограмма тока электронного пучка приве-
дена на рис. 1. Она зарегистрирована на осциллографе LeCroy Wavemaster-8500A с полосой 5 ГГц 
при помощи коллектора, вмонтированного в коаксиальный разъем СР-75-166Ф коаксиального 
кабеля длиной 8 м. Зарегистрирована длительность тока τ0,5 = 0,26 нс. Преобразование электрон-
ного излучения в рентгеновское происходило во внешней мишени, изготовленной из танталовой 
фольги толщиной 20 мкм. Прошедшие фольгу электроны поглощались в миллиметровом слое 
алюминия. Доза в плоскости окна трубки составила 20–25 Р/импульс. Длительность рентгенов-
ского излучения, зарегистрированная полупроводниковым детектором СППД-29к и осциллогра-
фом LeCroy, составила τ0,5 = 0,29 нс [4]. Субнаносекундная длительность ионизирующего излуче-
ния позволяет использовать ускоритель для временной калибровки трактов регистрации. При 
временном разрешении тракта регистрации более наносекунды сигнал на выходе будет практиче-
ски соответствовать импульсной характеристике тракта. 

В проведенных экспериментах излучение ускорителя СПИН-2 вызывало свечение сцинтил-
лятора СПС-Б18 ( 3размеры 5×5×20 м ,  спектральная область максимальной 90 % интенсивности 
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люминесценции − от 380 до 390 нм, )0,5 0,15 нс .τ =  СПС-Б18 был выбран как самый «быстрый» 

из большой серии ранее выпускаемых сцинтилляционных пластмасс [5]. Свет с наименьшей гра-
ни сцинтиллятора поступал на отполированный торец оптического кабеля HFBR-RUS, имеющего 
диаметр сердцевины 1 мм и длину 5 м. Другой конец кабеля подключался к кремниевому pin-
фотодиоду ФД-271 с входным окном диаметром ~0,7 мм. Для усиления токового импульса  
с фотодиода использовался специально разработанный усилитель на GaAs-полевых транзисторах 
(время нарастания переходной характеристики фотоприемника ~0,7 нс). Сигнал с усилителя по-
давался на регистрирующий осциллограф LeCroy Wavemaster-8500A с полосой пропускания  
5 ГГц. Импульс, зарегистрированный ВОД, имел длительность τ0,5 = 2,2 нс.  

Рентгеновское излучение, свечение сцин-
тиллятора, а также импульсная характеристика 
фотоприемника имеют субнаносекундную дли-
тельность, поэтому уширение импульса связано 
исключительно с прохождением сигнала по оп-
тическому кабелю. Уширение может происхо-
дить за счет модовой (геометрической) и хро-
матической дисперсий. Модовая дисперсия за-
висит от угла входа фотонов в кабель, хромати-
ческая – от ширины спектра регистрируемого 
свечения. 

Затухание в пластмассовом оптическом 
кабеле зависит от длины волны света: имеются 
окна прозрачности в диапазонах 450–600 
и 650–660 нм. Чувствительность кремниевого 
фотодиода  также  зависит от длины волны  све- 

 
Рис. 1. Осциллограмма тока электронного пучка 

ускорителя СПИН-2 (τ0,5 = 0,26 нс) 

 
та: она растет в несколько раз с увеличением длины волны от 300 до 800 нм, затем спадает.  
В итоге тракт регистрации имеет неоднородную зависимость чувствительности от длины волны 
света с максимумом в красном свете. 

Люминесценция СПС-Б18 имеет достаточно узкий спектральный диапазон от 380 до 390 нм 
и не способна вызвать заметную хроматическую дисперсию светового сигнала в кабеле. Модовая 
дисперсия в пластмассовом оптическом кабеле, имеющем числовую апертуру 0,5 и длину 5 м, 
может дать уширение импульса только около 0,5 нс. Так как уширение импульса в ВОД оказалось 
более значительным, было сделано предположение, что в спектре свечения сцинтиллятора при-
сутствует, наряду с коротковолновым излучением (фиолетовым), более длинноволновое (крас-
ное), хорошо пропускаемое трактом, которое и вызывает уширение сигнала вследствие хромати-
ческой дисперсии. Для проверки этого предположения между сцинтиллятором и торцом оптиче-
ского кабеля был установлен голубой стеклянный фильтр с целью ослабления длинноволновой 
составляющей излучения. Импульс укоротился с τ0,5 = 2,20 до 1,74 нс. Наиболее вероятный источ-
ник длинноволнового свечения – черенковское излучение, имеющее в отличие от сцинтилляци-
онного широкий спектр. 

Расширение динамического диапазона измерений в дальнейших опытах было достигнуто на 
том же ускорителе, но с электронным излучением, вызывающим более сильное свечение сцин-
тиллятора. Необходимая интенсивность облучения сцинтиллятора задавалась изменением диа-
метра алюминиевых диафрагм на окне трубки от 1 до 5 мм и расстояния от сцинтиллятора до ок-
на трубки от 2 до 8 см. Флюенс электронов в пучке варьировался в диапазоне 1010–1011 эл/см2. Для 
исключения возникновения свечения в оптическом кабеле облучаемая часть кабеля экрани-
ровалась медной трубкой с толщиной стенки 1 мм. 
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Используя электронное излучение, был повторен эксперимент со стеклянным голубым 
фильтром. Измеренная длительность свечения составила τ0,5 = 2,1 нс, что оказалось больше, чем 
при рентгеновском облучении τ0,5 = 1,74 нс. Это можно объяснить повышением вклада длинно-
волнового черенковского излучения в свечение пластмассы. Пороговая энергия черенковского 
излучения в веществе определяется показателем преломления n, и для электронов при n = 1,5 она 
составляет ~170 кэВ [6]. В спектре же первичного электронного пучка доля электронов  
с энергией, превышающей 170 кэВ, больше, чем в спектре вторичных электронов, возникающих 
от рентгеновского излучения.  

Для фильтрации черенковского излучения были использованы серийно выпускаемые 
цветные оптические стекла, изготовленные по ГОСТ 9411-91 «Стекло цветное оптическое». Были 
выбраны светофильтры, хорошо пропускающие фиолетовое свечение люминесценции сцинтилля-
тора СПС-Б18: 

− ПС11 – с диапазонами 250–480 нм и 650–2700 нм, толщиной 3,5 мм; 
− ПС13 – с диапазонами 340–440 нм и 700–2700 нм, толщиной 2,0 мм. 
Стекло ПС13 пропускает свет в более узком спектральном диапазоне, чем стекло ПС11, 

поэтому ожидалось, что хроматическая дисперсия с ним будет меньше. Осциллограммы 
зарегистрированных импульсов с данными светофильтрами приведены на рис. 2. 
 
 

    
                                        а                                                                                               б 
 

Рис. 2. Импульс электронного излучения СПИН-2, зарегистрированный детектором ВОД:  
а – с фильтром ПС11 (τ0,5 = 1,56 нс), б – с фильтром ПС13 (τ0,5 = 1,74 нс) 

 
 
На фронте импульсов наблюдается небольшой «горб», который связан с недостаточной 

фильтрацией длинноволнового (красного) излучения. Скорость света в среде зависит от длины 
волны, красный свет распространяется быстрее фиолетового, что и вызывает хроматическую 
дисперсию. Поэтому красный свет регистрируется в начале сигнала в виде «горба». Длительность 
импульса со стеклом ПС11 (τ0,5 = 1,56 нс) вопреки ожиданиям оказалась короче, чем со стеклом 
ПС13 (τ0,5 = 1,74 нс). Этот факт можно объяснить тем, что толщины стекол отличаются: у ПС11 – 
3,5 мм, а у ПС13 – 2,0 мм. Дополнительная толщина стекла работает как преобразователь мод, 
убирающий «медленные» моды верхнего порядка. Отсутствие медленных мод приводит  
к укорочению регистрируемого сигнала. 

Для подтверждения роли дополнительной вставки в улучшении временного разрешения 
ВОД были проведены эксперименты со вставкой из оргстекла толщиной 2 мм, которая 
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помещалась вместе с фильтром ПС13 в разрыв на конце кабеля. Зарегистрированная  
осциллограмма приведена на рис. 3,а. На ней четко видно разделение по времени из-за 
хроматической дисперсии прихода черенковского (длинноволнового) и сцинтилляционного 
(коротковолнового) светового импульса. Длительность сцинтилляционного импульса (τ0,5 = 1,21 нс) 
получилась существенно короче импульса на рис. 2,б, где вставка из оргстекла не применялась.  

Спектральный состав черенковского излучения находится в широком диапазоне, захватывая 
коротковолновую область, совпадающую с люминесценцией СПС-Б18. Несмотря на то, что при 
помощи светофильтров длинноволновое черенковское излучение было нами в значительной мере 
отфильтровано, остался вклад коротковолнового черенковского излучения в регистрируемый 
сигнал. Этот вклад необходимо оценить. Известно, что лучшим радиатором для черенковских 
детекторов является оргстекло [6]. В условиях опыта рис. 3,а сцинтиллятор СПС-Б18 был заменен 
оргстеклом таких же размеров. Осциллограмма черенковского свечения оргстекла приведена на 
рис. 3,б. Видно, что первым приходит импульс красного диапазона, соответствующего 
длинноволновому окну прозрачности кабеля, вторым – черенковский импульс фиолетового 
диапазона. Черенковский импульс красного диапазона имеет длительность τ0,5 = 0,787 нс, что 
подтверждает высокое временное разрешение фотоприемника ВОД, позволившего передать 
субнаносекундный импульс. С привязкой к амплитуде первых пиков, имеющих одинаковое 
происхождение, сравнение амплитуд вторых пиков рис. 3,а и б показывает, что вклад 
черенковского излучения в регистрируемый сигнал составляет около 10 % (без учета влияния 
небольшого различия в коэффициентах преломления материалов сцинтиллятора и радиатора). 
 

             
                                           а                                                                                           б 
 

Рис. 3. Импульс электронного излучения СПИН-2, зарегистрированный ВОД с фильтром ПС13  
и преобразователем мод на оргстекле: а – со сцинтиллятора СПС-Б18 (τ0,5  = 1,21 нс), б – с черенковского 

радиатора (τ0,5  = 0,787 нс) 
 
 

Полностью отфильтровать красное излучение удалось с помощью использования двух 
фильтров из стекла ПС13 общей толщиной 4 мм. Из-за значительной толщины стекла 
дополнительной вставки для фильтрации верхних мод не потребовалось. Длительность импульса, 
зарегистрированная ВОД со сцинтиллятором СПС-Б18, при этом составила τ0,5  = 1,16 нс (рис. 4).  

