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Модифицированный метод получения дираковских самосопряженных гамильтонианов…

УДК 537.635

ЦИКЛОТРОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ, ОБЛАДАЮЩЕЙ АНИЗОТРОПНОЙ МАССОЙ
А. Е. Дубинов , О. В. Суслова
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл.
Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, ул. Духова, 6,
607186, г. Саров Нижегородской обл.
Рассматривается классическая динамика заряженной точечной частицы, обладающей анизотропией массы, в однородном магнитном поле. Выведены новые общие формулы для циклотронной частоты для случаев недиагональных тензоров массы частицы.
Ключевые слова: циклотронный резонанс, магнитном поле, анизотропия массы, частота.
1

2

1. Введение
Метод циклотронного резонанса является одним из основных методов исследования поведения
подвижных носителей заряда (электронов и дырок) в твердых телах, прежде всего в металлах и
полупроводниках [1, 2], а затем и в низкоразмерных структурах. С помощью этого метода
были обнаружены многие эффекты в твердых телах и открыты интересные свойства электронов и
дырок в них, и в частности, что эффективная масса электрона может существенно отличаться от
массы свободного электрона [3, 4]. Оказалось, что
в некоторых случаях
− эффективная масса электрона и дырок может быть отрицательной [5];
− эффективная масса электрона может быть
анизотропной, т. е. массе частицы приписываются
свойства тензора [6, 7].
Форма пространственной анизотропии массы
определяется геометрией изоэнергетической поверхности, которая может иметь весьма сложный
вид [8]. Профиль изоэнергетической поверхности
иногда удобно задавать математически с помощью
некоторой функции в сферических координатах.
Эту функцию можно разложить в ряд по сферическим функциям. Известно, что первый анизотропный член в этом разложении описывает эллипсоид
массы [9].
Значения циклотронной частоты в случае эллипсоидально анизотропной электронной массы

зависят от взаимной ориентации эллипсоида массы и направления магнитного поля.
Для некоторых простых частных случаев ранее были получены точные формулы для циклотронных частот вращения частиц, обладающих
эллипсоидной анизотропией массы. Так, в статье
[10] выведена формула для циклотронной частоты
ωc анизотропия массы которой описывается эллипсоидом вращения с осями, совпадающими с осями декартовой системы координат, а магнитное
поле B направлено под углом θ к оси вращения
эллипсоида.
,

2
2 ⎡ cos θ
2
ωc = ( qB ) ⎢
+
2
⎢⎣ mt

2

θ⎤
⎥,
mt ml ⎥⎦

sin

(1)

где q − электрический заряд частицы, c − скорость света, m и m − поперечная и продольная
компоненты эллипса массы.
Более простая формула выведена в [11] для
2D-мерного случая, когда магнитное поле перпендикулярно плоскости движения частицы:
t

l

ωc =

qB )
.
mx m y

(2)

(

Заметим, что (2) получается из (1) при θ = π
И еще одна формула для 3D-мерного случая
получена в [12], для эллипсоида массы, оси которого ориентированы вдоль осей декартовой системы координат:
2.
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ωc = qB
где

mxx hx2 + m yy hy2 + mzz hz2
,
mxx m yy mzz

рения комплексно-значной массы частицы пока
отсутствуют. Известно, что если
эрмитова, то ее
собственные значения обязательно действительные [13].
Следует отметить, что недиагональные элементы тензора массы частицы есть величины, которые зависят от смешанных частных производных некоторой функции, выражающей закон дисперсии частицы. В математике существует теорема, что если функция достаточно гладкая, то величина смешанной производной не зависит от порядка дифференцирования. Из этого следует, что
матрица
обязательно должна быть симметричной, а симметричная матрица с действительными
элементами является эрмитовой.
Итак, рассмотрим только такие
, которые
имеют действительные элементы и симметричны.

М

(3)

hi − направляющие косинусы вектора магнит-

ного поля.
Во всех перечисленных статьях тензор массы
выбирался в виде матриц с нулевыми недиагональными элементами, что соответствует специальному случаю, когда оси координатной системы
параллельны осям эллипсоида массы.
В указанной работе [12] были найдены также
формы траекторий частицы, которые оказались эллипсами с осями, параллельными осям координат.
Целью данной работы являлось: получение и
анализ общих формул для циклотронных частот
частиц, тензоры массы которых выражены в виде
произвольной матрицы с ненулевыми недиагональными элементами, что соответствует произвольной ориентации эллипсоида массы относительно осей координат.

М

М

3. 2D задача
3.1. Геометрия движения

2. Общие положения

Рассмотрим частицу с зарядом

движущуюся в плоскости, перпендикулярной однородному магнитному полю B (рис. 1). Для этого будем считать, что начальная скорость частицы
лежит в плоскости, перпендикулярной
. Наложим ортогональную систему координат 0 xyz так,

2.1. Уравнение движения
Будем изучать движение классической нерелятивистской точечной частицы с электрическим
зарядом q в однородном магнитном поле
под

B

B

чтобы ось

действием силы Лоренца путем анализа предложенного в [10−12] для подобных задач уравнения
движения:

Ma = q [ vB]

М

где
− тензор массы частицы,
ускорения и скорости частицы.

Лоренца

M

или

M

mxy mxz ⎞
⎟
m yy m yz ⎟ .
⎟
mzy mzz ⎟⎠

F = q [ vB]

Тогда сила

F,

.

⎧mvx = qv y B;
⎪
⎨mv y = −qvx B;
⎪
⎩mvz = 0.

или матрицу 3×3 с действительными элементами
mij − в 3D геометрии:
⎛ mxx
⎜
= ⎜ m yx
⎜
⎜m
⎝ zx

.

В этом разделе определим циклотронную частоту, ларморовский радиус и форму траектории
движения заряженной частицы, имеющей массу
в виде скаляра m. С этой целью перепишем уравнение движения (4) в проекциях на оси координат:

Будем считать, что тензор массы частицы
представляет собой квадратную матрицу 2×2 с
действительными элементами mij в 2D геометрии

mxy ⎞
⎟
m yy ⎟⎠

B

3.2. Частица со скалярной массой

а и v − векторы

2.2. Тензоры массы частицы

⎛ mxx
=⎜
⎜m
⎝ yx

0 z была параллельна

действующая на движущуюся частицу, есть сила

(4)

,

q и массой М,

(6)

Будем искать решение системы уравнений (6)
в виде:

(5)

⎧
⎪vx = vx0 exp ( iωt ) ;
⎨
⎪
⎩v y = v y 0 exp ( iωt ) .

Ограничимся рассмотрением случаев, когда
матрица
имеет действительные элементы и собственные значения, так как предпосылки рассмот-

М

(7)

Подставим (3) в (6) и получим однородную систему линейных алгебраических уравнений.
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qB
⎧
iωvx 0 − v y 0 = 0;
⎪
⎪
m
⎨
qB
⎪ v + iωv = 0.
x0
y0
⎪
⎩m

Соответственно, для отрицательного корня
направление будет против часовой стрелки, но в
данном случае мы не рассматриваем этот корень.
Решив систему уравнений (6) при начальных условиях
x ( 0 ) = x0 y ( 0 ) = y0 vx ( 0 ) = vx 0 v y ( ) = v y 0 (12)
получим:

(8)

Из алгебры известно, что однородная система
линейных уравнений имеет нетривиальные решения тогда и только тогда, когда определитель, составленный из коэффициентов при неизвестных,
равен нулю:
qB
m = 0.
iω

iω −
qB
m

;

;

;

0

,

vy0
⎧
vx 0
sin ω t +
(1 − cos ωc t ) ;
⎪ x ( t ) = x0 +
c
ωc
ωc
⎪
⎨
⎪ y t = y + v y 0 sin ω t + vx0 cos ω t − 1 ,
(
)
0
c
c
⎪ ( )
ωc
ωc
⎩

(9)

(13)

где ωc − циклотронная частота из (11). Перенесем
Соотношение (9) дает квадратное уравнение, в левые
части уравнений (13) слагаемые x0 и y0
корни которого
возведем в квадрат эти уравнения и сложим друг
ω = ± qB
(10) с другом. В итоге получим уравнение траектории
m
частицы
один из них дает значение циклотронной частоты
2
2
vy0 ⎞
vx20 + v 2y 0
⎛
⎛
vx 0 ⎞
для частицы со скалярной массы, а другой следует
(14)
x
−
x
−
+
y
−
y
−
=
⎜
⎟
⎜
⎟
0
0
2
отбросить.
ωc ⎠
ωc ⎠
ωc
⎝
⎝
Мы специально привели подробно этот хороУравнение (14) представляет собой уравнение
шо известный вывод формулы для циклотронной
частоты, чтобы обратить внимание на появление окружности с центром в точке
vy0 ⎤ ⎡
⎛⎡
множественности решений.
v ⎤⎞
(15)
y0 + x 0 ⎥ ⎟
⎜ ⎢ x0 +
⎥
⎢
Здесь отбросить ложный корень удается срав⎜
ωc ⎦ ⎣
ωc ⎦ ⎠⎟
⎝⎣
нительно легко, однако в более сложных ситуациях, рассмотренных далее, для селекции корней и радиусом Лармора
необходимо проводить специальное исследование.
2
2
vx 0 + v y 0
Итак, для выделения ложного корня выберем
(16)
rL =
для положительной циклотронной частоты наωc
правление вращения по часовой стрелке, как покаТаким образом, скалярная частица в однородзано на рис. 1. Тогда
ном
магнитном поле вращается по окружности
qB
(11) радиусом (16) с частотой (11) (рис. 2).
ωc =
,

,

1,2

.

,

.

m

,

а корень (10) со знаком минус следует отбросить.
Если изменить знак электрического заряда или знак
массы, то направление вращения изменится на противоположное. Но одновременное изменение знака
заряда и массы не изменяет направления вращения.

Рис. 1. 2D геометрия движения частицы
в магнитном поле

Рис. 2. Пример круговой траектории частицы
со скалярной массой в магнитном поле
(здесь и далее зеленой точкой помечено
положение частицы в начале движения)
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с полуосями, параллельными координатным осям
3.3. Частица с тензорной массой
0 x и 0 y (рис. 3,a, б).
(случай диагональной матрицы М)
Пусть тензор массы точечной частицы описывается диагональной матрицей

M = ⎛⎜ m

0

⎞
.
m yy ⎟⎠

(17)

⎧
⎪mxx vx = qBv y ;
⎨
⎪
⎩m yy v y = −qBvx .

(18)

⎝

xx

0

В этом случае уравнение движения в координатных проекциях будет иметь вид
Будем искать решение системы (18) в виде (7).
Тогда приходим к системе алгебраических уравнений:
qB
⎧
⎪iωvx 0 − m v y 0 = 0;
xx
⎪
⎨
⎪ qB vx 0 + iωv y 0 = 0.
⎪
⎩ m yy

а

(19)

Система уравнений (19) имеет нетривиальные
решения, когда определитель, составленный из ее
коэффициентов, равен нулю:
iω

− qB

qB
m yy

mxx

iω

(20)

=0

.

Уравнение (20) сводится к квадратному уравнению. Один из его корней можно отбросить так же,
как и при рассмотрении скалярного случая (п. 3.2).
В итоге получим выражение для циклотронной
частоты
(21)
ωc = qB = qB
mxx m yy

det

M

б

,

совпадающее с (2) из [11].
Решение системы уравнений (18) с начальными условиями (12) имеет вид
vy0
⎧
vx 0
sin ω t + η
(1 − cos ωc t ) ;
⎪ x ( t ) = x0 +
c
ωc
ωc
⎪
⎨
⎪ y t = y + v y 0 sin ω t + 1 vx0 cos ω t − 1 ,
(
)
0
c
c
⎪ ( )
ωc
η ωc
⎩

(22)

в
Рис. 3. Примеры траекторий частицы с тензорной массой
диагонального типа в магнитном поле: эллиптическая
траектория частицы, у которой оба диагональных элемента тензора масс положительные (а) и отрицательные (б); в – гиперболическая траектория частицы, у которой диагональные элементы тензора масс имеют
разные знаки

где обозначено η = myy mxx
Анализ (22) дает, что когда диагональные
элементы матрицы М имеют одинаковые знаки,
уравнения (22) параметрически описывают эллипс
.
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Легко найти длины полуосей этого эллипса
rx

=

2

vx 0

+ η2v 2y 0
и
ωc

ry

2

+ η2v 2y 0
,
ηωc

vx 0

=

(23)

которые являются обобщениями ларморовского
радиуса (16).
Если же диагональные элементы матрицы М
имеют разные знаки, то траектория частицы гиперболически инфинитна (рис. 3,в). Это означает,
что частица, если она окажется в среде, в которой
ее эффективная масса описывается диагональной
матрицей с элементами разных знаков, сразу же
покидает эту среду. Следовательно, подобная среда,
помещенная в магнитное поле, не должна стационарно содержать свободных заряженных частиц.

Рис. 4. Пример эллиптической траектории частицы
с тензорной массой эрмитового типа в магнитном поле

3.3. Частица с тензорной массой (случай
недиагональной эрмитовой матрицы М)

4. 3D задача

Рассмотрим частицу, имеющую тензор массы
4.1. Геометрия движения
в виде матрицы с равными ненулевыми диагональными элементами: mxy = myx ≠ 0 Уравнение
Рассмотрим частицу с зарядом q и массой М,
ее движения в проекциях на оси координат можно движущуюся в трехмерной декартовой системе козаписать в виде:
ординат и в однородном магнитном поле В, вектор
.

⎧⎪mxx vx + mxy v y = qBv y ;
⎨
⎪
⎩m yx vx + m yy v y = −qBvx .