Для данной геометрии полученная длительность является разрешающим временем ВОД. 
Отметим, что повышение быстродействия тракта было достигнуто за счет потери его 
чувствительности. Полученное временное разрешение ВОД достаточно для регистрации 
излучения длительностью в несколько наносекунд, характерного для малогабаритных 
импульсных ускорителей. 
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В результате проведенных измерений 
показано, что улучшение временного разрешения 
достигается за счет использования оптических 
фильтров, ограничивающих спектральную область 
регистрируемого свечения, и дополнительной 
вставки в разрыве кабеля, ограничивающей моды 
верхнего порядка. 

На основе проведенных исследований раз-
работана конструкция и изготовлен макет ВОД 
с кабелем длиной 10 м, предназначенного для 
мониторирования рентгеновского импульса уско-
рителя АРСА [1]. Измерена импульсная характе-
ристика ВОД при воздействии электронного 
излучения ускорителя СПИН-2, которая составила 
τ0,5 = 1,64 нс (рис. 5,а). При помощи ВОД заре-
гистрирован импульс рентгеновского излучения 
ускорителя АРСА (рис. 5,б). 

 

Рис. 4. Импульс электронного излучения  
СПИН-2, зарегистрированный ВОД с СПС-Б18, 

с двумя фильтрами ПС13 (τ0,5 = 1,16 нс) 

 
 

 
                                                      а                                                                                  б 

 
Рис. 5. Импульс, зарегистрированный ВОД с оптическим кабелем длиной 10 м: 

а – от электронного излучения ускорителя СПИН-2 (2 нс на клетку), 
б – от рентгеновского излучения ускорителя АРСА (5 нс на клетку) 

 
 

Список  литературы 

1. Эльяш С. Л., Калиновская Н. И., Донской Е. Н. и др. Малогабаритный импульсный ускоритель 
для стерилизации // Атомная энергия. 1995. Т. 79, № 46. С. 462–464.  
 
2. Родигин А. В., Эльяш С. Л., Пикарь В. А. Волоконно-оптический монитор-дозиметр импульс-
ного ионизирующего излучения // ВАНТ. Сер. Физика радиационного воздействия на р-э аппара-
туру. 2010. Вып. 4. С. 8–9. 
 
3. Лойко Т. В., Недойкаш Ю. М., Павловская Н. Г. и др. Источник импульсов электронного  
и рентгеновского излучений субнаносекундной длительности // ПТЭ. 2000. № 4. С. 86–88. 
 



СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР… 

 427

4. Эльяш С. Л., Родигин А. В., Лойко Т. В. и др. СdТе детекторы  для регистрации импульсов 
рентгеновского излучения с субнаносекундным разрешением // ПТЭ. 2011. № 4. С. 86–88. 
 
5. Андреещев Е. А., Килин С. Ф., Ковырзина К. А. и др. Пластмассовый сцинтиллятор с малой 
длительностью импульса // ПТЭ. 1983. № 3. С. 52–54. 
 
6. Джелли Дж. Черенковское излучение. М.: ИЛ, 1960. С. 334. 
 

 
 
 
 
 
 

 
          

 
Scintillation Fiber-Optic Detector with Nanosecond Time Resolu-

tion 
 

A. V. Rodigin, T. V. Loiko, S. L. Elyash 
 

With the aid of electron and X-ray radiation of sub-nanosecond duration there was meas-
ured time resolution of a fiber-optic detector consisting of scintillator SPS-B18, plastic opti-
cal cable HFBR-RUS 5 m long, pin-photodiode-based photo-receiver and amplifier. The in-
fluence of various factors to the value of dispersion is studied. It is demonstrated that the 
use of optical filters and mode converter in the form of an insert in the cable breaking leads 
to dispersion decrease. With the insert of dual violet optical glass PS13 the time resolution 
of the fiber-optic detector constituted τ0.5 = 1.16 ns what is two times shorter than the time 
resolution measured with no limitation of cable dispersion. 
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Представлены результаты рентгеногра-
фических исследований микроструктурных 
изменений образцов циклотетраметилен-
тетранитрамина (октогена) до и после ко-
прового или ударно-волнового воздействия 
методом порошковой рентгеновской ди-
фракции – методом Ле Бэйла. Проведен 
рентгенофазовый анализ полученных образ-
цов. Проведено моделирование эксперимен-
тальных дифрактограмм методом Ле Бэй-
ла. По результатам обработки рентгено-
грамм рассчитаны параметры микро-
структуры: размеры блоков когерентного 
рассеяния и микронапряжения. Проведен 
сравнительный анализ полученных данных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

В настоящее время одним из основных направлений исследований в теории инициирова-
ния детонации является изучение возможных физико-химических превращений взрывчатых 
веществ (ВВ) непосредственно во фронте и за фронтом лидирующей ударной волны. Состоя-
ние кристаллитов поликристаллического порошка ВВ за фронтом ударной волны является 
важной характеристикой, необходимой для построения моделей ударно-волнового иницииро-
вания детонации. Одним из методов изучения состояния поликристаллического ВВ, сохранив-
шегося после подкритического ударно-волнового или копрового воздействия, является метод 
порошковой рентгеновской дифракции. 

Цель настоящей работы – рентгенографическое исследование микроструктурных изме-
нений кристаллической структуры порошка циклотетраметилентетранитрамина (октогена) при 
уровнях воздействия, близких к уровню инициирования детонации или взрывного превра-
щения.  

В данной статье приводятся результаты рентгеноструктурного анализа образцов порошка 
октогена до и после воздействия ударной волны интенсивностью ~2 ГПа или падающего груза 
массой 10 кг с высоты 16 см (копровое испытание).  

УДК 548.734.3:534.222.2+620.178.7 
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Проведение копрового и ударно-волнового испытаний 

Для получения образца октогена после интенсивного механического воздействия использо-
вались копер К-44-2 (рис. 1) и прибор № 2 (рис. 2).  

При испытаниях навеска октогена «А» ОСТ В 84-1509-77 массой 100 мг помещалась в при-
бор № 2 (рис. 2) и предварительно подпрессовывалась давлением 300 МПа. Среднее расчетно-экс-
периментальное значение плотности таблетки октогена перед опытом составило 1,76 г/см3, при 
этом пористость составляет 7,6 %. 
 

 
 

Рис. 1. Копер К-44-2 
 

 
Рис. 2. Прибор № 2 для размещения навесок ВВ в испытаниях  
по определению нижнего предела чувствительности к удару  
по ГОСТ 4545-88: 1 – муфта, 2 – поддон, 3 – стальные ролики,  

4 – навеска ВВ, 5 – канавка 
 

 
Затем прибор № 2 устанавливался на станину копра и по нему производился удар грузом  

10 кг, свободно падающим с высоты 160 мм. При этом рассчитанное характерное давление удара 
составляло ~0,4 ГПА. Проводилось 25 опытов: в 21 опыте произошло взрывное превращение на-
вески октогена, а в четырех – ВВ сохранилось. Таким образом, интенсивность механической на-
грузки октогена характеризуется частостью взрывов 86 %. Сохранившееся ВВ было подвергнуто 
мягкому воздействию фарфоровым пестиком для разрушения спрессованных фрагментов ВВ. Да-
лее порошок ВВ использовался для проведения исследований. 

Ударно-волновое воздействие на октоген интенсивностью ~2 ГПА проводилось по следую-
щей методике (рис. 3). Навеску октогена «А» запрессовывали в стальное кольцо внутренним диа-
метром 8 мм под давлением 200 МПа. При этом плотность составляла 1,78 г/см3. Кольцо помеща-
ли в стальной поддон. Сверху на кольцо с зарядом октогена устанавливали преграду – диск из 
алюминиевого сплава Д16. Преграду скрепляли с поддоном двумя стальными болтами. На пре-
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граду устанавливали электродетонатор с диаметром выходного заряда тэна 8 мм. Детонатор уста-
навливался в гнездо, выполненное в преграде. Глубиной гнезда варьировалась толщина преграды 
между электродетонатором и зарядом октогена. Опытным путем установили, что при толщине 
преграды менее 9,0 мм в заряде октогена возникает взрывчатое превращение. При толщине  
9,4–9,6 мм взрывчатое превращение реализуется с некоторой вероятностью. В опытах без ини-
циирования детонации заряд удавалось сохранить. 

В данной работе было получено два образца октогена после ударно-волнового воздействия 
через преграду 9,5 и 9,6 мм. Сохраненные образцы октогена получались в виде спрессованного 
массива. Для разрушения спрессованных фрагментов ВВ использовалось мягкое воздействие 
фарфоровым пестиком. Далее два порошковых образца ВВ использовались для проведения ис-
следований. 

Также исследовались образцы октогена, запрессованные при давлениях 200 и 300 МПа для 
проведения ударно-волнового и копрового воздействий соответственно.  

 
 

 
 
 

Рис. 3. Эскиз экспериментальной сборки для ударно-волновых испытаний 
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Рентгенографические исследования микроструктуры образцов  
методом Ле Бэйла 

В настоящей работе в качестве метода порошковой рентгеновской дифракции для исследо-
вания  микроструктуры октогена использовался модифицированный метод Ритвельда – метод  
Ле Бэйла.  

Метод Ле Бэйла позволяет рассчитать теоретическую дифрактограмму и сопоставить ее  
с экспериментальной с целью получения наилучшего приближения «теория–эксперимент». При 
этом входящими экспериментальными данными является порошковая дифрактограмма кристал-
лического вещества, представляющая из себя набор зарегистрированных интенсивностей I в за-
висимости от величины дифракционного угла 2θ. Расчетное воспроизведение экспериментальной 
дифрактограммы относится к классу некорректно поставленных задач [1, 2]. При этом пара-
метры рассчитываются из условия минимума функционала отклонения    
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где k – номер точки на экспериментальной дифрактограмме; 2
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 – статистический веc в точ-

ке k; 2
kσ  – дисперсия измеренной интенсивности в точке k; exp

kI  и k
theorI  – экспериментальная  

и теоретически рассчитанная интенсивности в точке k, соответственно. 
Поскольку метод Ле Бэйла имеет достаточно обширную теоретическую основу, в данной 

статье излагаются лишь основные моменты теории, касающиеся настоящей работы.  
В первую очередь, необходимо отметить, что рентгеновская дифрактограмма является «от-

печатком пальцев» кристаллического вещества. Так, информация о микроструктуре образца со-
держится в уширении рефлексов. Одним из параметров уширения рефлексов является интеграль-
ная ширина рефлекса β, представляющая из себя отношение интегральной интенсивности (пло-
щади под рефлексом за вычетом фона) к абсолютной интенсивности (интенсивности в максимуме 
за вычетом фона). 