(24)

После подстановки в него (7) опять приходим
к системе линейных алгебраических уравнений.
Условие ее разрешимости есть уравнение
iωmxx
iωmxy − qB
=0
(25)
iωm yx + qB
iωm yy
.

Формула для циклотронной частоты есть корень уравнения (25). Она совпадает с (21):
ωc =

qB
det

M

,

(26)
Рис. 5. 3D геометрия движения частицы
в магнитном поле

но здесь M = mxx myy − mxy myx
В случае, когда собственные значения матрицы М имеют одинаковые знаки, траектория части- индукции которого имеет направляющие косинуцы – эллипс, повернутый относительно осей коор- сы hx y z с углами α, β, γ (рис. 5):
динат на некоторый угол (рис. 4). Если же знаки
⎛ Bx ⎞ ⎛ B
α⎞
собственных значений М различны, то цикло⎜
⎟ ⎜
(27)
B = ⎜ By ⎟ = ⎜ B β ⎟⎟
тронная частота становится мнимой, а траектория
⎜B
⎟
⎜
⎟
γ⎠
частицы инфинитна.
⎝ Bz ⎠ ⎝
det

.

,

,

cos
cos
cos
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4.2. Частица с тензорной массой (случай
недиагональной эрмитовой матрицы М)

дит уравнение к квадратному. Два других корня
имеют вид:

Уравнение движения (4) можно переписать
в проекциях на оси координат
⎧mxx vx + mxy v y + mxz vz = q ( − By vz + Bz v y ) ;
⎪
⎪
⎨m yx vx + m yy v y + m yz vz = q ( Bx vz − Bz vx ) ;
⎪
m v + mzy v y + mzz vz = q ( Bx v y − By vx ) .
⎪
⎩ zx x

ω =

−a ±
1

2,3

a 2 − 4a a
2a
1

0

2

.

(36)

0

Приведем точные значения для случая эрмитовой
матрицы
М (mxy = myx , mxz = mzx myz = mzy ) :
(28)
,

ω = ±qB

Будем искать решение системы уравнений (28)
в виде:

2,3

h mxx + hy m yy + hz mzz ) + 2 ( hx hy m yx + hy hz mzy + hz hx mzx )
2

( x

2

2

det (

M

.

)

(37)
Анализ показал, что для циклотронной частоты
⎧ vx = v x 0
( iωt )
⎪
необходимо
в (37) выражение с плюсом.
⎪
(29) Легко видеть,выбирать
( iωt )
⎨v y = v y 0
что
для
диагональной матрицы М
⎪
выражение (37) переходит в (3) из [12].
( iωt )
⎪
⎩ vz = v z 0
Траектория частицы в случае, когда подкоПосле подстановки (29) в (28) получим систе- ренное
выражение в (37) положительное, − винму линейных алгебраических уравнений, анало- товая линия,
намотанная на эллиптический цигичную (8). Условие ее разрешимости
линдр (рис. 6).
exp

;

exp

;

exp

iωmxx

iωm yx + qBz

.

iωmxy − qBz iωmxz + qBy
iωm yy

iωm yz − qBx

iωmzx − qB y iωmzy + qB x

= 0 (30)
.

iωmzz

Это уравнение является кубическим
a0ω3 + a1ω2 + a2ω + a3 = 0
с коэффициентами

(31)

a0 = −i ( mxx m yy mzz − mxx m yz mzy − mxy m yx mzz −
−mxz mzx m yy + mxy m yz mxz + m yz mzy mzx )

;

(32)

Рис. 6. Пример траектории частицы
в форме винтовой линии, намотанной
на эллиптический цилиндр

a1 = qB ⎡⎣( mxx m yz − mxx mzy + mxy mzx − mxz m yx ) hx +
+ ( m yy mzx − m yy mxz + mxy m yz − m yx mzy )

hy +

+ ( mzz mxy − mzz m yx + m yz mzx − mxz mzy )

hz ⎤ ;
⎦

(33)

5. Выводы
Таким образом, в работе рассмотрена классическая динамика заряженных точечных частиц,
обладающих анизотропией массы, в однородном
магнитном поле. В результате анализа выведены
новые общие формулы для циклотронной частоты
для случая недиагонального тензора массы частицы. Новые формулы могут быть полезны для анализа экспериментальных данных по измерению
компонентов тензора массы носителей в полупроводниковых структурах.

a2 = iq 2 B 2 ⎡⎣( mxx hx2 + m yy hy2 + mzz hz2 ) +
+ ( mxy + m yx )

hx hy + ( m yz + mzy ) hy hz +

(34)
a3 =
(35)
Наличие нулевого свободного члена (35) в кубическом уравнении (31) упрощает задачу тем, что
сразу дает один тривиальный корень ω1 = 0 и сво+ ( mzx + mxz )

hx hz ⎤⎦ ;

0.
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УДК 523.44

О ВЫБОРЕ ВЫСОТЫ ПОДРЫВА ЯДЕРНОГО ЗАРЯДА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ АСТЕРОИДА
М. В. Горбатенко, С. С. Дьяков, А. И. Ломайкин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл.
Рассматривается вопрос: на каком расстоянии от поверхности астероида следует
производить ЯВ, чтобы полный механический импульс, возникающий при указанном
воздействии, приводил к максимально возможному изменению скорости астероида. Рассмотрение ведется с использованием двух основных приближений. Во-первых, используется модель испарительного импульса. Во-вторых, реальный спектр рентгеновского излучения ЯВ заменяется монолинией с некоторой эффективной энергией фотонов.
Получена формула для оценки максимально возможного полного механического
импульса, который астероид может получить при ЯВ. На примере астероида шарообразной формы приводится алгоритм учета геометрической формы астероида. Во всех случаях существует оптимальная высота подрыва, которая зависит от многих конкретных
условий. Приводятся количественные оценки для каменных и железных астероидов при
ЯВ с энергией взрыва 150 кт и 1,5 Мт.
Ключевые слова: астероидная опасность, ядерный взрыв, оптимальная высота подрыва.

1. Введение
В обширной литературе (например, в [1–5]),
посвященной вопросам использования ядерного
взрыва (ЯВ) для борьбы с астероидной опасностью, рассматриваются в основном две проблемы:
разрушение астероидов и изменение его траектории. В данной работе рассматривается вопрос, касающийся воздействия на астероид дистанционного ЯВ, а именно: на каком расстоянии от поверхности астероида следует производить ЯВ, чтобы
полный механический импульс, возникающий при
указанном воздействии, приводил к максимально
возможному изменению скорости астероида1. Таким образом, данная работа относится ко второй
из указанных проблем.
Помимо указанных двух проблем имеется
много других важных вопросов, таких как технические возможности заблаговременно идентифицировать опасный астероид, спрогнозировать его
траекторию, возможность подвести к нему ядерный заряд и произвести ЯВ на нужном расстоянии

Высоту подрыва с указанными свойствами будем
называть оптимальной.
1

10

от поверхности астероида и т. д. Перечисленные
другие вопросы могут иметь определяющее значение, однако в данной работе они не обсуждаются.
Рассмотрение ведется с использованием двух
основных приближений. Во-первых, используется
модель испарительного импульса, описанная в
открытой литературе по физике поражающего
действия ЯВ (например, в [6]0). Согласно этой
модели на кинетическую энергию сублимированного вещества идет та часть энерговыделения, которая превышает энергию сублимации, а в разлете
участвует только та часть сублимированного вещества, в которой это превышение имеет место.
Во-вторых, реальный спектр рентгеновского излучения (РИ) ЯВ заменяется монолинией с некоторой эффективной энергией фотонов. Это в свою
очередь приводит к экспоненциальному закону
энерговыделения в веществе астероида.
Ясно, что использование указанных приближений заранее обрекает на получение не более
чем качественных зависимостей величины полного механического импульса от энергии РИ, выходящей при ЯВ, спектра энергии РИ и свойств вещества астероида (плотность, химический состав,
энергия сублимации). Однако использование пе-

О выборе высоты подрыва ядерного заряда над поверхностью астероида
При сделанных выше приближениях плотность энерговыделения ε( x) [эрг/г] имеет вид

речисленных приближений имеет свои преимущества – оно позволяет получить формулы в аналитическом виде, т. е. в виде, который удобен для
исследования различных зависимостей.
Несмотря на модельно зависимый характер
результатов, можно ожидать, что качественный
ход зависимостей (в частности, наличие оптимальной высоты подрыва) имеет бóльшую область
применимости, чем использованные приближения.
Это связано с тем, что согласно имеющимся физическим представлениям импульс испарительного
происхождения является гарантированным атрибутом воздействия ЯВ на любые преграды, который не исчезнет при проведении любых более точных расчетов.
Рассмотрение проводится для двух случаев.
В первом случае астероид занимает полупространство (будем называть такой астероид плоским), во втором – представляет собой шар. Среда
внутри астероида считается однородной и изотропной. Приводятся количественные оценки для
оптимальной высоты подрыва ядерного заряда с
энергией взрыва 150 кт и 1,5 Мт в случае каменных и железных астероидов.

⎡ μρx ⎤
ε ( x ) = μΦ РИ exp ⎢ −
.
⎣ cos θ ⎥⎦

Здесь ρ [г/см3] – плотность вещества, μ [см2/г] –
эффективный массовый коэффициент поглощения
энергии РИ в веществе астероида. Величина μ зависит как от спектра РИ, так и от химического состава вещества. Наиболее полные данные по массовым коэффициентам поглощения энергии РИ в различных элементах содержатся в справочнике [8].
Из формулы (2), в частности, следует, что
в рамках принятых приближений максимальное
энерговыделение, реализующееся на поверхности
х = 0, не зависит от угла падения и составляет
ε max = μΦ РИ .

⎡ μρx ⎤
ε ( x ) = εmax exp ⎢ −
,
⎣ cos θ ⎥⎦

(4)

то может быть сформулирован простой алгоритм
учета зависимости профиля энерговыделения от
угла падения при фиксированном значении флюенса энергии РИ: для учета необходимо просто
увеличить μ в 1 cos θ раз, т. е. заменить μ на
μ cos θ. Естественно, профили энерговыделения
становятся при этом более «крутыми», но на поверхности астероида величина энерговыделения
остается одной и той же.

2.1. Профили энерговыделения
Энергию РИ, выходящего при ЯВ, обозначим
[эрг]. Величина QРИ может быть найдена,
если известна полная энергия ЯВ. Согласно [7],
на долю РИ приходится примерно 0,7 от полной
энергии ЯВ.
Будем полагать, что индикатриса выхода РИ
является сферически-симметричной. В этом предположении флюенс энергии РИ Φ РИ [эрг/см2] на
расстоянии r [см] находится по формуле

QРИ

.

(3)

Если формулу (2) представить в виде

2. Модель воздействия ЯВ на астероид

ΦРИ = QРИ2
πr

(2)

2.2. Модель формирования
термомеханического импульса
Будем исходить из той модели, которая применительно к воздействию ЯВ на различные объекты изложена в [6] (см. формулу (11.4)). Согласно этой модели удельный механический импульс
K с размерностью г/(см·с) формируется за счет
сублимации разогретого вещества, его дробления
и отколов. Мы будем оценивать величину K снизу, т.е. учитывать только часть, связанную с сублимацией вещества. Назовем эту часть испарительным импульсом. В адаптированном для наших
целей виде формула (11.4) из [6] для вычисления
испарительного импульса записывается как

(1)

4

Для нахождения функции плотности энерговыделения ε( x) [эрг/г] по толщине x, отсчитываемой от поверхности объекта вглубь по нормали, необходимо знать:
– функцию распределения энергии РИ по
энергиям фотонов; в нашем рассмотрении спектр
имеет вид монолинии,
– угол падения РИ на поверхность астероида θ,
– характеристики вещества астероида.

K=
11

xsubl

∫

0

ρdx ε ( x ) − εsubl .

(5)

М. В. Горбатенко, С. С. Дьяков, А. И. Ломайкин
Верхний предел интегрирования
(5) определяется из уравнения

xsubl

в формуле
Точка
ЯВ

(6)

ε ( xsubl ) = εsubl .

θ

где εsubl [эрг/г] – феноменологический параметр,
учитывающий энергетические затраты на нагрев
до температуры кипения, скрытую теплоту плавления и испарения. Энергию сублимации (так будем называть величину εsubl ) можно оценить по
справочникам (см., например, [9]). Ясно, что испарительный импульс в рассматриваемой постановке возникает только при условии, если максимальная плотность энерговыделения εmax превосходит энергию сублимации εsubl

H

Рис. 1. Расчетная геометрия в случае астероида,
занимающего полупространство

.

S

2.3. Модели астероида

C

Рассматриваются два типа астероидов: каменные и железные. Принятые в работе параметры
веществ, использованные в оценках, приведены
в таблице.
Параметры вещества астероидов
Энергия
Вещество Плотность сублимации
астероида ρ, г/см3 ε
subl кДж/г
,

SiO2
(диоксид
кремния,
кремнезем)
Fe

8,4

1000

7,8

8,0

3000

∠ B SC ≡ ϑ
∠ODS = π 2
∠ SB N ≡ θ
∠ D SO ≡ ϑ 0
∠ SO B ≡ α
α = θ−ϑ

B

A

D

O

Эффективный
массовый
коэффициент
поглощения
энергии,
принятый
в оценках,
μ, см2/г

2,3

|OС|≡R
|SC|≡H

N

Рис. 2. Расчетная геометрия в случае
шарообразного астероида

2.4. Полный механический импульс,
действующий на астероид,
занимающий полупространство
Рассмотрение плоского астероида, занимающего полупространство, носит методический характер как предельный случай локализованных в
пространстве сравнительно небольших астероидов. Полный механический импульс в случае шарообразного астероида может быть найден тем же
методом, что и в случае плоского астероида; возникающее усложнение формул обусловлено просто
необходимостью учета геометрических факторов.
При фиксированной высоте подрыва в случае
плоского астероида флюенс энергии РИ зависит от
угла падения согласно формуле

Помимо указанных в таблице двух типов астероидов оценки будут сделаны и для астероида
«Апофис», рассматриваемого во многих публикациях (в частности, в [3]). Для него будем полагать:
ρ=
г/см3, μ = 500 ÷ 1500 см2/г, εsubl =
= 8,4 кДж/г, диаметр 325±15 м, масса 2,7·1010 кг.
Геометрия астероидов рассматривается двух
типов: плоская и шарообразная. На рис. 1 изображена ситуация с плоским астероидом, занимающим полупространство, а на рис. 2 – ситуация
с шарообразным астероидом. На обоих рисунках
введены обозначения, которые используются
в последующем.
3, 274

Φ ( H θ ) = QРИ 2
πH
cos

,

4

12

2

θ

.

(7)

О выборе высоты подрыва ядерного заряда над поверхностью астероида

Из уравнения (4) следует, что
2
Q
θ
⎡ μρx ⎤
ε ( H θ x ) = μ РИ 2
(11)
⎢⎣ − θ ⎥⎦
πH
Если в этом соотношении энерговыделение положить равным энергии сублимации, то получим
уравнение на нахождение толщины слоя сублимированного вещества xsubl в зависимости от угла
падения.
2 ⎤
⎡
(12)
xsubl ( H θ) = θ ⎢ μQРИ 2 θ ⎥
μρ
⎣⎢ πH εsubl ⎦⎥

Предположим, что высота H не превышает предельного значения H lim
H lim = μQРИ
(8)
,

4

,

exp

.

cos

4

,

πεsubl

cos

,

при которой в эпицентре достигается максимальное энерговыделение, равное εsubl Тогда всегда
будет существовать предельный угол θlim начиная с которого максимальное энерговыделение не
превышает энергию сублимации. Уравнение для
нахождения θlim получается из условия
2θ
Q
lim
(9) Характер зависимости x ( H θ) от угла падения
εsubl = μ РИ
2
subl
πH
при
фиксированной
высоте
подрыва иллюстрируИз формулы (9) следует простое выражение для
ет рис. 4. Общая тенденция состоит в том, что толθlim
щина сублимированного вещества имеет наиH
(10) большее значение при нормальном падении РИ на
θlim =
H lim
поверхность астероида и уменьшается по мере
Линейный характер зависимости θlim от H ил- увеличения угла падения.
люстрирует рис. 3. Ясно, что при H = H lim величина cos θlim становится равной единице.
.

,

,

cos

cos

ln

.

4

cos

.

,

4

cos

:

cos

.

cos

Рис. 4. Зависимость толщины слоя сублимированного
вещества от угла падения РИ на поверхность астероида
при следующих параметрах: QРИ = 1015 кал,

H = 100 м, μ = 3000 см2 /г, εsubl = 3 ккал/г

Для нахождения удельного механического
импульса K ( H θ) подставляем в формулу (5) выражение (12) для xsubl ( H θ) и выражение (11) для
ε ( H θ x ) Получаем:

Рис. 3. Зависимость косинуса предельного угла
падения РИ на поверхность астероида от высоты
подрыва при следующих параметрах: QРИ = 1015 кал,

,

,

μ = 3000 см2 /г, εsubl = 3 ккал/г

cos θ

K (H

μρ
,

θ) =

QРИ cos2 θ ⎤⎥
4 πH 2εsubl ⎦⎥

,

,

.

⎡μ

ln ⎢
⎢
⎣

∫

0

ρdx μ

13

QРИ
4

cos

πH

2

2

θ

exp

⎡ μρx ⎤
−
− εsubl
⎣⎢ cos θ ⎦⎥

.

(13)
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увеличения расстояния до поверхности астероида.
На достаточно больших высотах главным фактором, уменьшающим полный механический импульс, является уменьшение площади поверхности
астероида, на которой возникает импульс, т. е.
уменьшение предельного угла падения θlim на
уменьшение импульса влияет по-прежнему
уменьшение флюенса энергии РИ ЯВ из-за увеличения расстояния до поверхности астероида. Существует оптимальная высота подрыва H opt подрыв ЯБП на которой приводит к возникновению
полного механического импульса наибольшей величины (при заданной энергии QРИ заданном
спектре РИ ЯВ и параметрах вещества астероида).
При параметрах расчета, указанного на рис. 5
(энергия ЯВ составляет примерно 1,5 Мт), полный
механический импульс на каменном астероиде
возникает, если ЯВ производится на высоте ≈10 км.
При этом величина полного механического им16
пульса составляет
(г·см)/с. Полный механический импульс на железном астероиде возникает, если ЯВ производится на высоте ≈18 км.
При этом величина полного механического им16
пульса составляет
(г·см)/с.
При параметрах расчета, указанного на рис. 6
(энергия ЯВ примерно 150 кт), полный механический импульс на каменном астероиде возникает,
если ЯВ производится на высоте ≈3 км. При этом
величина полного механического импульса со15
ставляет
(г·см)/с. Полный механический
импульс на железном астероиде возникает, если
ЯВ производится на высоте ≈6 км. При этом величина полного механического импульса составляет
15
(г·см)/с.

Формула (13) дает ответ на вопрос об удельном
механическом импульсе испарительного происхождения, возникающем на астероиде при воздействии РИ ЯВ.
Изменение скорости астероида определяется
полным механическим импульсом, обозначаемым
далее как KΣ ( H ) с размерностью ⎡⎣( г ⋅ см ) с⎦⎤ .
Для его нахождения необходимо проинтегрировать величину K ( H θ) по площади того круга,
который соответствует значениям угла от θ = 0 до
θ = θlim где значение θlim определяется формулой (10). В результате получаем:

;

,

,

,

KΣ ( H ) =

θlim
∫

0

⎛

cos

4πεsubl
μQРИ

arccos⎜⎜ H
⎝

=

πH

2

∫

0

2 sin θ

⎞
⎟⎟
⎠

3θ

∫

0

,

θ) =

πH 2 sin θ
d θ×
3
cos θ

2

⎛ cos θ ⎡ μQРИ cos2 θ ⎤
⎜ μρ ln ⎢⎢ 4πH 2ε ⎥⎥
subl ⎦
⎣

⎜
×⎜
⎜
⎜⎜
⎝

d θK ( H

,

Q
ρdx μ РИ 2
4πH

2
cos θ

⎞
⎟
⎟
⎡ μρx ⎤
exp −
⎢⎣ cos θ ⎥⎦ − εsubl ⎟ .
⎟
⎟⎟
⎠

1, 78 ⋅ 10

(14)
На рис. 5, 6 приведены характерные зависимости полного механического импульса от высоты
подрыва, полученные по формуле (14). На достаточно малых высотах главным фактором, уменьшающим полный механический импульс, является
уменьшение толщины сублимированного вещества xsubl при более косых падениях РИ ЯВ и одновременно уменьшение флюенса энергии РИ ЯВ из-за

1, 85 ⋅ 10

1, 3 ⋅ 10

1, 35 ⋅ 10

SiO2

Fe

Рис. 5. Зависимость полного механического испарительного импульса,
возникающего на каменном астероиде (сплошная кривая)
и на железном астероиде (пунктирная кривая) при воздействии РИ ЯВ,
от высоты подрыва. Параметры расчета: QРИ = 1015 кал, остальные –
по таблице
14
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Fe

SiO2

Рис. 6. Зависимость полного механического испарительного импульса,
возникающего на каменном астероиде (сплошная кривая)
и на железном астероиде (пунктирная кривая) при воздействии РИ ЯВ,
от высоты подрыва. Параметры расчета: QРИ = 1014 кал, остальные –
по таблице

2.5. Шарообразный астероид

Если ЯВ происходит на расстоянии H от поверхности астероида, то величину H будем называть высотой подрыва независимо от формы астероида. Из общих соображений ясно, что при одной
и той же высоте полный механический импульс
будет иметь наибольшее значение в случае рассмотренного выше астероида, занимающего полупространство. При любой другой форме полный
механический импульс будет меньше, меньшие
значения будут иметь оптимальные высоты и значения полного механического импульса на оптимальных высотах.

sin ϑ

0 =

1

⎛
⎜1 +
⎝
tg

θ ( ϑ B ) = ϑ B + arccos

2.5.1. Геометрические соотношения

На высоте H от поверхности астероида в точке S (см. рис. 2) происходит ЯВ. Задача обладает
аксиальной симметрией. Предельный полярный
угол, под которым из точки ЯВ виден астероид,
обозначим через ϑ0 . Точка В на поверхности астероида, находящаяся в пределах конуса видимости из точки ЯВ, соответствует полярному углу ϑ B ,
при этом 0 ≤ ϑ B < ϑ0 . В точке В нормаль к поверхности астероида составляет с направлением
на точку ЯВ угол θ ( ϑB ) . Из простых геометрических соображений устанавливаем, что:

(
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R
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R ⎠⎟
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⎟
⎟
⎟
⎟
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(17)

Формула (17) может быть записана в более
простом виде,
( SB ) = ( R + H ) cos ϑ B −

ϑB − H ( H + 2 R ) .
(18)
Графики функций представлены на рис. 7–9.
(
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2.5.2. Энерговыделение
В произвольной точке В функция κ B ( x ) может быть выражена через функцию κC ( x ) в точке С

(далее κC ( x ) обозначаем просто как κ ( x )) следующим образом:
⎛ x ⎞
⎛ xρμ ⎞
κB ( x) = κ ⎜
⎟ = μ exp ⎜ − cos θ ⎟ .
cos
θ
⎝
⎠
⎝
⎠

(19)

На поверхности астероида во всех точках в пределах 0 ≤ ϑ < ϑ0 максимальное энерговыделение
ε max ( B ) определяется выражением
ε max ( B ) = ε ( B ) = κ ( ) Φ РИ ( B )
(20)
С учетом (19) формула (20) принимает вид
,0

Рис. 7. Угол полураствора конуса видимости
астероида из точки ЯВ

ε(

B, x ) = κ ⎛⎜

0

x

.

⎞
⎟ Φ РИ (
⎝ cos θ ⎠

(21)

B ).

На той части поверхности астероида, на которой
выполняется условие
ε max ( B ) = κ ( ) Φ РИ ( B ) > εsubl
(22)
формируется испарительный импульс. Могут быть
три случая.
Случай 1. В самой горячей точке максимальное энерговыделение меньше энергии сублимации, т. е. εmax ( C ) < εsubl В этом случае испарительный импульс вообще отсутствует. Это происходит, если ЯВ с выходом энергии QРИ производится на высотах H, удовлетворяющих неравенству
0

,

.

Рис. 8. Зависимости угла θ ( ϑ ) (на рисунке угол ϑ
обозначен как th). Числа на кривых указывают
соответствующие им значения /R

κ ( 0 ) QРИ
.
4πε
subl

H>

(23)

Случай 2. В самой горячей точке максимальное энерговыделение больше энергии сублимации,
но в точке D меньше энергии сублимации, т. е.
ε max ( C ) > εsubl
ε max ( D ) < εsubl В этом случае
существует угол ϑпред и соответствующая ему
точка Bпред при которых выполняется соотношение εmax ( Bпред ) = εsubl На той части поверхности
астероида, где ≤ ϑ < ϑпред образуется испарительный импульс. Это происходит, если ЯВ с выходом энергии QРИ производится на высотах H,
удовлетворяющих неравенствам
,

.

,

.

0

,

R2 + κ ( ) QРИ − R < H <

Рис. 9. Зависимости отношения (SB)/R от угла ϑ. Числа
на кривых указывают соответствующие им значения
H/R. Кривые обрываются при значениях ϑ, равных ϑ0

0

4

16

πεsubl

κ ( 0 ) QРИ
.
4πε
subl

(24)
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Случай 3. Выполняется неравенство ε max ( D ) >
> εsubl В этом случае испарительный импульс
возникает на всей облучаемой поверхности. Это
происходит, если ЯВ с выходом энергии QРИ производится на высотах H, удовлетворяющих неравенству

делах от ϑ до ϑ + d ϑ множитель cos θ ( ϑ) учитывает проекцию импульса на прямую OS.
Вектор скорости астероида получает приращение ΔV, направленное от точки ЯВ и равное по
величине
⎛
3 ⎞
(30)
( ΔV ) = K Σ ⎜ πR ρ ⎟
,

.

H < R2 + κ ( ) QРИ
0

4

πεsubl

− R.

4

⎝3

(25)

⎠

.

2.5.4. Результаты расчетов

Рис. 10 иллюстрирует довольно резкое
2.5.3. Удельный механический импульс
уменьшение толщины слоя сублимированного
Для нахождения удельного испарительного вещества от угла падения РИ на поверхность астеимпульса на тех участках поверхности, где он воз- роида по мере увеличения угла падения.
никает, подставляем функцию (21) в формулу (5).