На уширение рефлексов влияют два основных фактора: инструментальный, связанный  
с конструкцией экспериментальной установки и спектром источника излучения, и фактор образ-
ца, связанный с особенностями микроструктуры исследуемого кристаллического вещества [3].  

Причиной уширения рефлексов, связанной с образцом, служат эффекты, обусловленные 
особенностью микроструктуры [3], а именно: 

• малый размер областей когерентного рассеяния – доменов, т. е. бездефектных областей  
в кристаллитах, на которых возможно когерентное рассеяние рентгеновского излучения, или же 
малый физический размер кристаллита (наночастицы); 

• наличие микронапряжений – локальных искажений кристаллической решетки, приводя-
щих к появлению неоднородных полей упругой деформации. 

В настоящей работе для учета инструментального фактора использовался метод фундамен-
тальных параметров [4]. Исходя из него, рассчитываются индивидуальные функции аберрации 
каждого оптического элемента дифрактометра, опираясь на заданные значения их размеров, ис-
пользуемых в оптической схеме.  

С целью использования более точных значений размеров элементов  в работе провели их 
уточнение путем моделирования методом Ле Бэйла дифрактограммы образца, в котором ушире-
ния рефлексов не связаны с фактором образца, т. е. микронапряжения практически нивелированы 
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и блоки когерентного рассеяния имеют размеры более 100 нм. В данной работе в качестве такого 
образца использовали особо чистый оксид иттрия, отожженный в течение 24 ч при температуре 
1300 °С [4]. 

Согласно формуле Стокса – Уилсона [2, 3], интегральная ширина линии β, определяемая 
микронапряжениями, записывается как 

 
4 tan ,β = ε θ                                                                   (2) 

 
где ε – максимальная величина микронапряжения, θ – дифракционный  угол. 

В дальнейшем, для краткости, максимальную величину микронапряжения будем называть 
микронапряжение и обозначать как ε. 

Согласно формуле Шеррера [2, 3], интегральная ширина линии, связанная с малым разме-
ром домена, определяется как 

,
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( ) ,i iM D G D dD= ∫                                                          (5) 
 

где Kβ  – константа Шеррера, связанная с формой домена, λ – длина волны используемого излу-

чения, β – интегральная ширина пика, VD  – средний размер области когерентного рассеяния, 

усредненный по объему, θ – дифракционный угол, iM  – i-й момент размерного распределения, 
( )G D  – функция плотности вероятности. 

Вычисленный размер VD  часто называют кажущимся, поскольку интерпретация его фи-
зического смысла зависит от особенностей изучаемого материала. Минимальный размер опреде-
ляемого домена при помощи формулы (3) может достигать нескольких нанометров (в зависимо-
сти от материала), что связано с модельными ограничениями формулы Шеррера, в то время как 
верхний предел определяемого размера связан с инструментальным разрешением используемого 
прибора и длиной когерентности рентгеновского излучения. Считается, что верхняя граница раз-
мера домена, поддающаяся определению, не превышает 1 мкм.  

Важно отметить, что в некоторых случаях возможно проявление анизотропии в микро-
структурных параметрах, т. е. в определенном кристаллографическом направлении размер домена 
или микронапряжение будет отличаться от значения параметров в остальных направлениях [2]. 
Соответственно, это будет отражаться на экспериментальной дифрактограмме анизотропией 
уширения рефлексов в некоторых кристаллографических направлениях. Метод Ле Бэйла исполь-
зует модель, которая позволяет учитывать анизотропию. В настоящее работе для всех образцов 
октогена была отмечена анизотропия размера VD .  

Качество проведенной минимизации отклонения (так называемое качество уточнения) оце-
нивали по нескольким параметрам [1, 5]: 

• Общий вид разностной дифрактограммы ( ) ( )( )exp 2 2 .theorI Iθ − θ  При высоком качестве 
уточнения максимумы (минимумы) на разностной дифрактограмме отсутствуют или незначи-
тельны по абсолютной величине. 
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• Статистический критерий 2χ  (Хи-квадрат) 
 

( )2exp2 ,
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−
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∑
                                                          (6) 

 
где n – число точек на экспериментальной дифрактограмме, р – число уточняемых параметров, 
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 – статистический веc в точке k, 2
kσ  – дисперсия измеренной интенсивности в точке k. 

• Профильный фактор недостоверности, рассчитанный по всем точкам дифрактограммы: 
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Согласно [5], наиболее корректной оценкой качества уточнения является вид разностной 

дифрактограммы.    

Пробоподготовка порошковых образцов  
и регистрация экспериментальных дифрактограмм 

Полученные порошковые образцы октогена аккуратно и тщательно перетирали пестиком  
в агатовой ступке для достижения необходимой гомогенности и дисперсности. В связи с повы-
шенной чувствительностью образец исходного октогена просеивали через сито 80 мкм.  

После просеивания/измельчения навеску порошка октогена массой ~0,15 г наносили на 
стеклянную пластинку, которую через пластилин крепили к кювете для съемок. При этом поверх-
ность стеклышка была на одном уровне с верхней гранью кюветы. Добавляя несколько капель 
этилового спирта, порошок аккуратно разравнивали по поверхности стеклянной пластинки и да-
вали высохнуть.  

Регистрация экспериментальных дифрактограмм проводилась на рентгеновском дифракто-
метре ДРОН-7. В табл. 1 представлены полные наименования образцов октогена после соответст-
вующего испытания и их сокращения, используемые  далее по тексту в настоящей работе. 

Используя программное обеспечение «Сбор данных для аппарата ДРОН-7», проводили из-
мерения интенсивностей в угловом диапазоне 2θ равном 10–80°. В качестве счетчика рентгенов-
ских квантов использовался точечный сцинтилляционный детектор. Материал анода рентгенов-
ской трубки, рабочие характеристики ДРОН-7 и режим пошаговой съемки представлены  
в табл. 2.  

Моделирование экспериментальных дифрактограмм осуществлялось методом Ле Бэйла  
с использованием программного обеспечения «Jana2006».  
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                                                                                   Таблица  1  
  

Наименования образцов октогена и принятые сокращения 
  

Полное наименование образца октогена Сокращенное наименование 
Исходный октоген «А» ОСТ В 84-1509-77 Исходный октоген 
Исходный октоген «А» ОСТ В 84-1509-77 после запрес-
совки при давлении 200 МПа Октоген 200 

Исходный октоген «А» ОСТ В 84-1509-77 после запрес-
совки при давлении 300 МПа Октоген 300 

Октоген после ударно-волнового воздействия через пре-
граду толщиной 9,5 мм Октоген  УВВ9.5 

Октоген после ударно-волнового воздействия через пре-
граду толщиной 9,6 мм Октоген  УВВ9.6 

Октоген после испытания на копре Октоген КИ 
 
                                                                                    Таблиц а  2  
 

Условия проведения измерений на ДРОН-7 
  

Материал 
анода 

Рентгеновское  
излучение 

Рабочие характеристики 
ДРОН-7 

Шаг  
съемки, 
град 

Экспозиция, с 

Cu Дублетное Kα1,2 Напряжение 40 кВ, 
ток 35 мА 0,05 10 

Полученные результаты и их обсуждение 

Методом качественного рентгенофазового анализа с использованием картотеки рентгеност-
руктурных данных PDF во всех образцах октогена идентифицировали единственную фазу окто-
гена с моноклинной решеткой и пространственной группой симметрии Р21/n (β-модификация  
октогена). Исходя из этого, можно сделать вывод, что при рассмотренном уровне копрово-
го/ударно-волнового воздействия на октоген в кристаллической решетке октогена фазовых пере-
ходов не происходит. На рис. 4–7 представлены экспериментально полученные дифрактограммы 
образцов исходного октогена, октогена УВВ9.6, октогена УВВ9.5 и октогена КИ.  

 
Рис. 4. Дифрактограмма образца исходного октогена 
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Рис. 5. Дифрактограмма образца октогена УВВ9.6 

 
Рис. 6. Дифрактограмма образца октогена УВВ9.5 

 
Рис. 7. Дифрактограмма образца октогена КИ 

 
Все образцы октогена достаточно сильно текстурированы. Это может быть связано с мор-

фологией кристалликов порошка, т. е. формированием пластинчатых или игольчатых форм в про-
стейшем приближении.  

Как отмечалось ранее, для учета инструментального фактора использовался метод фунда-
ментальных параметров [4]. В табл. 3 показаны значения размеров элементов оптической схемы 
рентгеновского дифрактометра ДРОН-7, используемые в методе фундаментальных параметров 
при расчетах инструментального фактора.  

На рис. 8 показаны расчетный и экспериментальный профили  дифрактограммы эталона ин-
струментального профиля оксида иттрия, полученной на медном излучении. Снизу на рисунке 
представлена разностная дифрактограмма, а также значения фактора достоверности wpR  и крите-
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рия 2χ . Необходимо отметить, что полного ожидаемого нивелирования микронапряжений  
в порошке оксида иттрия после его длительного отжига не произошло. При этом рассчитанное 
методом Ле Бэйла микронапряжение составило 0,018(1) %, а размер блоков когерентного рассея-
ния 211(7) нм. В связи с тем, что рассчитанное микронапряжение незначительно по своей величи-
не, в данной работе вкладом образца в уширение рефлексов оксида иттрия пренебрегли.  

 
                                                                                  Таблица  3  
 

Размеры элементов оптической схемы ДРОН-7 
 

Наименование элемента Размер элемента 
Расстояние от фокуса до центра образца 200 мм 
Расстояние от центра образца до детектора 200 мм 
Приемная щель детектора* 0,4921 мм 
Угол расхождения рентгеновского излучения* 0,6869° 

Длина фокуса  12 мм 
Длина образца 18 мм 
Высота приемной щели детектора 12 мм 
Щель Соллера на первичном пучке 1,5° 
Щель Соллера на вторичном пучке 1,5° 

* Размеры элементов, которые предварительно уточнялись методом Ле-Бэйла для отожженного ок-
сида иттрия Y2O3. 

 
 

 
 

Рис. 8. Моделирование экспериментальной дифрактограммы образца оксида иттрия. 
Метод Ле Бэйла («Jana2006») 

 
 

Вклад образца в уширение рефлексов минимальный 
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В программном обеспечении «Jana2006» было проведено моделирование эксперименталь-
ных дифрактограмм образцов октогена, представленных в табл. 1. К примеру, на рис. 9 показаны 
теоретический (расчетный) и экспериментальный профили дифрактограмм образца октогена 
УВВ9.6. Внизу на рисунке представлена разностная дифрактограмма, а также значения фактора 
недостоверности wpR  и критерия 2χ . 

В табл. 4 представлены рассчитанные параметры микроструктуры vD  и ε для всех образ-
цов октогена. В скобках указаны оценки стандартных отклонений, рассчитанные в «Jana2006».  
В колонке v hklD  около значений подстрочным индексом указаны кристаллографические на-
правления анизотропного уширения рефлексов. 
 

 
 

Рис. 9. Моделирование экспериментальной дифрактограммы образца октогена УВВ9.6. 
Метод Ле Бэйла («Jana2006») 

 
                                                                            Таблица  4  
 

Рассчитанные параметры микроструктуры образцов октогена 
 

Параметры микроструктуры 
Образец ,vD  нм ,v hk lD  нм 

ε⋅102 , отн. ед. 
Исходный октоген 218(7) 148(22)100 6,6(4) 

Октоген 200 87(2) 61(6) 010 14,9(6) 
Октоген 300 99(3) 68(7) 010 13,1(6) 

Октоген УВВ9.6 116(3) 55(7)010 11,9(7) 
Октоген УВВ9.5 101(3) 64(6)010 13,6(6) 
Октоген КИ 58(1) 40(3)010 19,5(3) 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что предварительная запрессовка образца ис-
ходного октогена при давлениях 200 и 300 МПа приводит к значительному изменению парамет-
ров микроструктуры. При этом различие между параметрами микроструктуры октогена 200 и ок-
тогена 300 незначительно и, очевидно, обусловлено погрешностями измерения. Предварительная 
запрессовка образцов октогена при давлении 200 МПа не позволяет обнаружить влияние ударно-вол-
нового воздействия на микроструктуру октогена. Так, различия в значениях параметров микро-
структуры для образцов октогена 200, октогена УВВ9.5 и октогена УВВ9.6, вероятно, обусловле- 
ны присутствующими неучтенными систематическими погрешностями, связанными с неодно-
родностью состояния микроструктуры порошковых образцов. Следует отметить, что копровое 
воздействие приводит к значительному изменению параметров микроструктуры октогена КИ 
по сравнению с октогеном 300. 

Заключение 

Показано, что при рассмотренном уровне копрового/ударно-волнового воздействия на ок-
тоген одинаковым фазовых переходов не происходит. При этом во всех образцах идентифициро-
вана β-модификация октогена. 

С использованием метода Ле Бэйла для всех образцов октогена рассчитаны параметры мик-
роструктуры: размеры областей когерентного рассеяния и микродеформации. При планировании 
экспериментов предполагалось, что ударно-волновое воздействием интенсивностью ~2 ГПа ока-
жет более сильное влияние на кристаллическую структуру исходного октогена по сравнению 
с копровым (характерное давление удара ~0,4 ГПа). Проведенные рентгсноструктурные исследо-
вания микроструктуры образцов октогена показали обратное. Предварительная запрессовка об-
разцов октогена давлением 200 МПа не позволила обнаружить влияние ударно-волнового воздей-
ствия на микроструктуру октогена, тогда как копровое воздействие привело к значительному 
уменьшению областей когерентного рассеяния и увеличению микронапряжений октогена по 
сравнению с образцом, запрессованным при давлении 300 МПа. 

Особый интерес представляют рентгеноструктурные исследования сохраненных образцов 
октогена при уровне воздействия выше уровня копрового и ударно-волнового воздействия, дос-
тигнутых в настоящей работе. 

Схема микроструктурных изменений исходного октогена в результате копрового воздейст-
вия представлена на рис. 10. Уменьшение блоков когерентного рассеяния сопровождается образо-
ванием протяженных дефектов и дислокаций. При этом изменяется энергетическое состояние  
кристаллической решетки, что непосредственно оказывает влияние на физико-химические свой-
ства октогена. 

 
 
 



РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ… 

 439

 
Рис. 10. Схема микроструктурных изменений октогена в результате  

копрового воздействия 
 
Методом Ле Бэйла проведено исследование микроструктуры образцов исходного октогена, 

а также образцов после копрового и ударно-волнового воздействия. Показано, что этот метод  
позволяет с хорошей точностью производить расчет параметров микроструктуры и элементарной 
ячейки. При этом отмечена высокая прецизионность рассчитанных значений микронапряжений.  

Получен ряд, характеризующий возрастание степени копрового/ударно-волнового воздей-
ствия на образцы октогена: исходный октоген, октоген УВВ9.6, октоген УВВ9.5, октоген КИ. По-
казано, что метод Ле Бэйла обладает достаточной чувствительностью для того, чтобы выявить 
различие в степени ударно-волнового воздействия при толщине преград 9,5 и 9,6 мм. 

При планировании экспериментов предполагалось, что ударно-волновое воздействие ока-
жет более сильное влияние на кристаллическую структуру исходного октогена по сравнению  
с копровым. Проведенные рентгеноструктурные исследования микроструктуры образцов октоге-
на показали обратное – копровое воздействие привело к более значительному уменьшению об-
ластей когерентного рассеяния и увеличению микронапряжений по сравнению с рассмотренным 
уровнем ударно-волнового воздействия.  
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X-ray Diffraction Studies of Cyclotetramethylenetetranitra 
mine Microstructural Changes Induced as a Result of  

Impact-Testing Machine or Shock Wave Loadings 

V. N. Lashkov, O. L. Ignatov, A. A. Selezenev, N. T. Kazakovsky,  
A. F. Mikhailov, D. A. Blinov, D. V. Chulkov 

The results of X-ray diffraction studies of cyclotetramethylenetetranitramine microstructural 
changes induced as a result of impact-testing machine or shock wave loadings using X-ray 
powder diffraction and LeBail’s method are presented. X-ray phase analysis was carried 
out for obtained loaded samples. The modeling experimental X-ray powder diffraction pat-
terns was performed using the LeBail’s method. The following microstructural parametres 
were calculated: coherent scattering region  sizes and microstrains. The comparative analy-
sis of the obtained parameters was perfomed.  
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Приведены примеры использования методов 
измерения электропроводности на посто-
янном и переменном токе для исследования 
структуры и свойств микронных и нано-
дисперсных порошковых материалов, при-
меняемых в СВС. Показаны возможности 
данных методов применительно к изучению 
процессов перемешивания СВС композиций 
и проведению контроля качества порошко-
вых смесей и исходных компонентов на раз-
личных стадиях использования в процессах 
СВС. 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

Большое влияние1 на характер протекания процессов СВС (самораспространяющегося вы-
сокотемпературного синтеза) и свойства синтезируемых материалов оказывает состояние поверх-
ности частиц порошков, используемых в качестве исходных компонентов [1]. При этом, как пока-
зано в работах [2–4], одними из наиболее доступных, чувствительных и информативных методов 
изучения состояния контактной поверхности частиц в порошковых материалах являются рези-
стометрические методы исследования, в основе которых лежит измерение электрического сопро-
тивления порошков на постоянном токе. Применение этих методов в науке и технологии СВС по-
зволяет решать широкий круг фундаментальных и прикладных задач, связанных с изучением 
структуры и свойств используемых материалов, а также с исследованием характера протекания 
различного рода процессов, приводящих к изменению состояния контактной поверхности их час-
тиц [1–5]. В данной работе приведены результаты резистометрических исследований, направлен-
ных на изучение особенностей структуры и свойств микронных и нанодисперсных порошков, 
применяемых в технологии СВС, а также их поведения в технологических процессах, связанных  
с горением. Кроме того, представлены результаты исследования свойств данных материалов  
с применением метода импедансной спектроскопии, основанного на измерении электрического 
сопротивления порошков на переменном токе, использование которого значительно расширяет 
возможности резистометрических методов анализа. 
                                                 

1© International Journal of Self-Propagation High-Temperature Synthesis. 2014. Vol. 23, N 1. P. 26-35.  

УДК 621.351 
 
 

Применение резисто-
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Постановка задачи 

Общие закономерности протекания электрического тока через порошковые материалы  
в той или иной мере освещены, например, в работах [4, 6–9], в которых показана определяющая 
роль сопротивления межчастичных контактов в величине общей электрической проводимости 
порошка. При этом во всех этих работах представляется очевидным, что общая длина пути проте-
кания тока по зернам частиц порошкового материала значительно выше суммарной длины пути 
его протекания по экранирующим покрытиям на частицах в направлении линий тока. Этот факт 
позволил авторам указанных работ рассматривать проводимость порошка как достаточно про-
стую функцию проводимости Λcr компактного материала, из которого он изготовлен, и относи-
тельного проводящего сечения прессованного образца αcon [4, 6–9]. 

Известно [4, 10–12], что в случае металлических порошков с микронными размерами час-
тиц увеличение их дисперсности в определенных пределах приводит к возрастанию электриче-
ского сопротивления материала за счет роста содержания экранирующей поверхностной фазы 
(как правило, оксида металла) в единице объема порошка. При этом, однако, характер протекания 
электрического тока через образец качественно не изменяется [4, 10–12]. В случае же металличе-
ских нанопорошков длина пути электрического тока по зернам частиц становится соизмеримой  
с длиной ее протекания по экранирующей поверхностной фазе [13, 14]. Это связано с большой 
развитостью и протяженностью межзеренных границ нанодисперсных материалов, которые, со-
гласно [13], при размере зерна от 100 до 10 нм могут содержать от 10 до 50 % атомов твердого 
тела. Возрастание доли поверхностного вклада в общие свойства системы обусловливает возник-
новение размерных эффектов, заключающихся, в данном случае, в изменении механизма проте-
кания электрического тока через нанопорошки по сравнению с микронными порошками. Это вы-
ражается в усилении роли эффекта туннелирования носителей заряда через межчастичные кон-
такты с одновременным увеличением степени их рассеивания на межзеренных границах [13–15]. 
Уменьшение размеров зерна до величин, меньших длины свободного пробега электрона, сопро-
вождается частичной локализацией носителей заряда, приводит к снижению их концентрации  
и обусловливает высокие значения удельного сопротивления нанодисперсного материала [13–15]. 
При этом даже в случае отсутствия экранирующей поверхностной фазы переход от микронных  
к нанометровым размерам частиц порошка, в любом случае, приводит к резкому возрастанию 
числа межчастичных контактов, приходящихся на единицу длины образца в направлении проте-
кания электрического тока, что значительно меняет проводящие свойства материала [16]. 