KB =

xsubl ( ϑ B )
∫
0

ρ

dx

x

⎛
⎞
κ⎜
Φ − εsubl .
⎜ cos θ ( ϑ ) ⎟⎟ B
B ⎠
⎝

(26)

Выражение для Φ B берем из (1) с заменой R на SB
согласно выражению (17). Получаем:
⎧0, если εmax
B < εsubl ,
⎪
⎪ xsubl ( ϑ B )
KB = ⎨
⎛
⎞ QРИ
x
− εsubl ,
⎟
⎪ρ ∫ dx κ ⎜⎜
cos θ ( ϑ B ) ⎠⎟ 4π ( SB )2
0
⎝
⎪
⎩
max
если ε B > εsubl .
(27)

Аргументом у функции нормированного энерговыделения является комбинация x θ ( ϑB )
Рис. 10. Зависимости толщины слоя сублимированного
причем величина θ рассматривается как функция вещества от угла падения РИ на поверхность астероида
(16) от угла ϑ B (далее индекс B у величины ϑ B Параметры расчета: QРИ = кал, ρ = 2,3 г/см3,
Н = 100 м, μ = 3⋅103 см2/г, εsubl = 3000 кал/г. Пунктиром
для простоты опускаем).
Проекция полного импульса K Σ на прямую показаны расчеты для шарообразного астероида
радиусом 10, 1 и 0.3 км
SO находится по формуле:
ϑ0
∂α ϑ
На рис. 11, 13, 15, 17, 19 приведены зависимоKΣ = πR2 ∫ K B ( ϑ ) α ( ϑ) ( θ ( ϑ ) ) ( ) d ϑ (28) сти проекции полного механического испаритель∂ϑ
0
ного импульса на ось OS от высоты подрыва при
Здесь функция θ ( ϑ) определяется формулой (16), воздействии РИ ЯВ на каменные и железные астеа функция α ( ϑ) согласно рис. 2 определяется как роиды, а также на астероид с параметрами астероида «Апофис». Соответствующие приращения скороα (ϑ) = θ ( ϑ) − ϑ =
стей астероидов показаны на рис. 12, 14, 16, 18, 20.
Сделаем два замечания, относящиеся ко всем
2
⎛
⎞
H
⎛
⎞
2
2
⎜ ⎛ + H ⎞ 2ϑ +
⎟
перечисленным
рисункам. Во-первых, в области
+
ϑB − ⎜ +
ϑB
⎜
⎟
⎟
B
⎜⎝
⎟
R
R
⎠
⎝
⎠
малых высот, на которых максимальное энерго⎝
⎠ (29)
=
2
выделение намного превосходит энергию сублиϑB )
( +
мации, формула (5) для вычисления испарительного импульса неприменима, поскольку в этой
∂α ϑ
Множитель 2πR 2 sin α ( ϑ ) ( ) d ϑ в формуле области (т. е. в области контактного ЯВ) начинают
∂ϑ
(29) учитывает площадь поверхности шара в пре- играть определяющую роль гидродинамические
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процессы в материале астероидов. Поэтому приведенные на кривых рис. 11–20 численные значения в области вблизи H = 0 не следует воспринимать буквально. Во-вторых, в ряде случаев изменение скорости астероидов ничтожно мало (например, 10–7 см/с). Ясно, что такие изменения вряд
ли могут иметь практическую значимость. Тем не
менее, мы приводим соответствующие кривые,
поскольку они позволяют оценить масштаб тренда
при изменении параметров задач.

Рис. 13. Зависимости механического испарительного
импульса от высоты подрыва на каменном астероиде при
воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1014 кал,
остальные – по таблице. Пунктиром показан полный
механический испарительный импульс для случая плоского астероида. Сплошными линиями показаны проекции
полного механического испарительного импульса на
ось OS для шарообразного астероида радиусом 1, 10,
30, 100 км
Рис. 11. Зависимости полного механического испарительного импульса от высоты подрыва на каменном
астероиде при воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета:
QРИ = 1015 кал, остальные – по таблице. Пунктиром
показан полный механический испарительный импульс
для случая плоского астероида. Сплошными линиями
показаны проекции полного механического испарительного импульса на ось OS для шарообразного астероида
радиусом 1, 10, 30, 100 км

Рис. 14. Зависимости приращения вектора скорости астероида от высоты подрыва на каменном астероиде при воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1014 кал,
остальные – по таблице. Линиями показаны
приращения скорости, соответствующие проекции
полного импульса на ось OS для шарообразного
астероида радиусом 1, 10, 30, 100 км

Рис. 12. Зависимости приращения вектора скорости астероида от высоты подрыва на каменном астероиде при воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1015 кал,
остальные по таблица. Показаны приращения скорости,
соответствующие проекции полного импульса на ось OS
для шарообразного астероида радиусом 1, 10, 30, 100 км
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Рис. 15. Зависимости механического испарительного
импульса от высоты подрыва на железном астероиде при
воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1015 кал,
остальные – по таблице. Пунктиром показан полный
механический испарительный импульс для случая плоского астероида. Сплошными линиями показаны проекции
полного механического испарительного импульса на
ось OS для шарообразного астероида радиусом 1, 10,
30, 100 км

Рис. 17. Зависимости механического испарительного
импульса от высоты подрыва на железном астероиде при
воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1014 кал,
остальные – по таблице. Пунктиром показан полный
механический испарительный импульс для случая плоского астероида. Сплошными линиями показаны
проекции полного механического испарительного импульса на ось OS для шарообразного астероида
радиусом
1,
10,
30, 100 км

Рис. 16. Зависимости приращения вектора скорости
астероида от высоты подрыва на железном астероиде при
воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1015 кал,
остальные – по таблице. Линиями показаны приращения
скорости, соответствующие проекции полного импульса
на ось OS для шарообразного астероида радиусом 1, 10,
30, 100 км

Рис. 18. Зависимости приращения вектора скорости
астероида от высоты подрыва на железном астероиде при
воздействии РИ ЯВ. Параметры расчета: QРИ = 1014 кал,
остальные – по таблице. Линиями показаны
приращения скорости, соответствующие проекции
полного импульса на ось OS для шарообразного
астероида радиусом 1, 10, 30, 100 км
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Рис. 19. Зависимости проекции полного механического
испарительного импульса на ось OS от высоты подрыва
при воздействии РИ ЯВ на астероид с параметрами
астероида «Апофис». Параметры расчета: QРИ = 1014
и 1015 кал, ρ = 3,274 г/см3, R = 160 м, μ = 103 см2/г,
εsubl = 8,4 кДж/г

Рис. 21. Зависимости приращения вектора скорости от
высоты подрыва при воздействии РИ ЯВ на астероид
с параметрами астероида «Апофис» при 3 значениях
коэффициента поглощения μ. Параметры расчета:
QРИ = 1015 кал, ρ = 3,274
г/см3, R = 160 м, μ = 500, 103,
1500 см2/г, εsubl = 8,4 кДж/г

2.5.5. Обсуждение

В данной работе изложена модель термомеханического воздействия рентгеновского излучения
ядерного взрыва на астероид и получены формулы
раздела 5, позволяющие оценивать величину полного механического импульса испарительного
происхождения, возникающего при воздействии
ЯВ на шарообразные астероиды, а также формулы
для оценки изменения направления скорости поступательного движения сохраняющейся после
воздействия ЯВ части астероида.
Два фактора предопределяют наличие оптимальной высоты подрыва ядерного заряда. Это
уменьшение флюенса энергии РИ ЯВ с увеличением высоты подрыва и уменьшение вклада
удельного механического импульса испарительного происхождения в полный механический импульс при увеличении угла падения. Второй фактор в данной работе рассмотрен более корректно
по сравнению с другими публикациями, известными авторам.
Сделаны количественные оценки оптимальных высот подрыва ядерных зарядов мегатонного
класса в случае каменных и железных астероидов,
а также астероида типа «Апофис». Эти высоты
зависят от многих факторов и могут отличаться от
приводимых иногда в литературе оценок (например, в виде Hопт = 0,4R). Оценки представлены на
рис. 12, 14, 16, 18, 20.

Рис. 20. Зависимости приращения вектора скорости от
высоты подрыва при воздействии РИ ЯВ на астероид с
параметрами астероида «Апофис». Параметры расчета:
QРИ = 1014 и 1015 кал, ρ = 3,274 г/см3, R = 160 м, μ =
= 103 см2/г, εsubl = 8,4 кДж/г. Показаны приращения
скорости, соответствующие проекции импульса на ось OS

Рис. 21 иллюстрирует еще одну зависимость –
зависимость приращения скорости астероида от
значения эффективного массового коэффициента
поглощения энергии. Рассмотрены три значения μ:
500, 1000 и 1500 см2/г применительно к астероиду
с параметрами «Апофиса». Видно, что по мере
увеличении жесткости спектра РИ ЯВ (уменьшения μ) приращение скорости увеличивается.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И СВЕТИМОСТИ СТРУИ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ
ПРИ РАЗЛЕТЕ ПОПЕРЕК МАГНИТНОГО ПОЛЯ
А. В. Бессараб, Г. А. Бондаренко, Л. В. Волонина, С. Г. Гаранин, Н. В. Жидков, В. А. Жмайло,
И. Н. Никитин, И. В. Соболев, В. А.Стародубцев, В. П. Стаценко, Р. Р. Сунгатуллин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл.
Приводятся результаты исследований разлета струи лазерной плазмы, возникающей
при облучении плоской алюминиевой мишени импульсом иодного лазера с длиной волны 1,315 мкм. Энергия лазерного излучения составляла 330–480 Дж при длительности 0,5 нс и диаметре пятна фокусировки 3 мм. Такие параметры
соответствовали интенсивности лазерного излучения на поверхности мишени ∼1013 Вт/см2. Струя разлеталась
поперек однородного магнитного поля напряженностью
≈1 кЭ. Остаточное давление воздуха в вакуумной камере составляло ∼10–5 торр. С использованием 9-кадрового фотохронографа зарегистрирована пространственно-временная картина свечения струи в двух
взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек вектора напряженности магнитного поля), которая свидетельствует об отсутствии осевой симметрии свечения. Проведены зондовые измерения возмущений магнитного поля в плоскости, перпендикулярной оси струи. Измерения сравниваются с результатами расчета, в котором используется
модель, включающая двумерные газодинамические уравнения для описания динамики
плазмы и квазитрехмерные уравнения для расчета магнитного поля.
Ключевые слова: лазерная плазма, магнитное поле, магнитная гидродинамика.

1. Введение
Образование струй плазмы и их взаимодействие с магнитным полем характерно для ряда процессов в солнечной короне, магнитосфере Земли,
астрофизике, задачах УТС. Это обстоятельство
стимулировало большое число работ по моделированию этих процессов на лабораторных установках.
В некоторых из этих экспериментов [1, 2] для
образования плазменной струи используются
электродинамические генераторы, в других [3–7] –
струя формируется при воздействии лазерного
импульса на плоскую мишень. В данной работе
используется последний из названных подходов.
Опыты проводились в вакуумной камере, расположенной в одном из каналов лазера «Искра-5» [8].
Использование этой установки позволяет получать
струи плазмы со скоростями частиц существенно
выше, чем в экспериментах [1, 2] и с энергией,
заметно большей, чем в работах [3–7]. Это обстоятельство расширяет возможности моделирования
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процессов, для которых характерны большие числа Маха, а также измерять параметры плазмы и
магнитного поля. Следует отметить, что настоящие эксперименты являются развитием исследований [9–12], которые были проведены на этом
стенде ранее. В экспериментах [9–11] исследовались процессы кинетики и излучения в облаке
плазмы, которое возникало в атмосфере камеры
при облучении сферических мишеней без магнитного поля. В работе [12] рассматривались возмущения магнитного поля, которые возникали при
разлете этого облака. При этом основное внимание уделялось исследованиям различных механизмов его диффузии в плазму. Параметры поля
и облака плазмы в этих опытах были такими, что
влиянием магнитного поля на динамику плазмы
можно было пренебречь [12]. Как и в работах [9–12],
основной предмет данных исследований – характеристики поля и электронной компоненты плазмы: светимость, механизмы диффузии поля, система токов. Главное отличие настоящей работы

Исследование динамики и светимости струи лазерной плазмы при разлете поперек магнитного поля
В проведенных экспериментах величина невозмущенного магнитного поля составляла ≈1 кЭ.
Давление остаточного воздуха в камере установки
имело величину р ∼10–5 торр. Мишень из алюминия
диаметром 10 мм и толщиной 1 мм облучалась импульсом йодного лазера с длиной волны 1,315 мкм.
Энергия лазерного излучения составляла 330–
480 Дж при длительности 0,5 нс и диаметре пятна
фокусировки 3 мм. Такие параметры соответствовали интенсивности лазерного излучения на поверхности мишени ∼1013 Вт/см2. Регистрация пространственно-временной картины светимости
плазмы осуществлялась кадровым фотохронографом К011. Для проведения сравнительного анализа были выполнены эксперименты и при отсутствии внешнего магнитного поля. На рис. 1 показана
геометрия облучения мишени для разлета струи
плазмы поперек силовых линий магнитного поля
и направления регистрации свечения фотохронографом. Угол между осью лазерного излучения и
нормалью к поверхности мишени составлял 25°.

от [9–12] состоит в использовании другого типа
мишеней, что позволило сформировать облако
плазмы в виде струи, а не сферы.
Одной из основных целей проведенных опытов являлось получение данных, необходимых для
разработки и тестирования физических моделей
и численных методик, предназначенных для расчетов крупномасштабных процессов, названных выше. В отличие от [9–12], где расчеты проводились
по одномерным методикам, представленные здесь
результаты позволяют отрабатывать более сложные, двух- и трехмерные подходы для описания
взаимодействия потоков плазмы с магнитным полем.
Кроме того, в дополнение к работам [9–12],
здесь рассматриваются следующие вопросы:
– как влияет магнитное поле на распределение
светимости в облаке плазмы?
– насколько универсальной является модель
аномальной диффузии поля, описанная в работе [12],
пригодна ли она для опытов с другой геометрией?

2. Постановка экспериментов
Эксперименты проводились на стенде МКВ-4
[9], расположенном в одном из каналов йодного
лазера «Искра-5». Стенд представляет собой цилиндрическую вакуумную камеру (длина 1,5 м,
диаметр 1 м), снабженную системами откачки, газонапуска и окнами для ввода лазерного излучения,
и оснащен электромагнитами для получения однородного магнитного поля напряженностью до ≈1 кЭ
в объеме ≈0,16 м3. Однородное квазистационарное
(время нарастания ≈20 мс) осесимметричное магнитное поле создавалось двумя электромагнитами,
расположенными на расстоянии 54 см друг от друга. Геометрия системы электромагнитов аналогична геометрии катушек Гельмгольца, поэтому
магнитное поле на размере радиуса катушек относительно центра камеры можно считать однородным. По выполненным с помощью датчика Холла
измерениям осевая однородность поля на радиусе 30 см была не хуже 5 %.

Рис. 1. Схема геометрии облучения поверхности
мишени и регистрации свечения струи плазмы
(n – нормаль к плоскости мишени)
Данные по условиям проведения экспериментов приведены в таблице.

Данные экспериментов по разлету плазмы

Номер
опыта
1
2
3

Давление
воздуха,
10–5торр
2
2
0.5

Энергия лазерного
излучения в камере,
102 Дж
4.8
4.7
3.6

Направление регистрации
свечения относительно
направления вектора поля H
–

||
⊥
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Напряженность
магнитного поля Н,
кЭ
0
1.0
1.0
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Результаты кадровой регистрации приведены
на рис. 3–5 (негатив). Под каждым кадром указано
время экспозиции по отношению к импульсу лазерного излучения. В правом нижнем углу кадров
на рис. 3 и 4 наблюдается свечение элементов конструкций под воздействием плазмы. На рис. 5 для
ослабления нагрузки на катод кадрового регистратора область мишени закрыта диафрагмой.

Регистрация возмущений внешнего магнитного поля выполнялась с помощью дифференциальных датчиков, позволяющих проводить измерения
в условиях сильных электромагнитных помех.
Взаимное расположение струи плазмы и измерительных датчиков приведено на рис. 2. Датчики
располагались в плоскости, перпендикулярной направлению струи плазмы, на расстоянии z = 26 см
от мишени, а точка А обозначает пересечение оси
струи плазмы с измерительной плоскостью.

0.3–0.4 мкс

0.5–0.6 мкс

0.7–0.9 мкс

1.0–1.2 мкс

1.3–1.5 мкс

1.6–1.9 мкс

2.0–2.3 мкс

2.4–2.7 мкс

0.1–0.2 мкс

3

1

Рис. 2. Расположение датчиков магнитного
поля в экспериментах (вид со стороны
мишени, точка А – пересечение оси струи
с плоскостью расположения датчиков,
расстояние между датчиками 2 и 3–3,5 см)

2

Рис. 3. Кадровая съемка свечения струи плазмы: 1 –
начальное положение плоской мишени, 2 – положение
оси, вдоль которой были получены профили светимости,
3 – нормаль плоскости мишени (эксперимент 1, Н = 0)

3. Результаты измерений

1

Пространственно-временная картина светимости струи плазмы регистрировалась с помощью 9кадрового фотохронографа. Максимум чувствительности фотохронографа соответствовал излучению с длиной волны 0,4 мкм. При наличии магнитного поля напряженностью 1 кЭ регистрация
была проведена в двух взаимно перпендикулярных направлениях (поперек ⊥ и вдоль || направления магнитного поля). При этом при регистрации
светимости поперек поля ось наблюдения была
также практически перпендикулярна направлению
распространения струи плазмы. В этом же спектральном диапазоне производилась регистрация
интегральной по пространству зависимости интенсивности излучения плазмы от времени при
помощи фотоэлемента. Погрешность измерения
величины интенсивности излучения плазмы составляет ±30%.

2

Масштаб 6 см

0.5–0.6 мкс

0.7–0.9 мкс

1.0–1.2 мкс

1.3–1.5 мкс

1.6–1.9 мкс

2.0–2.3 мкс

2.4–2.7 мкс

Рис. 4. Кадровая съемка свечения в эксперименте 2 при
Н = 1 кЭ (направление регистрации вдоль внешнего
магнитного поля)
||
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0.3–0.4 мкс

0.1–0.2 мкс

1

структуру, хотя и становится уже, а для направления || происходит перераспределение интенсивности свечения – вместо одного максимума наблюдаются два.
Полученные в опытах зависимости возмущения x-й составляющей магнитного поля от времени H0+ΔH(t) (ось x направлена вдоль невозмущенного магнитного поля) показаны на рис. 7. Погрешность измерения величины поля составляет
±15 %, а временное разрешение ≈100 нс.

0.5–0.6 мкс

2
3

0.7–0.9 мкс

1.3–1.5 мкс

1.0–1.2 мкс

1.6–1.9 мкс

1.5

Э
,к)
t(
H
+
0
H

2.4–2.7 мкс

2.0–2.3 мкс

Рис. 5. Кадровая съемка свечения в эксперименте 3
при Н = 1 кЭ (направление регистрации ⊥ внешнему
магнитному полю)

-1

0

1

2

3

4

2

3

Рис. 7. Структура возмущенного магнитного поля
H0 + ∆H(t) в местах расположения датчиков
в эксперименте 2 при H = 1 кЭ и EЛИ = 470 Дж

4. Постановка расчетов
Оценим характерные значения параметров,
необходимые для выбора физической модели. Для
оценок положим: внешнее магнитное поле
H0 = 1000 Э, энергия лазерного излучения EЛИ =
= 500 Дж, масса мишени M = 10–5–6 г, давление воздуха в вакуумной камере p = 10 торр, температура электронов
Te = 1 эВ и плотность ионов в струе
n = 1014 см–3, атомов в вакуумной камере ň =
= 1011 см–3. Пользуясь соотношениями из работы
[12], получим:
– скорость разлета струи u0 ≈ 108см/с,
– ларморовский радиус ионов Al R ≈ 100 см,
– радиус газодинамического торможения
струи в атмосфере Ř ≈ 100 см,
– радиус торможения струи за счет магнитного давления [13] R ≈50 см,
–6альфвеновская скорость по плотности струи
–5·10 см/с,
– электронная
ларморовская
частота
ω0 ≈ 1010 с–1,

0.0
-2

1

t, мкс

3

-3

0.5

0

1

-4

3

0.0

2

-5

2

1

На рис. 6 приведены профили светимости в
поперечном потоку плазмы направлении. Профили получены для момента времени (1,0–1,2) мкс.
Расстояние от мишени до оси 2 (см. рис. 3–5),
вдоль которой были построены профили светимости, составляло ≈9,5 см.
. 1.0
д
е.
0.8
н
т
о
, 0.6
ь
тс
о 0.4
м
и
те 0.2
в
с

1.0

5

см

Рис. 6. Поперечные профили светимости струи плазмы
на момент времени ≈1 мкс на расстоянии 9,5 см от
мишени вдоль оси 2 (см. рис. 4,5) для трех различных
экспериментов: 1 – H = 0; 2 – H = 1 кЭ, направление
наблюдения параллельно полю; 3 – H = 1 кЭ направление
наблюдения перпендикулярно полю

L

H

Видно, что по сравнению с результатами, полученными в отсутствие магнитного поля, для направления ⊥ форма профиля интенсивности свечения не приобретает выраженную внутреннюю
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Дополнительное обсуждение этих приближений приводится ниже в разделе 5.
Эти приближения позволяют свести расчет
параметров плазмы к решению уравнений газодинамики для осесимметричного течения и расчету
магнитного поля по найденным параметрам плазмы, т. е. к решению системы уравнений

– ионная ларморовская частота ω ≈ 10 с ,
– частота электрон- ионных столкновений в
струе ν ≈ 10 с ,
– коэффициент «столкновительной» диффузии
поля [20] в струе плазмы D ~ 10 см /с.
– средний заряд ионов Z = 1,5.
Напомним, что характерное время наблюдения составляло 1–2 мкс, при этом продольный
размер струи – 10–20см.
Пользуясь формулами, приведенными в [14],
можно оценить характерные времена столкновений между частицами при рассматриваемых параметрах плазмы. Оказывается, что τii ,τee >>10−10с, а
−6
τ ei >> 10 с (здесь τ ei – время релаксации температур). Исходя из этих значений характерных времен, а также ларморовских частот ионов и электронов (ωi и ωe) для указанной выше напряженности поля, можно оценить степень замагниченности
этих частиц (параметр y = ωτ). Оказывается, что
для электронов у ≥ 1, а для ионов у << 1. Таким
образом, замагниченностью ионной компоненты
плазмы можно пренебречь, а для электронной,
строго говоря, ее следует учитывать (например,
через анизотропию давления). Кроме того, рассматривая времена t ≤ 1мкс, следует использовать
двухтемпературное описание плазмы.
В данной работе последние два эффекта не
учитывались, т. е. в качестве основы нашего рассмотрения использовались однотемпературные
уравнения МГД [15].
Строгое решение этих уравнений для данной
задачи сильно усложняется из-за ее трехмерного
характера. Чтобы упростить это решение, пришлось использовать ряд приближений.
Во-первых, пренебречь влиянием магнитного
поля на динамику плазмы, т. е. силой Лоренца в
уравнении движения. Это приближение основано
на сравнении характерного размера струи и радиуса ее торможения магнитным полем (см. выше).
Во-вторых, пренебречь джоулевым разогревом плазмы. Влияние этого разогрева характери2
( ∇H ) D
зуется параметром a = d ε ≈ pm D2τ ≈, где
p Δ
ρ
dt
D – коэффициент диффузии, pm и p – магнитное и
тепловое давление плазмы, Δ – масштаб изменения магнитного поля, а τ – характерное время изменения давления. Оценки показывают, что вблизи поверхности струи параметр a ~ 1, а в ее объеме
a<<1.
6

–1

I

ei

10

–1

8

2

⎧ dρ
⎪ dt = −ρ ( ∇ν ) ;
⎪
⎪ρ dν = −∇p;
⎪ dt
⎪
d ⎛1⎞
⎪dε
= − p ⎜ ⎟;
⎨
dt ⎝ ρ ⎠
⎪ dt
⎪
2
⎫
⎤⎪
⎪ ⎡ c
⎪ d ⎛ H ⎞ = ⎛ H ∇⎞ν − 1 ⎧
∇
( ∇H ) ⎥ ⎬ ;
⎢
⎨
⎜
⎟
⎜
⎟
⎪ dt ρ
ρ ⎠ ρ ⎩⎪ ⎣⎢ 4πσ
⎦⎥ ⎪
⎭
⎪ ⎝ ⎠ ⎝
⎪ p = p(ρ, ε).
⎩

(1)

где ρ – плотность вещества; ν – вектор скорости;
p = p(ρ, ε) – давление; H – вектор напряженности
магнитного поля; c – скорость света; σ – проводимость среды; ε – удельная внутренняя энергия; t –
время.
При таком движении и соответствующих начальных данных по магнитному полю (см. ниже)
расчет магнитного поля также значительно упрощается. В этом случае магнитное поле можно
представить в виде:
H = H0 ( z, r ) + H1 ( z, r ) cos ϕ + H 2 ( z, r ) sin ϕ. (2)
Подставляя разложение (2) в уравнение для
магнитного поля (см. систему (1)), можно получить систему двумерных уравнений для нахождения коэффициентов разложения в формуле (2).
Для решения этой системы применялась методика [16], где использовалось «расщепление» по
физическим процессам: сначала решается система
уравнений газодинамики по явной разностной
схеме, а затем решается уравнение диффузии магнитного поля по неявной схеме [17].
Постановка проведенного расчета была следующей.
В начальный момент в цилиндрической области вблизи мишени задавалась струя плазмы
алюминия. Вне этой области задавалась невозмущенная атмосфера (рис. 8).
На этом рисунке ось z – ось симметрии, плоскость z = 0 – плоскость мишени, r0 – радиус струи,
z0 – граница испаренного слоя Al.
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Уравнения состояния (УРС) вещества мишени
и атмосферы использовались в следующем виде
p = ( γ − 1) ρε;

ε=

AT α ρ−ν .