Все вышесказанное обусловливает наличие принципиальных отличий в электропроводящих 
свойствах микронных и нанодисперсных порошков [17], в т. ч. в характере зависимости этих 
свойств от степени уплотнения [14]. Удобными «инструментами» для выявления и изучения та-
ких отличий являются методы резистометрии и импедансной спектроскопии. В соответствии  
с вышесказанным, целью данной работы являлось сравнение особенностей структуры, проводя-
щих свойств и поведения в технологических процессах микронных и нанодисперсных материа-
лов, применяемых в технологии СВС, путем измерения их электрического сопротивления на по-
стоянном и переменном токе. 

Результаты и обсуждение 

Сравнение электропроводящих свойств микронных и нанодисперсных металлических по-
рошков, применяемых в различных СВС композициях в качестве горючего, проводилось на при-
мере алюминия, титана и вольфрама. Сравнивались свойства порошков одной и той же природы, 
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резко отличающихся между собой по фракционному составу. Для наглядности на рис. 1 приведе-
ны электронно-микроскопические изображения микронного и нанодисперсного порошков метал-
лического вольфрама, иллюстрирующие данные отличия. Для каждого исследуемого материала 
были получены экспериментальные зависимости удельного электрического сопротивления в про-
цессе ступенчатого сжатия путем проведения измерений на постоянном токе. Подробно методика 
проведения резистометрических измерений описана, например, в работе [11]. 
 

                      
                                                а                                                                                       б 

 
Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения порошков вольфрама с микронными (a)  

и нанодисперсными (б) частицами 
 

Полученные зависимости удельного электрического сопротивления σ микронных и нано-
дисперсных порошков алюминия, титана и вольфрама от относительной плотности ϑ представле-
ны на рис. 2. Как видно из рисунка, характер данных зависимостей для порошков одной природы, 
но с разным размером частиц, действительно, резко отличается. Ход кривой для порошков мик-
ронных размеров является типичным для порошковых материалов [8, 9, 11, 12]. Из-за наличия 
экранирующего покрытия на частицах алюминия, титана и вольфрама для их перевода в электро-
проводящее состояние (т. е. для достижения критической плотности ϑc [9, 11, 12]) к пробе необ-
ходимо приложить некоторое сжимающее усилие. При достижении критической плотности экра-
нирующее покрытие на частицах разрушается, вследствие чего происходит образование перколя-
ционного кластера [9, 11, 12], связывающего между собой металлические основы частиц. При 
этом электрическое сопротивление порошкового материала резко падает и далее изменяется в со-
ответствии с уравнением, приведенным в работах [8, 9, 11, 12]. 

Согласно рис. 2, для нанопорошков характерно плавное изменение электрического сопро-
тивления во всем диапазоне сжатия. Это свидетельствует о том, что на протяжении всего процес-
са прессования проводящая структура исследуемых материалов не претерпевает значительных 
изменений, а разрушения оксидного покрытия с образованием перколяционного кластера не про-
исходит даже при высоких степенях уплотнения [14]. Плавное снижение сопротивления при сжа-
тии в данном случае обусловлено ростом площади контактов между частицами, сохраняющими 
целостность оксидных прослоек даже при больших плотностях прессовок. Полученные результа-
ты также являются наглядной иллюстрацией возможностей резистометрического метода относи-
тельно получения информации о фрактальной структуре порошковых материалов и геометрии 
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перколяционных кластеров [10–12], в значительной степени определяющих характер распростра-
нения волн горения в гетерогенных конденсированных системах [10, 18, 19]. 

Экстраполяция экспериментальной зависимости электрического сопротивления от плотно-
сти на беспористое состояние позволяет получить значение удельного сопротивления гипотетиче-
ской беспористой пробы исследуемого порошка σnp [8, 11]. Представление беспористой пробы  
в виде матричной структуры, в которой матричной фазой является оксидная фаза, а фазой вклю-
чений – металл [4, 5, 11, 20], позволяет оценить содержание активного металла в порошке по ме-
тоду, предложенному в работе [21]. Результаты такой оценки вместе с данными по содержанию 
активного металла, полученными методом химического анализа, приведены в таблице. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости удельного сопротивления σ нанодисперсных порошков алюминия (▲), 
титана (●) и вольфрама (■), а также микронных порошков алюминия (∆), титана (○)  

и вольфрама (□) от относительной плотности ϑ 
 

Содержание активного металла в исследуемых порошках 
 

Порошковый материал 
По данным 

химического анализа, 
% по массе 

По данным 
резистометрии, 

% по массе 
Алюминий (микронный порошок) 98,8 99,1 
Алюминий (нанопорошок) 86,4 91,5 
Титан (микронный порошок) 99,0 99,3 
Титан (нанопорошок) 89,5 92,3 
Вольфрам (микронный порошок) 99,2 99,3 
Вольфрам (нанопорошок) 84,8 90,0 

 
 

Как видно из таблицы, процентное содержание оксидной фазы в нанодисперсных металли-
ческих порошках за счет более высоких значений удельной поверхности во всех случаях значи-
тельно выше, чем в порошках микронных размеров [14]. Данный факт, наряду с локализацией  
и снижением концентрации носителей заряда, обусловливает гораздо более высокие значения 
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удельного сопротивления нанопорошков по сравнению с порошками микронных размеров. При 
этом из таблицы видно, что содержание активного металла, определенное методом химического 
анализа, всегда несколько ниже его содержания, определенного по данным резистометрии. Это 
обусловлено тем, что в первом случае активный металл определяется исходя из общего содержа-
ния кислорода в порошке, а во втором случае учитывается только кислород, содержащийся в по-
верхностных слоях частиц в виде оксидной пленки [14, 21, 22]. 

Одной из наиболее важных областей применения резистометрического метода в технологии 
горения гетерогенных конденсированных систем является его использование для контроля каче-
ства порошковых СВС композиций и их исходных компонентов [4]. Весьма распространенной 
задачей является установление соответствия отдельных партий металлических порошков, исполь-
зуемых в качестве горючего, предъявляемым к ним требованиям, например, в отношении степени 
окисленности поверхности их частиц [3–5]. При этом, как будет показано ниже, резистометриче-
ский метод является чувствительным, в т. ч. и к происхождению металлического порошка, опре-
деляющему наличие особенностей в его микроструктуре. 

Так, на рис. 3,a приведены зависимости удельного сопротивления σ от степени сжатия ϑ 
для отдельных партий металлических порошков, применяемых в СВС композициях в качестве 
горючего, которые были получены из различного исходного сырья по разным технологиям. Срав-
ниваемые порошки почти не отличаются по химическому и фракционному составу, однако, име-
ют разную микроструктуру [23], что наглядно видно из их электронно-микроскопических изо-
бражений, представленных на рис. 4. Очевидно, что особенности микроструктуры будут как оп-
ределять различное поведение данных материалов в процессе смешения с окислителем, так и ока-
зывать влияние на характер горения СВС композиций на их основе [10, 18]. Вследствие этого, 
актуальным является проведение входного экспресс-анализа отдельных партий используемых ма-
териалов, позволяющего оперативно определять происхождение исходного порошка. Из рис. 3,a 
видно, что метод резистометрии дает возможность однозначно устанавливать тип исходного сы-
рья, использованного для изготовления конкретной партии анализируемого металлического по-
рошка, и предсказывать ее поведение в дальнейшем технологическом цикле исходя из результа-
тов измерения электрического сопротивления. 

Двухкомпонентные СВС композиции «окислитель–горючее», изготовленные на основе ука-
занных металлических порошков несхожего происхождения, также практически не различаются 
между собой по большинству физико-химических свойств, однако проявляют некоторые отличия 
в поведении в ряде технологических процессов, в частности, в характере уплотняемости. При 
этом, в отличие от исходных металлических порошков, электронная микроскопия уже не позво-
ляет устанавливать и контролировать эти отличия, поскольку изображения микроструктуры сме-
сей на основе порошков разной природы практически не отличаются друг от друга. В то же вре-
мя, как видно из рис. 3,б, резистометрические измерения указанных СВС композиций и в этом 
случае дают возможность быстро и однозначно определять происхождение использованных для 
их изготовления порошков горючего, поскольку смеси на основе различных металлических по-
рошков существенно отличаются по электропроводящим свойствам. 

Накопленные фундаментальные научные знания о взаимосвязи проводящих свойств раз-
личных порошковых материалов с их поведением в процессах СВС, а также развитые методиче-
ские подходы к проведению измерений позволили разработать экспериментальные методики кон-
троля качества СВС композиций и их исходных компонентов, нацеленные на использование как  
в лабораторных условиях, так и в промышленном производстве. Данные методики позволяют оп-
ределять удельное электрическое сопротивление порошковых композиций с погрешностью не 
более ~2,5 %, что дает возможность осуществлять отбраковку некондиционных материалов на 
основании резистометрических измерений путем сравнения проводящих характеристик конкрет-
ных образцов с заранее установленными оптимальными значениями. 
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Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления σ отдельных партий порошков горючего (a) и СВС компози-
ций на их основе (б) от относительной плотности ϑ (белые значки соответствуют порошку, изображенному 
на рис. 4,a и смесям на его основе, черные значки – порошку, изображенному на рис. 4,б и смесям на его 
                                                                                             основе) 

 
Использование метода резистометрии также позволяет получать важную информацию  

о процессах, протекающих при перемешивании микронных и нанодисперсных компонентов СВС 
композиций в смесителях различного типа [4]. Наиболее подходящими для исследования данным 
методом являются двухкомпонентные смеси, исходные материалы которых в сильной степени 
отличаются по значениям электрического сопротивления. Рассмотренные выше СВС композиции 
на основе порошков металлического горючего разного происхождения (см. рис. 3, 4) удовлетво-
ряют этим условиям, вследствие чего в данном контексте указанные смеси являются удобными 
модельными системами. Результаты резистометрического исследования процессов перемешива-
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ния и механоактивации данных материалов, проведенных в инертной среде в смесителе типа 
«шаровая мельница», представлены на рис. 5 и 6. При этом горючее, представляющее собой один 
из двух типов металлических порошков с микронными размерами частиц (см. рис. 4), являлось 
хорошим проводником электрического тока, а окислитель, имеющий частицы преимущественно 
нанометрового размера, проявлял диэлектрические свойства. 
 