(3)

Параметры A, α, γ, ν задавались согласно [19, 14]
для алюминия и воздуха соответственно.
Начальное распределение магнитного поля задавалось, исходя из рассмотрения задачи о разлете
Рис. 8. Область расчета (магнитное поле
облака плазмы в однородном магнитном поле [13].
перпендикулярно плоскости рисунка)
Исходя из формулы (2), в цилиндрических коорСчетная область представляет собой прямо- динатах (ось z направлена вдоль оси струи, т. е.
угольник размером [0.≤ z ≤ 10000] × [0.≤ r ≤ 2000] перпендикулярна невозмущенному магнитному
полю) его можно записать следующим образом:
с числом ячеек 20000.
Газодинамические начальные данные для
⎧ H z = H 0 z + H1z cos ϕ;
струи задавались на основе результатов одномер⎪
(4)
ных расчетов по методике [18] на момент времени
⎨ H r = H 0r + H1r cos ϕ;
⎪ H = H sin ϕ.
t = 1 нс. Расчет проводился применительно к ус2ϕ
⎩ ϕ
ловиям эксперимента 3 (т. е. для ЕЛИ = 0,36 кДж).
Согласно данным этого расчета доля поглощенной
Здесь угол ϕ отсчитывается от оси х (направэнергии α = 0,7. Последняя делится примерно по- ление поля)
ровну между кинетической и внутренней энергиями.
Выражения (зависимость от r и z) для отдельКачественно профили основных газодинамических ных слагаемых в этом разложении имеют гровеличин соответствуют задаче о свободном изо- моздкий вид, поэтому здесь не приводятся.
термическом разлете плоского слоя в направлении
Проводимость среды задавалась по модели,
z ≥ 0: при этом плотность экспоненциально пада- описанной в работе [12]. В этой модели учитывает, а скорость линейно растет в зависимости от z. ются как эффекты столкновений электронов с иоСтепень ионизации в основном объеме струи Z ≥ 1.
нами и нейтральными атомами, так и эффекты,
Следует отметить, что расчет параметров ла- приводящие к аномальному сопротивлению [20].
зерной плазмы на начальной стадии ее разлета яв- Для учета последнего в выражение для проводиляется отдельной и довольно сложной задачей. мости вводится эффективная частота столкновеДля приближенного учета двумерных эффектов в ний νeff = νcoll + νanom где νcoll частота столкногазодинамике, теплопроводности и переносе излу- вений электронов с ионами и атомами плазмы,
чения проводилась (с учетом данных эксперимен- а ν
anom описывает рассеяние электронов за счет
та) вариация некоторых параметров, полученных
в одномерном расчете. В частности, было задано возбуждения ими в плазме неустойчивостей разα = 0,5. Кроме того, внутренние, наиболее плот- личных типов. В данной работе для вычисления
ные и слабо ионизированные слои мишени (сте- νanom используются полуэмпирические соотнопень ионизации Z ≤ Z0, Z0 = 0,1) были исключены шения [21]. В этой модели учитывались ионноиз расчета и заменены жесткой границей z = 0. звуковая и бунемановская неустойчивости.
Использование такого подхода применительПри этом сохранялась практически вся кинетичено
к
задаче о диффузии магнитного поля в сфериская энергия и заметная (≈1/4) часть внутренней.
Полная энергия «струи», т. е. слоя испаренного алю- чески симметричное облако плазмы позволило
миния с Z > Z0 составила 140 Дж, а ее масса 4 мкг. получить приемлемое совпадение с эксперименКак показали расчеты, вариация параметра Z0 не том [12]. Одна из целей данной работы, как отмевлияет на величину кинетической энергии и прак- чалось выше, состояла в выяснении вопроса о том,
тически не сказывается на параметрах струи, по насколько универсальной является данная модель.
При вычислении температуры и степени иокоторым (см. ниже), проводилось сравнение с экснизации
в выражениях для проводимости испольпериментом.
зовались
УРС, приведенные выше, а также форДля невозмущенной атмосферы начальные
–10
3
данные были следующими: ρ = 0,16·10 г/см , мулы Ю. П. Райзера, приведенные в [14, 22]. Светимость плазмы считалась в приближении оптичеT = 0,26·10–4кэВ.
,
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5. Результаты расчетов светимости –
сравнение с экспериментом

ски тонкого тела. Для расчетов излучательной
способности использовалась модель Крамерса–Унзольда [14].
При задании граничного условия для расчета
магнитного поля считалось, что поверхность мишени – идеальный проводник. Полагалось, что на
ней тангенциальные компоненты токов равны нулю, на всех других границах счетной области магнитное поле считалось невозмущенным. Следует
отметить, что описанный выше подход близок
к подходу, представленному в работе [23]. Основные отличия состоят в использовании квазитрехмерного приближения, более реальных УРС и модели проводимости, а также лагранжевой счетной
методики.

Рассмотрим сначала результаты расчетов экспериментов, в которых магнитного поля не было.
На рис. 9 представлен результат расчета светимости струи плазмы в оптическом диапазоне. Этот
рисунок дает представление о рассчитанном распределении светимости по сечению струи.
Сравнение результатов этих расчетов с результатами эксперимента 1 (см. рис. 3, = 0), приводится на рис. 10 и 11. Из них следует качественное соответствие результатов расчета эксперименту по зависимости как от времени, так и от продольной координаты.

H

Светимость в плоскости
ϕ =0
а

Светимость в плоскости
ϕ =π /2
б
Рис. 9. Распределение светимости в струе плазмы на момент времени 0,9 мкс
(светимость в единицах 10 Вт/см , расстояние по осям 10 см);
светимость в плоскости ϕ = 0 (а) и ϕ = π/2 (б)
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Рис. 10. Зависимость светимости струи плазмы (B)
от времени: 1 – эксперимент, 2 – расчет

Рис. 11. Продольный профиль светимости в струе (B)
в относительных единицах для времени 870 нс: 1 –
эксперимент, 2 – расчет

6. Сравнение результатов измерения
возмущений магнитного поля с расчетом

Как отмечалось выше, в опытах с поперечным
магнитным полем заметно проявилось его влияние
на размеры, форму и азимутальное распределение
светимости в двух взаимно-перпендикулярных
направлениях: вдоль и поперек магнитного поля.
В использованной здесь модели это влияние может реализоваться через джоулев разогрев, который приводит к изменению температуры и, следовательно, степени ионизации плазмы. Для оценок
этого эффекта были проведены расчеты джоулева
разогрева плазмы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось струи (параллельно и перпендикулярно магнитному полю).
Расчеты были проведены в приближении «слабого» источника, т. е. с использованием параметров
плазмы и данных о конфигурации магнитного поля, полученных в модели, описанной выше. Эти
расчеты показали, что разогрев, как и в эксперименте, наиболее ярко выражен в плоскости, перпендикулярной магнитному полю и происходит
вблизи поверхности плазмы (цилиндрическая поверхность радиусом 3 см).
Другим возможным объяснением наблюдаемого эффекта могло бы служить то обстоятельство, что магнитное давление вблизи поверхности
струи в плоскости, перпендикулярной магнитному
полю, сравнимо с тепловым и заметно больше,
чем в плоскости, параллельной полю. Оценки
влияния этого эффекта на яркость струи требует
более сложных, трехмерных расчетов. Однако, как
показал расчет двумерной задачи о струе, параллельной полю, хотя этот эффект и приводил к повышению плотности плазмы на поверхности
струи, он не сказывался на профиле яркости.

Как отмечалось выше, в данных расчетах при
вычислении коэффициента диффузии магнитного
поля учитывался эффект «аномальной» проводимости. На рис.12 приводится профиль этого коэффициента (Danom) в зависимости от радиуса r при
z = 2000 на момент времени 500 нс. Здесь же для
сравнения показан профиль коэффициента диффузии Dcoll, при расчете которого учитывалась только
«столкновительная» проводимость.
Из рис. 12 видно, в области струи Danom >> Dcoll,
причем значение последнего настолько мало (особенно на границе струи), что никакой заметной
диффузии магнитного поля не может быть.
С учетом этих оценок рассмотрим результаты
расчетов зависимости от времени компоненты Hx
магнитного поля (ось x направлена вдоль невозмущенного поля) в точках расположения датчиков, показанных на рис. 2. Эти результаты приведены на рис. 13. Качественное поведение рассчитанных кривых можно понять, исходя из аналогии
с задачей о диффузии магнитного поля в сферическое облако плазмы, разлетающееся в вакуум [24].
В этой задаче происходит увеличение компоненты
Hx поля перед границей облака плазмы и убывание
поля внутри облака плазмы.
На этом же рисунке приводятся результаты
измерений для той же компоненты поля в соответствующих точках. Из этого рисунка видно качественное сходство в поведении данных эксперимента и расчета, проведенного с учетом аномальной
проводимости.
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Рис. 12. Радиальная зависимость коэффициентов аномальной (Danom)
и столкновительной (Dcoll) диффузии в единицах см2/нс на время 500нс
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Рис. 13. Сравнение измеренной (1) и расчетной (2) временной зависимости компоненты HX/H0
для трех различных датчиков магнитного поля: 1 (а), 2 (б), 3 (в) (H0 – напряженность невозмущенного поля)
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Исследование динамики и светимости струи лазерной плазмы при разлете поперек магнитного поля
1. Заметно проявляется влияние поля на распределение яркости по сечению струи: Это выражается в сужении светящейся области, а также
в появлении заметной азимутальной асимметрии:
в плоскости, перпендикулярной полю, наблюдается два светящихся языка плазмы. Качественные
особенности эффекта согласуются с предположением о том, что он вызван джоулевым разогревом.
2. Влияние струи на поле проявилось в том,
что наблюдается его увеличение перед носиком
струи и вытеснение (при t < 1÷2мкс) из большей
части объема струи.
3. Диффузия поля проявляется в том, что на
время 1–2 мкс в большей части этого объема восстанавливается его начальное значение. Этот эффект удается описать с учетом аномальной диффузии поля.
4. Использованная нами расчетная модель позволяет достичь качественного согласия по светимости струи, а также поведению магнитного поля
с данными эксперимента.
В дальнейшем нами планируется проведение
расчетов с полным учетом 3Д эффектов в динамике, светимости и изменении поля, а также кинетических эффектов.

В целом по результатам данных расчетов
можно сделать ряд качественных выводов:
– имеет место увеличение магнитного давления Рм (в полтора – два раза) вблизи носика струи:
этот эффект носит квазистатический характер, его
величина связана с формой носика;
– основное возмущение поля состоит в образовании области пониженного давления («каверны»), вытянутой в направлении струи;
– ее продольный и поперечный размеры (определенные по уровню магнитного давления 0,5 от
невозмущенного) составляют 0,7–0,8 от соответствующих размеров струи: такое уменьшение характеризует роль диффузии поля на это время;
– тем не менее, размеры «каверны» оказываются в несколько раз больше, чем соответствующие размеры светящейся области;
– заметной разницы в поперечных размерах
каверны в разных плоскостях не наблюдается.
По рассчитанной конфигурации магнитного
поля было вычислено распределение токов. Это
распределение характеризуется тем, что:
– токовая система локализована в струе: это
связано с малой проводимостью атмосферы, заданной в расчете;
– линии тока в основном расположены в плоскости, перпендикулярной направлению невозмущенного поля;
– ток протекает вблизи поверхности и замыкается через идеально проводящую мишень.
Следует отметить, что из-за трехмерного распределения магнитного поля и конечной проводимости струи в данной задаче появляется сила, направленная вдоль оси струи и тормозящая ее движение. В соответствии с оценками, приведенными
выше, эффект торможения мал.
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7. Заключение
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Модифицированный метод получения дираковских самосопряженных гамильтонианов…
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНОГО СПЕКТРА ВОЗМУЩЕНИЙ
НА РАЗВИТИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
О. Г. Синькова, В. П. Стаценко, Ю. В. Янилкин
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл.
Описаны постановка и результаты расчетов по методике ЭГАК развития зоны турбулентного перемешивания в гравитационном перемешивании при вариации начальных
возмущений в расчетах. Зона развивается на плоской в начальный момент времени контактной границе. Исследование проводилось с помощью прямого 3D и 2D численного
моделирования. Проводится сравнение результатов 2D и 3D расчетов между собой.
Ключевые слова: неустойчивость Рэлея–Тейлора, контактная граница, 2D и 3D
моделирование, турбулентное перемешивание.

Введение
В задачах, относящихся к турбулентному перемешиванию в сложных течениях, важным является тестирование имеющихся численных методик
на наиболее простых задачах данного класса.
Именно к такого рода задачам относится гравитационное турбулентное перемешивание в постоянном поле тяжести. Эта задача рассматривалась в ряде
работ (см., например, [1–3]), в том числе и авторами [4–8].
Рассматриваемое течение со временем выходит на автомодельный режим. Однако переходная
к этому режиму стадия может сильно зависеть от
начальных данных задачи. Для достижения автомодельности требуется, чтобы в течении реализовалось развитое турбулентное перемешивание, т. е.,
чтобы в нем присутствовал представительный
спектр вихрей и полномасштабный инерционный
интервал, другими словами, течение должно забыть начальные данные. В течение многих лет
исследователи обсуждают проблему определения
величины константы αb для закона роста «пузырей» на автомодельной стадии. И она разная у разных авторов (разброс данных составляет 0,015–
0,075), при этом наиболее отличаются друг от друга расчетные и экспериментальные данные.
Вторая проблема – это выход на автомодельную стадию, а именно, когда происходит выход на

эту стадию и какова скорость роста зоны турбулентного перемешивания (ЗТП) до выхода на нее.
Анализ экспериментальных данных в [9, 10] и численных расчетов в работах [7, 8, 11, 12] показывает, что на начальном участке течения число Рейнольдса недостаточно велико и автомодельность
отсутствует. Поэтому константа αb может быть
корректно определена лишь при достижении достаточно большого числа Рейнольдса. Формально
«константа» αb на начальном участке больше,
чем на автомодельном, и уменьшается со временем. Некоторые авторы включают начальный участок течения в зону автомодельности, при этом
получая не совсем корректные данные по константе автомодельности [9]. Другие авторы считают, что начальные данные помнятся так долго,
что автомодельный участок течения вообще не
наступает или же наступает с другими значениями
константы αb [2, 13]. В этих работах численно
получено, что «константа» αb зависит от начального спектра возмущений контактной границы.
Однако это утверждение не столь бесспорно,
так как теоретически на автомодельном участке
начальные данные должны забываться, если же
они не забываются, то это может свидетельствовать о том, что автомодельный режим еще не
сформировался. Отметим также работу [14], в которой отрицается зависимость автомодельной кон-
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станты от начального спектра возмущений и получено очень хорошее согласие с известными экспериментальными данными. В целом в настоящее
время все же превалирует мнение, что константа
автомодельности в значительной степени зависит
от спектра начальных возмущений.
В работе [13] сделана попытка разобраться
в вопросе о влиянии начальных данных, т. е. спектра 2D и 3D начальных возмущений КГ, на развитие турбулентности, в частности ЗТП. Расчеты
проводились по методике ЭГАК[15]. Настоящая
статья представляет собой расширенное изложение материалов работы [13], которые сравниваются с результатами других исследований.

an

Постановка 3D расчетов.

g z = g = −1; число ячеек – 1000 , показатель не3

сжимаемости ξ = 10. По аналогии с 2D расчетами
задавались начальные возмущения границы по
формуле

a ( x, y ) =

давления задавался исходя из условия гидростатического равновесия.
y2
y1

Во всех вариантах расчета P0 = 125, что соответствует показателю несжимаемости

kn =

kn

=

(2)

Номер
варианта
(3D)
5
6
7
8
9 [6]

Эволюция течения, полученная во всех 2D
и 3D расчетах, в целом похожа: наблюдается укрупнение cо временем максимальных в спектре
вихрей – для примера приведено распределение
объемной доли тяжелого вещества в вариантах 1,
4, 5, 6 на несколько моментов времени (рис. 2 и 3).