                     
                                    a                                                                                          б 
 

Рис. 4. Электронно-микроскопические изображения порошков горючего, полученных по различным техно-
логиям, являющихся компонентами модельных двухкомпонентных СВС композиций окислитель–горючее 
 
 

Как следует из рис. 5 и 6, информация, полученная методом резистометрии, свидетельству-
ет о достаточно сильных различиях в характере протекания процессов перемешивания изучаемых 
композиций в случае использования металлических порошков различного происхождения. Так,  
в случае порошка, изображенного на рис. 4,a, при ~5 ч перемешивания в шаровой мельнице 
удельное сопротивление смеси σ при фиксированной плотности (ϑ = 0,6 отн. ед.), также как  
и удельное сопротивление гипотетической беспористой пробы σnp, достигает максимального зна-
чения (см. рис. 5,a). Это время соответствует наибольшей степени экранирования преимущест-
венно ровной скольной поверхности частиц электропроводящего горючего частицами непрово-
дящего окислителя и достижению наибольшей степени однородности смеси за счет максимально 
равномерного распределения компонентов друг относительно друга [4]. Дальнейшее перемеши-
вание приводит к вдавливанию мелких и твердых частиц окислителя в поверхность более круп-
ных и пластичных частиц горючего, что сопровождается ростом суммарной площади металличе-
ских контактов в СВС композиции и падением значения ее удельного сопротивления [4]. В случае 
же использования порошка, изображенного на рис. 4,б, наибольшее значение удельного сопро-
тивления СВС композиции достигается уже примерно через час от начала смешения (см. рис. 5,б), 
что вызвано иным характером «обволакивания» поверхности окислителя частицами горючего.  
В этом случае из-за развитого «облакообразного» рельефа металлических частиц окислитель распре-
деляется по их поверхности неравномерно и на стадии гомогенизации смеси заполняет многочислен-
ные поверхностные поры, хорошо заметные при высоком разрешении. В результате этого уже при 
небольших временах перемешивания существенная доля поверхности частиц металла становится не-
экранированной, и, начиная с ~ часа смешения, удельное сопротивление смеси уменьшается. 
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Рис. 5. Зависимость удельного сопротивления σ (●) при плотности ϑ = 0,6 отн. ед. и удельного сопротивле-
ния σnp (■) в гипотетическом беспористом состоянии от времени перемешивания в шаровой мельнице t для 
модельных СВС композиций окислитель–горючее, изготовленных на основе порошков, изображенных на 

рис. 4,a (a) и б (б) 
 

 
На рис. 6 представлены зависимости относительного проводящего сечения αcon рассматри-

ваемых СВС композиций при ϑ = 0,6 отн. ед. от времени перемешивания t. Данный параметр 
представляет собой отношение удельного сопротивления гипотетической беспористой пробы по-
рошка σnp к удельному сопротивлению смеси при заданной плотности σ [4] и является характери-
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стикой площади поверхности проводящих контактов между компонентами. На этом же рисунке 
приведены зависимости относительных скоростей горения V от времени перемешивания t для 
СВС композиций, изготовленных из различных порошков горючего. 
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Рис. 6. Зависимость относительной скорости горения V (♦) при плотности ϑ = 0,6 отн. ед. и относительного 

проводящего сечения αcon (▲) при плотности ϑ = 0,6 отн. ед. от времени перемешивания в шаровой  
мельнице для модельных СВС композиций окислитель–горючее, изготовленных на основе порошков,  

изображенных на рис. 4,a (a) и б (б) 
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Из рис. 6 видно, что характер изменения αcon  и V с ростом времени перемешивания в обоих 
случаях достаточно близок, что свидетельствует о тесной взаимосвязи относительного проводя-
щего сечения с реакционной способностью СВС композиций. При этом эксперименты показыва-
ют, что в случае использования порошка горючего, изображенного на рис. 4,б, зависимость ука-
занных параметров от времени перемешивания более сложная, причем наиболее сильные разли-
чия наблюдаются при больших временах (см. рис. 6,б). Скорость горения СВС композиций, изго-
товленных на основе данного материала, заметно падает при 50 ч смешения, в основном, за счет 
накопления продуктов реакции, образующихся вследствие механохимического превращения. Та-
кое поведение нехарактерно для смесей, изготовленных из порошка, изображенного на рис. 4,a, 
скорость горения которых непрерывно возрастает во всем исследованном интервале времен пере-
мешивания (см. рис. 6,a). Для данных СВС композиций степень влияния механохимических про-
цессов на скорость горения при больших временах перемешивания значительно меньше. При 
этом из рис. 6 видно, что резистометрический параметр αcon в обоих случаях отражает характер 
изменения реакционной способности изучаемых смесей и может служить для оценки их скоро-
стей горения. 

Дальнейшее совершенствование резистометрического метода привело к интенсивному раз-
витию метода исследования свойств порошковых материалов, основу которого составляют изме-
рения электрического сопротивления на переменном токе. Данный метод, называемый импеданс-
ной спектроскопией, является основным при исследовании процессов, протекающих в твердо-
тельных электрохимических системах [24–27], однако, его применение к изучению свойств по-
рошковых материалов до недавнего времени было весьма ограничено, в первую очередь, из-за 
отсутствия разработанных и общепринятых подходов к проведению такого рода измерений. 

В общем случае в основе импедансной спектроскопии лежит получение зависимости ком-
плексного сопротивления (импеданса) Z исследуемой системы от частоты переменного тока ω,  
с последующим выбором эквивалентной цепи, адекватно описывающей данную систему, и опре-
делением численных значений параметров, характеризующих входящие в нее элементы [24–27]. 
Математическое выражение для импеданса образца можно записать следующим образом: Z =  
= Z´ + Z", где Z´ = R – активная (действительная), а Z" = –j(ωС)–1 – реактивная (мнимая) состав-
ляющие импеданса ( j – комплексная переменная, С – емкость). Зависимость Z = f(ω) в координа-
тах Z´; Z" (координаты Найквиста) называется годографом импеданса и является общепринятой 
формой представления результатов импедансной спектроскопии [24–27]. Вид этой зависимости  
в каждом конкретном случае индивидуален и определяется свойствами исследуемого образца. 

По аналогии с резистометрией, измерения импеданса порошковых материалов в данной ра-
боте проводились в процессе их ступенчатого сжатия. При этом принципиальным отличием от 
резистометрии являлось то, что каждому фиксированному значению плотности порошка соответ-
ствовало не какое-то фиксированное значение активного сопротивления, а зависимость ком-
плексного сопротивления от частоты пропускаемого тока. При таком подходе результатом изме-
рений импеданса порошковых материалов являлась не одна кривая стандартного вида (как в рези-
стометрии), а набор годографов импеданса, форма которых определялась свойствами конкретного 
порошка. Измерения проводились с использованием измерительной ячейки, аналогичной описан-
ной в работе [28], на автоматизированном комплексе, состоящем из электрохимического интер-
фейса и частотного анализатора. Контроль электрических параметров и их запись осуществляли  
с помощью многоканального аналого-цифрового преобразователя с выводом информации на пер-
сональный компьютер. 

Измерение не только активного, но и комплексного сопротивления порошков значительно 
расширяет и дополняет резистометрический метод исследования и открывает принципиально но-
вые возможности для получения дополнительной информации об изучаемых материалах. В част-
ности, метод импедансной спектроскопии позволяет исследовать свойства не только проводников 
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и полупроводников, но и многих диэлектриков, активное сопротивление которых при измерениях 
на постоянном токе значительно превышает доступный диапазон используемых измерительных 
приборов. Однако, главным достоинством метода импедансной спектроскопии применительно  
к исследованию порошков является возможность «прямого» определения значений сопротивле-
ния отдельных компонентов многокомпонентной порошковой системы из экспериментально из-
меренных значений ее импеданса [26, 27]. Это, в частности, позволяет экспериментально опреде-
лять вклад сопротивления межчастичных контактов в общее сопротивление порошка [29–32],  
а также изучать «поведение» данных контактов при приложении уплотняющей нагрузки. 

В качестве примера использования метода импедансной спектроскопии порошковых мате-
риалов для решения конкретных прикладных задач технологии СВС в данной работе приводятся 
результаты измерения импеданса коммерческого порошка гидрида титана, окисленного кислоро-
дом воздуха путем прогрева в течение часа при различных температурах в интервале от 460  до 
540 °C. Целью работы являлось создание на поверхности частиц пассивирующих оксидных и ок-
согидридных покрытий, увеличивающих термическую стабильность порошка [5, 33, 34]. Годо-
графы импеданса, полученные при различных плотностях сжатия для порошков, окисленных при 
минимальной и максимальной температурах, приведены на рис. 7. Как видно из рисунка, в случае 
исследуемых порошков гидрида титана годографы импеданса имеют вид полуокружностей, отсе-
кающих отрезки на оси абсцисс. С ростом температуры окисления величина комплексного сопро-
тивления порошков возрастает, однако форма годографов остается неизменной. С увеличением 
степени уплотнения порошков наблюдаются закономерное уменьшение диаметра полуокружно-
сти и сдвиг правой (низкочастотной) составляющей годографа влево по оси абсцисс. При этом 
отрезок, отсекаемый на этой оси левой (высокочастотной) составляющей годографа, остается 
практически постоянным при любых значениях плотности. 
 

    
 

                                                     а                                                                                          б 
Рис. 7. Годографы импеданса порошков гидрида титана, окисленных при температурах 460 ºC (a)  

и 520 ºC (б) в течение часа, при разных значениях плотности пробы (г/см3); стрелкой отмечено направление 
увеличения частоты тока ω 

 
Упрощенно структуру порошков гидрида титана, окисленных при минимальной и макси-

мальной температурах, можно рассматривать в виде, приведенном на рис. 8. Это позволило про-
водить обработку экспериментальных данных с использованием простой эквивалентной схемы, 
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представленной на рис. 9, включающей в себя два активных сопротивления и емкость [24, 29–32]. 
В данном случае R1 отвечает за объемное сопротивление зерен частиц, имеющих металлическую 
проводимость; R2 соответствует сопротивлению межчастичных прослоек, состоящих из плохо-
проводящих оксидов и оксогидридов титана, а С представляет собой электрическую емкость, об-
разуемую между частицами порошка, поверхность которых в данном случае играет роль обкладок 
конденсатора [24]. Анализ предельных случаев частотной зависимости импеданса в данном слу-
чае показывает, что при высоких частотах переменного тока (ω → ∞) емкость C шунтирует со-
противление R2 и импеданс системы становится равен активному сопротивлению основ частиц R1. 
При низких частотах (ω → 0) импеданс цепи определяется параллельной цепочкой (R2, C) и соот-
ветствует значению R1 + R2. 
 

               
                                                 a                                                                                                  б 
 

Рис. 8. Модели структуры порошков гидрида титана, окисленных при низкой (a) и высокой (б)  
температурах (R1 – сопротивление зерен частиц, R2 – сопротивление межчастичных контактов,  

C – электрическая емкость, образуемая между частицами порошка) 
 
 

Обработка результатов измерений позволила получить численные значения параметров эк-
вивалентной схемы, приведенной на рис. 9, и оценить вклад сопротивления зерен частиц R1 и со-
противления межчастичных контактов R2 в общее сопротивление системы. Зависимость логариф-
мов значений R1 и R2 от температуры окисления T порошков гидрида титана представлена на  
рис. 10. Как видно из рисунка, сопротивление зерен частиц R1 остается приблизительно постоян-
ным как при разных степенях уплотнения, так и при различных температурах окисления исходно-
го порошка. В то же время сопротивление межчастичных контактов R2, определяемое толщиной  
и прочностью экранирующего покрытия на частицах, закономерно возрастает с ростом темпера-
туры окисления и, тем самым, обусловливает рост общего сопротивления системы. Также из ри-
сунка следует, что для исследуемых порошков, несмотря на сильные различия в значениях прово-
димости гидрида титана и образующихся при его окислении фаз различного состава [35], в иссле-
дованном интервале плотностей при относительно невысоких температурах окисления вклад R1  
и R2 в общее сопротивление системы соизмерим между собой. В то же время с ростом температу-
ры окисления отношение R2/R1 заметно возрастает и при 540 °C достигает уже трех порядков  
(см. рис. 10). 

Отдельный интерес представляет собой возможность использования импедансной спектро-
скопии для исследования «поведения» межчастичных контактов в процессе уплотнения порош-
ков. В качестве примера в данной работе приводятся экспериментальные данные, позволяющие 
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сравнить динамику изменения проводимости межчастичных контактов при сжатии микронных  
и нанодисперсных порошков, являющихся компонентами СВС композиций. Объектами исследо-
вания являлись порошки алюминия, ранее изученные методом резистометрии (см. рис. 2), части-
цы которых покрыты плотной оксидной пленкой, а также порошки оксида титана, частицы кото-
рых полностью состоят из одной оксидной фазы. Результаты измерений импеданса этих порош-
ков, а также их электронно-микроскопические изображения приведены на рис. 11–14. 

 
 

 
 

Рис. 9. Эквивалентная схема замещения и соответствующий ей годограф импеданса, 
использованные в данной работе для определения значений сопротивления зерен частиц R1 

и сопротивления межчастичных контактов R2 окисленных порошков гидрида титана 
 

 
 
Рис. 10. Зависимости логарифма сопротивления зерен частиц R1 (черные значки) и логарифма сопротивле-
ния межчастичных контактов R2 (белые значки) окисленных порошков гидрида титана от температуры 

окисления T при фиксированных значениях плотности образца 
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Как следует из данных импедансной спектроскопии (см. рис. 11), при сжатии микронного  
и нанодисперсного порошков металлического алюминия (см. рис. 12) характер изменения сопро-
тивления оксидного покрытия на частицах совершенно разный. В случае микронного порошка 
низкочастотная составляющая годографа импеданса сильно зависит от плотности порошка и ве-
личина отрезка, отсекаемого правой частью полуокружности на оси абсцисс, сильно уменьшается 
с ростом степени уплотнения (см. рис. 11,a). Это свидетельствует о том, что в процессе сжатия 
сопротивление экранирующих оксидных слоев резко уменьшается, в первую очередь за счет ме-
ханического разрушения оксида и образования чисто металлических контактов между зернами 
«соседних» частиц. В случае же нанопорошка алюминия (см. рис. 11,б) сжатие не приводит к ка-
чественному изменению токопроводящей структуры порошка из-за сохранения целостности эк-
ранирующего покрытия на частицах даже при высоких степенях сжатия. Это проявляется в бли-
зости формы годографов импеданса, полученных при разных значениях плотности, и подтвер-
ждает вывод о неизменности токопроводящей структуры нанопорошковых металлов при уплот-
нении, сделанный выше на основе данных, полученных путем измерений на постоянном токе  
(см. рис. 2). 

 

     
  
 

                                                  a                                                                                            б 
 

Рис. 11. Годографы импеданса микронного (a) и нанодисперсного (б) порошков алюминия при различных 
значениях плотности пробы (г/см3); стрелкой отмечено направление увеличения частоты тока ω 

  
Сравнение результатов измерения импеданса микронного и нанодисперсного порошков  

оксида титана (см. рис. 13), являющегося диэлектриком, показывает, что в данном случае характер 
изменения годографов импеданса при сжатии для порошков с разным размером частиц (см. рис. 14) 
имеет схожий характер. Учитывая однородность химического состава частиц, не содержащих на 
поверхности экранирующих пленок какой-либо другой фазы, данный результат представляется 
вполне закономерным. Полученные годографы отличаются только численными значениями изме-
ряемых величин, что связано с разной «концентрацией» межчастичных контактов в единице объема 
порошка [16], а также с разной чистотой сравниваемых материалов, обусловленной их различным 
происхождением [36]. Следует отметить, что из-за очень большого омического сопротивления 
сравнить проводящие свойства порошков оксида титана на постоянном токе с использованием 
имеющихся в нашем распоряжении измерительных приборов не представлялось возможным, в то 
время как применение импедансной спектроскопии позволило решить данную задачу. 
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Рис. 12. Электронно-микроскопические изображения микронного (a) и нанодисперсного (б)  
порошков алюминия 
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Рис. 13. Годографы импеданса микронного (a) и нанодисперсного (б) порошков оксида титана  
при различных значениях плотности пробы (г/см3); стрелкой отмечено направление  

увеличения частоты тока ω 
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                                        a                                                                                       б 
 

Рис. 14. Электронно-микроскопические изображения микронного (a)  
и нанодисперсного (б) порошков оксида титана 

Заключение 

1.  Резистометрические измерения позволили установить наличие принципиальных отличий 
в электропроводящих свойствах нанодисперсных и микронных металлических порошков, исполь-
зуемых в СВС композициях. В частности, экспериментально подтверждено, что пористые образ-
цы металлических нанопорошков имеют значительно большее электрическое сопротивление за 
счет большего содержания оксидной фазы в материале. Также установлено, что уплотнение нано-
дисперсных металлов в широком диапазоне плотностей не приводит к скачкообразному росту их 
проводимости и свидетельствует об отсутствии ярко выраженного значения плотности перехода  
в проводящее состояние, характерного для микронных порошков. Это говорит о неизменном ха-
рактере токопроводящей структуры данных материалов в широком диапазоне степеней уплотне-
ния, начиная от состояния свободной насыпки. 

2.  Разработаны резистометрические методики контроля качества СВС композиций и их ис-
ходных компонентов, являющиеся чувствительными к природе исходного сырья, используемого 
для производства контролируемых материалов. Данные методики позволяют определять удельное 
сопротивление порошковых композиций с погрешностью не более ~2,5 %, что дает возможность 
осуществлять отбраковку некондиционных материалов на основании резистометрических изме-
рений как в лабораторных условиях, так и в условиях промышленного производства. 

3.  Использование метода резистометрии позволяет получать важную информацию о про-
цессах, протекающих при перемешивании микронных и нанодисперсных компонентов СВС ком-
позиций в смесителях различного типа. Установлено наличие тесной взаимосвязи между скоро-
стью горения композиций и значениями их относительного проводящего сечения, определяемого 
на основе резистометрических измерений. Наличие такой взаимосвязи позволяет прогнозировать 
скорость горения изучаемых образцов путем измерения их электрического сопротивления на по-
стоянном токе. 

4.  Совершенствование резистометрического метода исследования привело к интенсивному 
развитию метода импедансной спектроскопии порошковых материалов, основу которого состав-
ляют измерения электрического сопротивления на переменном токе. Разработаны методические 
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подходы к измерению импеданса порошковых материалов в процессе их ступенчатого сжатия. 
Показано, что главным преимуществом данного метода является возможность «прямого» опреде-
ления значений сопротивления отдельных элементов многокомпонентной порошковой системы 
из экспериментально измеренных значений ее комплексного сопротивления. 

5.  Приведенные в данной работе результаты свидетельствуют о широких возможностях ис-
пользования метода импедансной спектроскопии порошковых материалов применительно к ис-
следованию характеристик межчастичных контактов в порошках различной природы, а также 
изучению их «поведения» при уплотняющих нагрузках. Показано, что в зависимости от условий 
конкретной прикладной задачи, связанной с технологией СВС, весьма полезным может оказаться 
применение методов резистометрии или импедансной спектроскопии, а в некоторых случаях оп-
тимальным решением является комбинация данных методов исследования. 
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Application of a Resistometric Method and Impedance  
Spectroscopy to Study Micron-Sized and Nanodispersed SHS 

Materials 

V. V. Mokrushin, M. V. Tsarev, K. V. Korshunov, А. Yu. Postnikov, I. A. Tsareva 
There are given the examples of using the electric conductivity measuring methods relying 
on direct and alternative currents aiming at the research of the structure and properties of 
micron and nanodispersed powders used in the SHS. The capabilities of the aforementioned 
methods are shown in regard to investigating the processes of the SHS compositions mixing 
and quality control of the powder mixes and precursors at different SHS stages. 
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Приведены результаты эксперименталь-
ного исследования лампы обратной волны  
с замедляющей системой типа цепочки свя-
занных спиральных резонаторов. Показано, 
что существует прямая зависимость 
спектра генерируемых колебаний от КСВ 
на выходе электродинамической системы. 
Обнаружено, что в резонансной лампе об-
ратной волны возможна генерация моно-
хроматических колебаний с высоким элек-
тронным кпд (до 28 %) при низких значениях 
первеанса пучка. 
 