π
,
λn
2

λ n = 0, 007in + 0, 063,

π
.
λn
2

2. Результаты расчетов
2.1. Общая картина течения

В начальный момент времени граница раздела
возмущалась двумя способами. В первом способе
задавались детерминированные возмущения КГ
формулами:
n cos ( kn x ),

cos( kn x ) cos( kn y ),

Номер
варианта Начальные возмущения КГ kn
(2D)
1
43 41 39
2 kn = 43 41 39 23 22,5 22 9,5 9 8,5
3
23 22,5 22 9,5 9 8,5
4 Случайные возмущения плотности
Случайные возмущения плотности

= 10.

Рис. 1. Геометрия задачи: a – 2D, б – 3D

∑a

9

∑ an
n=1

Во всем остальном 2D и 3Dпостановки
идентичны.
При рассмотрении результатов в3D случае
для сравнения добавлен еще один вариант 9 из
работы [6].
Таблица 1
Постановка расчетов

P( y) = P0 + ∫ ρ( y) gdy.

a( x ) =

λmin = 0,1.

,

3

Во втором способе задавались случайные возмущения плотности (10 %) в каждом веществе в
одном слое ячеек вдоль КГ.
В табл. 1 приводится начальный спектр возмущений в расчетах.
Начальная геометрия расчетов на рис. 1,б, Lx = Ly = Lz = 2π;

= −1; ρ1 = 1; ρ2 = 3. Начальный профиль

P0
ρ1gLy

0,1

30,89324 31,7999 85,48399 90,7331 96,59975],
что дает k n = [43; 41; 39; 23; 22,5; 22; 9,5; 9; 8,5].

показана на рис. 1,а, размеры счетной области
Lx × Ly = 2π × 4π, число ячеек N x × N y = 1000 ×

ξ≡

a0 =

Выбираем in такие, чтобы k n было целым или
полуцелым:
in = [11,87437
12,89263
14,01533
30,02599

1. Постановка расчетов
Постановка 2D расчетов. Геометрия задачи

×2000; g

⎛ λ min ⎞
= a0 ⎜
⎟,
⎝ 1, 43 ⋅ λ n ⎠

(1)
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Рис. 2. Распределение доли тяжелого вещества в 2D расчетах: вариант 1 (слева), вариант 3 (справа).
Сверху вниз: τ = 1,27; 2,26

Рис. 3. Распределение доли легкого веществав 3D расчетах: вариант 5 (слева), вариант 7 (справа).
Сверху вниз:τ = 0,4; 2,0;3,6
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по поперечному сечению массовая доля вещества
<β> достигает значений ε и 1–ε (ниже полагаем ε =
0,05).
На рис. 4 приведены расчетные зависимости
F(τ) и Fb (τ). Отметим, что величины dF/dτ,
dFb d τ определяют значение коэффициентов

2.2. Выход на автомодельный режим.
Интегральные величины зоны перемешивания

Автомодельный режим для данной задачи выражается, прежде всего, в выходе на линейную
зависимость от времени функции ширины ЗТП
F (τ) и функции координаты границы легкого вещества в тяжелом Fb (τ) :
F≡

1

t0

L
1
Fb ≡
,
t0
Ag
t

yb − yc
Ag

.

/

2
dF ⎞2
⎛ dFb ⎞
,α =
. Полученные таким обd τ ⎟⎠ b ⎜⎝ d τ ⎟⎠
разом значения α a , αb приближаются к постоянному значению α a = α = const, αb = α 2 = const на
автомодельной стадии, где L = αAg ( t + t0 )2 ,

⎛
αa = ⎜
⎝

(3)

Здесь А – число Атвуда, yc – начальная координата КГ, время τ ≡ t / t0 , где t0 ≡ Ly / g , а величина y − y = α Ag t + t 2 При этом τ >> τ (фигу(
2
0)
b
c
0
L ≡ (yb – ya) – ширина ЗТП по направлению y, оп- рирующий здесь момент τ показан для кривой 1
0
ределяемая по точкам ya, yb, в которых осредненная на рис. 3,б).
.

t

а

б

в

г

Рис. 3. Зависимости F и Fb от времени: а, б – 2D расчеты, 1 – 4 – варианты 1–4 соответственно;
в, г – 3D расчеты, 1 – вариант 9, 2–5 – варианты 5–8 соответственно
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В наших расчетах формулы (3) приводят к
медленному выходу на стационарную зависимость, как видно из рис. 4,а, б для 2D моделирования (аналогичные зависимости и для 3D). Эта зависимость от времени сходна по виду с экспериментальной зависимостью [10] от числа (в расчете схемное число растет со временем).
Более отчетливый выход на автомодельный
режим можно видеть на рис. 4,в–е, если определить α a и αb следующим образом [6]:

варианте 4 выход αa и αb на постоянные значения α и α2 фактически не происходит, а происходит условный выход на меньшее значение. Такая
эволюция ширины ЗТП объясняется отсутствием
длинноволновых возмущений в начальном спектре. Чтобы отличить его от автомодельного режима течения назовем такое поведение квазиавтомодельным режимом.
Аналогично поведение этих зависимостей и в 3D
случае. Видно, что происходит выход на одинаковое
значение αa и αb в вариантах расчетов с наиболее
широким спектром начальных возмущений (5, 8 и 9)
(рис. 4,д-е). Отличаются варианты 6 и 7, в которых
выход на автомодельный режим или немонотонен
(вариант 7– α a ), или же происходит на другие
значения αb что является следствием малой широты спектра начальных возмущений.
Отметим, что величины αb и особенно α a
характеризуют течение весьма грубо, так как осредненные профили <β>(функция числа ячеек N) немонотонны (рис. 5), и положение границы сильно
зависит от выбора значения ε, особенно на границе, на которой тяжелые струи проникают в
легкое вещество. Отметим, что немонотонный
профиль концентрации (и соответственно плотности) в ЗТП отмечается и в других работах (см,
например, [10]).

Re

Re

αa = αa =

L
yb − yc
, α =α =
. (4)
b
b
2
ALy ( τ − τ0 )
ALx ( τ − τ0 )2
t

Из рис. 4,в-е видно, что в варианте 2 со случайными возмущениями (т. е. с наиболее широким
спектром начальных мод) αa и αb очень быстро
выходят на приближенно постоянные значения α
и α2. В вариантах 1 и 3 выход на эти же значения
также имеет место, однако происходит не монотонно и существенно позже. Отметим, на начальном участке в этих вариантах поведение кривых
не отличается, в силу того, что в них самые высокочастотные (и соответственно наиболее быстро
развивающиеся) моды совпадают, в дальнейшем
начинают влиять более низкочастотные моды.
Они приводят к немонотонному поведению кривых и, так как они разные в расчетах, то и параметры течения начинают отличаться. Наконец, в

,

αb

αa

αa

τ

а

τ

τ

б

в

αb

αb

αa

τ

г
Рис. 4. Зависимости

τ

д

τ

е

α a (а), αb (б), α a (в) и α b (г) в 2D расчетах; зависимости α a (д) и α b (е) в 3D расчетах.
Обозначения рис. 3
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где km(t) ≡ max(<k>(z,t)) – максимальное по ширине ЗТП значение осредненной турбулентной энергии k ( z) = ⎡⎣〈(u )2 〉 − 〈u 〉 2 ⎤⎦ / 2. Осреднение производится по всему горизонтальному отрезку
y = const. На рис. 6 приводятся зависимости этих
величин от времени. Как видно из рисунка, величины Еm выходят на приближенно-постоянные
значения приблизительно на те же моменты времени, что и αa и αb. Ближе всего к постоянным
N
значениям (и близки между собой) величины Еm
в вариантах 1, 2 и 3. Наименее выражена автомоРис. 5. Профили осредненной массовой доли в 2D
расчетах, τ ≈
1 – 4 – варианты 1–4 соответственно дельная стадия с постоянным Еm в варианте 4. В
3D расчетах поведение этих величин аналогично.
На автомодельной стадии значения Rm в 2D
Для данной задачи автомодельный режим выражается также в выходе на стационарное значение расчетах также выходят приблизительно на постоянв ЗТП приведенного к безразмерному виду макси- ное значение во всех вариантах, кроме варианта 3.
мального значения турбулентной энергии Еm и от- В 3D расчетах эти зависимости также выходят
носительной квадратичной пульсации плотности Rm: приблизительно на постоянное значение, близкое
для всех вариантов, но несколько меньшее, чем
k
2
(5) в варианте 9.
Em (t ) ≡ m , Rm max ( 2 /
),
Lg
<β >

j

j

3, 5 :

=

< ρ′

>

<ρ >

t

Еm

Rm

τ

τ
а

б

Еm

Rm

τ
в
г
Рис. 6. Зависимости от приведенного времени максимального в ЗТП значения
приведенной турбулентной энергии Еm и относительной квадратичной пульсации
плотности Rm: 2D расчеты (а, б), 3D расчеты (в, г). Обозначения рис. 3
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2.3. Фурье-анализ

K x max

(8)
∫ Fϕ ( K x )dK x ,
2π K
Одномерная спектральная плотность пульсаций имеет вид
где K x max = π h – размер ячейки.
Будем сравнивать ее с соответствующей колI (K )
(6) могоровской зависимостью
Fϕ ( K x ) = ϕ x , где I ϕ ( K x ) = fϕ fϕ∗ .
2L
1

Eϕ ( K x ) =

2D задача.

x

2

/

, h

EϕK ( K x ) =

Колмогоровский закон (2D аналог) для этой
величины в инерциальном интервале спектра

(

K x max

1

)

∫

π Kx

2

Fϕ K ( K x )dK x .
(

)

(9)

Для всех вариантов на поздней стадии эволю(7) ции ЗТП преобладают низкочастотные гармоники,
вблизи КГ выделяются гармоники, являющиеся
Здесь AϕK = const подбирается так, чтобы комбинациями гармоник, заданных в начальный
Для детерминированных возмущений выв области больших волновых чисел имелось наи- момент.
деляются
гармоники: 43–39; 41–39; 43–41. Для
лучшее согласие спектра (7) с полученным в рас- иллюстрации
сказанного на рис. 7 приводятся
чете спектром (6).
спектральные
распределения
величины φ( x) для
Энергетический спектр пульсаций величины
некоторых
сечений
=
const
для
вариантов 1 и 3.
ϕ = u y имеет вид
Fϕ K ( K x ) = AϕK K x−
(

(

)

(

)

3

.

)

I

y

I

ϕ
I

ϕ

K

K

а
I

б

ϕ

I

ϕ

K

K

в

г

Рис. 7. Одномерная спектральная плотность величины
а, б – вариант 1, в, г – вариант 3
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Колмогоровский закон для одномерной спектральной плотности в инерциальном интервале 2D
турбулентности:
Fϕ(2KD) (k ) = Aϕ( K2 D) k −3 .
(11)

3D задача. Рассмотрим двумерное фурье-разложение величины φ: f 2ϕ (k ). Пусть ϕ = u z на
момент времени t = 9. Распределение двумерной
спектральной плотности этой величины
F 2ϕ = f 2ϕ f 2*ϕ изотропно. Поэтому произведем
осреднение полученной величины по окружности
радиусом k, где:
2π
2π
k = k x2 + k y2 ; k x = n; k y = n;
Lx
Ly

Для 3D турбулентности соответствующий закон:

Fϕ KD (k ) = AϕKD k −
(

)

3

(

)

5/3

3

.

(12)

Наконец, спектр для низких частот:

Fϕ (k ) = Aϕ k −
(1)

(1)

1

(13)

.

(10)

Здесь Aϕ( ) = const подбираются так, чтобы в высокочастотной области имелась близость различного вида спектров (11)–(13) с полученными в
расчетах.

На рис. 8 эта величина показана для вариантов 5–8, здесь указаны номера гармоник, при которых достигаются максимумы в низкочастотной
области (их хорошо видно на рисунках). Как видно
из рис. 8, в низкочастотной части спектры в разных вариантах отличаются, то есть начальные условия не забываются полностью, а помнятся в виде
низкочастотных комбинаций начальных гармоник.

рис. 10 приводятся одномерные спектры пульсаций величины uz для 3D задач. Видно, что все варианты в низкочастотной области наиболее близки к зависимости (12).

Lx = Ly = 1; n = 1: 500.

i

Получим одномерную спектральную плотность

F1ϕ (k ) =

F

2π

Δk

k +Δk

∫

k

F 2ϕ (k ′)k ′dk ′.