 

Введение 

К одному1 из наиболее обширных классов мощных приборов микроволновой электроники 
относятся источники излучения, принцип действия которых основан на продольном взаимодейст-
вии пучка заряженных частиц с электромагнитным полем периодических замедляющих систем 
(ЗС), имеющих положительную или отрицательную дисперсию основной волны. Устойчивая ге-
нерация колебаний в устройствах данного класса наблюдается при реализации синхронизма элек-
тронного потока и электромагнитного поля на резонансных частотах в пределах полосы пропус-
кания ЗС. В этих частотных диапазонах все периодические системы проявляют резонансные свой-
ства, в них одновременно могут возбуждаться прямые и обратные волны. В области СВЧ-элек-
троники больших мощностей примером генераторов с периодической ЗС, имеющей отрицатель-
ную дисперсию минус первой пространственной гармоники, служат лампы обратной волны 
(ЛОВ) на цепочках связанных спиральных резонаторов [1]. Основной проблемой при создании 
ЛОВ на резонансных периодических структурах является получение генерации сигнала с высо-
кими эффективностью и уровнем выходной мощности в заданной полосе частот [2]. Выходные 
характеристики ЛОВ в значительной степени определяются не только электродинамическими ха-
рактеристиками ЗС и параметрами электронного пучка, но и передаточными характеристиками 
внешней нагрузки. Поэтому актуальным является исследование влияния передаточных характе-
ристик внешней нагрузки на режимы работы ЛОВ-генератора. 

Целью работы является экспериментальное исследование режимов работы ЛОВ на цепочке 
связанных спиральных резонаторов, определение условий повышения выходной мощности  
и электронного кпд. 

 
 

                                                 
* Сборник докладов XIX Межд. научно-техн. конф. «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC´2013),  

г. Воронеж, 16–18 апреля 2013 г. 
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Замедляющая система и устройство вывода энергии 

На рис. 1 представлен фрагмент периода ЗС с устройством вывода энергии (УВЭ). Конст-
руктивно ЗС представляет собой круглый волновод, в котором периодически в продольном на-
правлении с периодом D размещены спиральные резонаторы. Длина ЗС L = nD, где n = 6 – коли-
чество резонаторов в системе. Все резонаторы настроены на центральную частоту колебаний f0  
и намотаны из провода круглого сечения в отрицательном направлении (по часовой стрелке)  
с постоянным шагом h. Расчет геометрических параметров и дисперсионной характеристики (ДХ) 
ЗС проведен на основе численного решения дисперсионного уравнения [3]. Результаты численно-
го расчета сравнивались с результатами экспериментальных измерений ДХ, проведенных на ос-
нове метода резонансов для периодических волноводов [4]. 

 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент периода ЗС и УВЭ 
 

 
УВЭ выполнено в виде отрезка спирали с постоянным шагом H, расположенного в сечении 

спирального резонатора со стороны электронной пушки. УВЭ настроено на центральную частоту 
колебаний f0 (полоса пропускания по уровню 3 дБ составляет 1,1 % от центральной частоты). Рас-
чет геометрических и электрофизических параметров УВЭ выполнен на основе теории связанных 
линий [5]. Колебания с УВЭ по коаксиальному волноводу длиной lcoax ≈ λ0/4 (где λ0 – длина волны 
ЗС на центральной частоте) через коаксиальный переход поступают во внешнюю нагрузку. С по-
мощью волнового сопротивления Zcoax коаксиального волновода изменялся характер зависимости 
КСВ в плоскости УВЭ в исследуемом диапазоне частот. 

На рис. 2 приведена расчетная и экспериментальная дисперсионная характеристика ЗС  
в виде зависимости коэффициента замедления фазовой скорости от нормированной частоты 

0 .f f  Результаты расчета и измерений несколько расходятся, так как экспериментальный макет 
ЗС был закреплен с помощью диэлектрических ножек, которые не учтены в расчете. 

     К нагрузке 

Устройство  
вывода энергии 

 

Спиральный  
резонатор 

Корпус ЗС 
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Рис. 2. Дисперсионная характеристика ЗС: ──  – расчет; –▼–  – эксперимент 

Результаты исследований 

Экспериментальные исследования проводились на макете ЛОВ-генератора, электронно-оп-
тическая система которого включала электронную пушку магнетронного типа, коллектор с водя-
ным охлаждением и магнитно-фокусирующую систему соленоидального типа. Все исследования 
проводились в импульсном режиме электропитания катода пушки. 

На рис. 3 представлена зависимость КСВ в плоскости УВЭ от нормированной частоты 
0f f  при включении в систему коаксиального волновода с волновым сопротивлением Zcoax  =  

= 50 Ом. Согласно рис. 3 наблюдается значительная неравномерность КСВ на частотах, соответ-
ствующих полосе пропускания УВЭ. Видно, что наилучшее согласование, соответствующее ми-
нимальному КСВ, получилось на частотах ниже центральной частоты f0. В этой области наблюда-
лось устойчивое возбуждение колебаний с высоким значением кпд.  

С помощью анализатора спектра исследовался спектр генерируемых колебаний. Масштаб 
одного деления развертки составлял 0,92 % от центральной частоты f0, масштаб амплитуды спек-
тра – 7 дБ/дел. При изменении ускоряющего напряжения U0 при токах пучка I0 < 50 мА в системе 
генерировались монохроматические колебания. Их генерация происходила вблизи точек, соответ-
ствующих точкам резонансов ЗС (минимуму КСВ). При повышении рабочего тока пучка (при 
обогащении электронного потока компонентами волн пространственного заряда) происходило 
расширение спектра колебаний. С увеличением ускоряющего напряжения (рис. 4) в системе уста-
навливался многочастотный режим или возбуждались шумовые колебания.  

На рис. 5 представлена зависимость выходной мощности и электронного кпд генератора 
при изменении ускоряющего напряжения U0. Максимальные значения кпд достигались на грани-
це зон генерации колебаний, что соответствовало условиям наиболее эффективного энергообмена 
частиц пучка  с  полем ЗС.  При ускоряющих  напряжениях U0 < 2000 В и токах пучка I0 ≈ 100 мА 
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Рис. 3. Зависимость КСВ от нормированной частоты при Zcoax  = 50 Ом 
 

 

 
 

Рис. 4. Динамика спектра генерируемых колебаний при Zcoax  = 50 Ом 
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Рис. 5. Зависимость выходной мощности и кпд от ускоряющего напряжения:  
–▼–  – выходная мощность, –■–  – кпд 

 
в режиме генерации монохроматических колебаний наблюдалась максимальная эффективность 
преобразования направленного движения электронного потока в энергию электромагнитных ко-
лебаний, при котором кпд составлял приблизительно 28 %. В режиме генерации многочастотных 
колебаний в диапазоне ускоряющих напряжений 2850 В < U0 < 2950 В максимальный кпд состав-
лял 19,8 %. При значительном увеличении тока пучка I0 ≥ 1 А (с ростом поля пространственного 
заряда) наблюдался эффект перегруппировки пучка в поле волны большой амплитуды, при кото-
ром кпд начинал уменьшаться. 

Максимальные значения выходной мощности наблюдались в режиме генерации шумовых ко-
лебаний. Нелинейная стабилизация роста выходной мощности происходила вследствие стационар-
ной компенсации отбираемой полем ЗС мощности пучка мощностью, отводимой от ЗС в нагрузку. 

При подключении коаксиального волновода с волновым сопротивлением Zcoax  = 100 Ом пе-
репады КСВ по диапазону уменьшились (рис. 6). Уменьшение КСВ во всей полосе пропускания 
ЗС привело к снижению стартовых токов, при которых наблюдалась смена режимов генерации 
колебаний. Динамика спектра выходного сигнала представлена на рис. 7. Уменьшение неравно-
мерности КСВ от частоты привело к уменьшению изрезанности спектра выходных колебаний  
и к повышению мощности на выходе генератора приблизительно на 12 %. Характер зависимости 
и значения электронного кпд не изменились.  

Зависимость КСВ от нормированной частоты 0f f  при уменьшении длины пространства 
взаимодействия (n = 5, Zcoax = 100 Ом) представлена на рис. 8. Уменьшение длины пространства 
взаимодействия привело к дополнительному повышению мощности на выходе генератора при-
близительно на 8 %. Дополнительное увеличение выходной мощности стало возможным за счет 
исключения эффекта перегруппировки пучка на выходе системы, что позволило увеличить значе-
ния рабочего тока. При этом динамика спектра аналогична рис. 6, изрезанность спектра незначи-
тельно увеличилась. 
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Рис. 6. Зависимость КСВ от нормированной частоты при Zcoax  = 100 Ом 
 

 
 

Рис. 7. Динамика спектра генерируемых колебаний при Zcoax  = 100 Ом 
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Рис. 8. Зависимость КСВ от нормированной частоты  
при уменьшении длины пространства взаимодействия 

Выводы 

Исследованы режимы работы ЛОВ на основе цепочки связанных спиральных резонаторов  
в режиме синхронизации электронного пучка с минус первой пространственной гармоникой. 

Полученные экспериментальные результаты показывают, что существует прямая зависи-
мость спектра генерируемых колебаний от КСВ на выходе электродинамической системы. При 
уменьшении неравномерности зависимости КСВ от частоты изрезанность спектра выходных ко-
лебаний уменьшается, повышаются мощность на выходе и электронный кпд генератора. При низ-
ких значениях тока пучка (до 100 мА) в резонансной ЛОВ возможна генерация монохроматиче-
ских колебаний с высоким электронным кпд (до 28 %). 
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Investigation the Impact of Output Load upon backward- 
wave oscillator operating conditions 

I. V. Oshkin, V. B. Profe, K. V. Trotsyuk  
The experimental investigation results of the backward-wave tube with slow-wave structure 
of the coupled helical resonator chain are given. It is show that there is a direct dependence 
of a spectrum of generated oscillations on reflection. It is found that in resonant backward-
wave tube generation of monochromatic oscillations with high electronic efficiency  
(to 28 %) is possible at low values of the beam perveance. 
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