1uz

Сравнение энергетического спектра пульсаций скорости. На рис. 9,а, б приведены соответствующие спектры для 2D задач, сравнение показывает, что расчет лучше согласуется с колмогоровским аналогом для 2D турбулентности. На

F

1uz

K

K

а
F

б

1uz

F

1uz

K

K

в

г

Рис. 8. Одномерная спектральная плотность u z на t = 9: a – вариант 5, б – вариант 6,
в – вариант 7, г – вариант 8
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y
u
E

y
u
E

g
l

lg

lgK

lgK

а

б

Рис. 9. Энергетический спектр пульсаций величины

ϕ = u y : а – 2D вариант 1, τ = 3,4; б – 2D вариант 3, τ = 3,4;

1 – колмогоровский 2D аналог, 2 – колмогоровский 3D спектр, 3 – расчет

lgF1uz

lgF1uz

lgK

lgK

а

б

lgF1uz

lgF1uz

lgK

lgK
в
Рис. 10. Одномерная спектральная плотность

г

uz

при t = 9, 3D варианты;a – вариант 5; б – вариант 6;

в – вариант 7; г – вариант 8; 1 – расчет; 2 –
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ϕ
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3. Влияние постановки расчетов на результаты
моделирования

Зависимости F ( τ) и Fb (τ) для данных вариантов, сглаженные полиномом 6-й степени, показаны на рис. 11. Видно, что у всех кривых имеется
начальный участок с большим наклоном. Его длительность тем меньше, чем подробнее сетка, т. е.
чем меньше схемная вязкость. Как будет видно из
последующих рисунков, этот участок неавтомодельный.
Отчетливый выход на автомодельный режим
можно видеть на рис. 12, на котором приводятся
величины αа и αb. Рисунки показывают, что, как и
выше, переход к автомодельному режиму (на котором величины αа и αb постоянны) происходит
тем быстрее, чем подробнее счетная сетка. Кроме
того, величины αа и αb оказываются больше для
меньших относительных давлений. Очевидно, это
связано с бóльшими амплитудами волн, возникающих на КГ и воздействующих на ЗТП.

Здесь помимо варианта 8 рассматриваются
для сравнения также вариант 9 и расчеты из работы [16] (Глазырин и др., 2012). В этих расчетах
Lx = Ly = 1, Lz = 2. Основные характеристики расчетов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Варианты расчетов со случайными возмущениями

Размеры счетной
Вариант области Lx × L y × Lz ξ
8
2π×2π ×2π
8
9
1×1×2
50,5
10
1×1×2
50,5
11
1×1×2
5,5
12
1×1×2
2,5

Счетная сетка
Nx × N y × Nz
10003

100×100×200
200×200×400
100×100×200
200×200×400

Fb

F

τ

τ

Рис. 11. Зависимости F(τ) и Fb(τ): 1 – вариант 8; 2 – вариант 9; 3 – вариант 10;
4 – вариант 11; 5 – вариант 12
αb

αa

τ

Рис. 12. Зависимости αа и αb: 1 – вариант 8; 2 – вариант 9; 3 – вариант 10;
4 – вариант 11; 5 – вариант 12
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Максимальное в ЗТП значение величины
(турбулентная энергия), приведенное к
безразмерному виду
Em = k ( Lt g )
(15)
показано на рис. 14 в зависимости от времени. На
автомодельной стадии оно не зависит от постановки расчета, при этом приближенно постоянно и
близко к значению 0,03–0,035, что согласуется с
результатами феноменологической модели [17]
(см. [8]).
На рис. 14 показана также зависимость от
времени максимального в ЗТП значения относительной квадратичной пульсации плотности Rm
На автомодельной стадии значения Rm также выходят приблизительно на постоянное значение,
близкое для всех вариантов с большим относительным давлением.

Исходя из определения тензора Рейнольдса

R , введем тензор E

k = Eii / 2

ij

ij

R

ij

≡ρ

u ′u ′
i

j

E

≡ρ

ij

(14)

.

,

Диагональные компоненты тензора E
E ≡ E – суммирования по нет. Максимальные
по ширине ЗТП значения диагональных компонент: Em = max( E ). Их отношения показаны на
рис. 13. Из рис. 13 видно, что на автомодельной
стадии (при τ > 1) указанные величины не зависят
от постановки расчета. Отношение горизонтальной компоненты Emx к вертикальной Emz приближенно-постоянно и близко к 0,3–0,4, а горизонтальных компонент Emx Emz также постоянно
и близко к единице. Полученные результаты согласуются с результатами феноменологической
модели [17] (см. [8]).
ij

i

:

i

ii

i

i

.

z
m
/
x
m

z
m
x
m

E

E

/

E

E

τ

τ

а
Рис. 13. Зависимости

Emx / Emy

б
(а) и

Emx / Emz

(б): 1 – вариант 8; 2 – вариант 9; 3 – вариант 10;

4 – вариант 11; 5 – вариант 12

Em

Rm

τ

τ

Рис. 14. Зависимости Em(τ) и Rm(τ). Большое давление: 2, 3 – варианты 9–10 соответственно; малое давление:
1–вариант 8, 4 – вариант 11, 5 – вариант 12
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4. Сравнение 2D и 3D расчетов

Для расчетов с малым начальным относительным давлением на автомодельной стадии наблюдается небольшое, но отчетливое возрастание Rm
Это согласуется с тем фактом, что на КГ воздействуют волны сжатия-разрежения (дивергентного
типа), движущиеся по вертикали. Амплитуда их
возрастает с уменьшением относительного давления, что увеличивает дивергентную составляющую скорости относительно сдвиговой. Амплитуда также возрастает со временем из-за роста турбулентных пульсаций скорости, также имеющих
дивергентную составляющую.

Рассматриваются варианты расчетов со случайными начальными возмущениями: 3D расчет 8, а
также 2D расчет 2. На рис. 15 приведены величины
αа и αb, в 2D расчете их значения существенно выше,
а относительные квадратичные пульсации плотности
в 2D варианте несколько ниже, а турбулентная энергия существенно (вдвое) выше, чем в 3D расчете.
Наконец, сравним значения величин α и α2,
а также Еm на автомодельной (квазиавтомодельной) стадии в 3D и 2D расчетах (табл. 3).

.

αb

αa

τ

τ
а

б

Em

Rm

τ

τ
в

г

Рис. 15. Зависимости от времени турбулентных величин: а –
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Таблица 3
Еm

Еm

3D

2D

α

α2

α2

43 41 39

0,048

0,06

3D
0,029

2D
0,03

0,05

0,07

Случайные возмущения
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0,018

0,027

0,04
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0,045
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0,022

0,035
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0,015
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Начальные возмущения КГ
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УДК 533.9

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИШЕНЕЙ ТЯЖЕЛОИОННОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО
ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА
В. В. Ватулин, Р. М. Шагалиев
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 607188, г. Саров Нижегородской обл.
Представлен обзор расчетно-теоретических исследований параметров термоядерных
мишеней, которые были рассмотрены для применения в системах инерциального термоядерного синтеза с драйверами на основе тяжелоионных ускорителей. Работы выполнялись в 1990–2000 годах сотрудниками теоретических и математического отделений
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Рассмотрены степень неоднородности поля рентгеновского излучения
в полости мишеней различной конструкции, выполнены оценки энергии тяжелоионного
ускорителя для реализации инициирования термоядерного горения.
Ключевые слова: инерциальный термоядерный синтез, тяжелоионный драйвер, термоядерные мишени, плазма.

1. Введение

Одним из перспективных кандидатов на роль
драйвера для термоядерной станции на принципе
инерциального удержания рассматриваются ускорители тяжелых ионов. Основанием для такой
оценки являются:
• высокий КПД преобразования подводимой
к ускорителю энергии в энергию потока ионов
25–35 %;
• возможность получения высокой повторяемости импульсов ионного пучка 10–100 имп./с;
• пространственное разделение ускорительного комплекса и реакторной камеры, что повышает
безопасность работ;
• высокая надежность и стабильность работы
основных компонентов ускорительного драйвера,
важные для его долговременной эксплуатации;
• возможность, в случае необходимости, обеспечить энергию пучков на мишени более 5 МДж.
Идея использования тяжелоионного пучка высокой интенсивности в интересах управляемого
термоядерного синтеза относится к 1970-м годам
[8]. Первоначально, в основном, рассматривались
термоядерные мишени прямого действия, в которых ионные пучки “высаживали” свою энергию во
внешней оболочке капсулы с термоядерным горючим. Такая схема выгодна с точки зрения ис-

В ряде стран проводятся широкомасштабные
экспериментальные и теоретические исследования
по управляемому термоядерному синтезу на принципе инерциального удержания с использованием в
качестве драйвера мощных импульсных источников энергии. В экспериментах на лазерной установке National Ignition Facility (LLNL, США) с
энергией ~2 МДж [1, 2] получены важные результаты о процессах при сжатии термоядерных капсул [3]. Мощные лазерные установки строятся во
Франции [4] и Китае. В экспериментах на лазерной установке «Искра-5» (ВНИИЭФ, Россия) с
энергией в десятки килоджоулей получены интересные результаты по сжатию термоядерных мишеней различной конструкции [5].
Большие надежды российские специалисты связывают со строительством во ВНИИЭФ мощного
лазера с энергией более 2 МДж. В Китае в научном
центре в провинции Сычуань строится установка,
аналогичная американской Z-машине [6].
В США в рамках программы IFE (Inertial
Fusion Energy) разрабатываются проекты энергетических термоядерных установок на основе принципа инерциального термоядерного синтеза [7].
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пользования энергии пучка, однако возникают
серьезные трудности в обеспечении равномерного
всестороннего нагрева поверхности капсулы. По
этой причине более перспективными представляются мишени непрямого действия (рентгеновские
мишени), в которых пучок тяжелых ионов нагревает специальные устройства-конвертеры, высвечивающие тепловое рентгеновское излучение, которое в свою очередь обеспечивает более симметричное сжатие капсулы
Значительный объем теоретических исследований по проблеме инерциального синтеза с тяжелоионным драйвером выполнялся в научных центрах США, Германии, России, Италии, Испании,
Франции, Швейцарии и др. Организатором этих
работ в Европе был профессор К. Руббиа. В 1990-х
годах была организована European Study Group для
исследования вопросов тяжелоионного инерциального синтеза. Цель проводившихся исследований –
выработать требования к параметрам драйвера для
полномасштабной термоядерной установки (с энергией пучка ионов порядка нескольких мегаджоулей), исследовать возможности использования
тяжелоионных ускорителей промежуточной мощности для изучения основных процессов взаимодействия потоков ионов с веществом. В настоящее
время в Германии (Дармштадт) сооружается крупнейший в мире ускоритель тяжелых ионов FAIR,
одним из направлений исследований на котором
будут процессы в плазме при воздействии ионных
потоков [9].
В течение 1990-х – 2000-х годов сотрудники
ряда Российских институтов (ИТЭФ, ИПМ, ФИ
РАН и др.) принимали активное участие в работе
European Study Group. Инициатором и организатором сотрудничества Европейских лабораторий
с ВНИИЭФ были один из руководителей института GSI (Дармштадт, Германия) Р. Бок и заместитель научного руководителя ВНИИЭФ Ю. А. Романов. В докладах [10, 11] обобщены первые результаты исследований, выполненных во
ВНИИЭФ по проблеме тяжелоионного инерциального синтеза. В настоящей работе представлены
результаты проведенных в этот период расчетно-теоретических исследований параметров
термоядерных мишеней тяжелоионного инерциального синтеза, выполненных сотрудниками
теоретических и математического отделений
ВНИИЭФ в рамках международных проектов
МНТЦ, ИНТАС, WTZ и Российских проектов по
физике высокой плотности энергии:

В. С. Афанасьева, С. В. Баженов, А. А. Базин
Э. Г. Балдина (Васина), В. В. Ватулин, Л. Л. Вахламова, О. A. Винокуров, Б. Л. Воронин, Ю. А. Дементьев, Г. М. Елисеев, В. Ф. Ермолович, А. А. Казарин, В. А. Карепов, С. Г. Кибкало. В. Ф. Миронова, Л. З. Моренко, А. И. Моренко, Г. А. Овезов,
П. И. Певная, Н. П. Плетенева, Г. Н. Ремизов,
Ю. А. Романов, Н. А. Рябикина., Г. И. Скидан,
С. И. Скрыпник, И. Д. Софронов, Б. П. Тихомиров,
Э. Н. Тихомирова, А. В. Харитонов, В. М. Чекшин,
Р. М. Шагалиев. Е. В. Шапоренко.
Активную работу по исследованию мишеней
тяжелоионного термоядерного синтеза проводили
Е. А. Карповцев и С. А. Холин.
1. Расчеты работы термоядерных мишеней
в одномерном приближении

До середины 1990-х годов исследовались мишени для тяжелоионного инерциального термоядерного синтеза с низкой скоростью обжатия
DT-области, в которых внутренний слой выполнялся из тяжелого (золото, свинец) материала.
Мишени тяжелоионного синтеза с высокой скоростью обжатия и легкой оболочкой впервые были
представлены на 6-м симпозиуме HIIF 1993 года
(см., например, [2, 10, 11]).
Конструкция капсулы содержит в оболочке
теплоизолирующий слой из материала с промежуточной атомной массой (алюминий).
Разрез выбранной для основной части расчетов криогенной капсулы приведен на рис. 1.
R, мм

1,73

1.8

Плотность 0,003
0,25
DT
DT-лед

2.1
2,7
Al

2.2
1,84 г/см3
BeCu

Рис. 1. Схема криогенной мишени
в одномерных расчетах

Расчеты проведены по одномерной программе
газодинамики с трехтемпературной моделью
газодинамических и тепловых процессов с локальным выделением энергии ионов, разработанной В. С. Афанасьевой и А. В. Харитоновым
[12]. На рис. 2 представлена температура на поверхности капсулы в серии одномерных расчетов
сжатия и горения.
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внутренней газовой DT-области криогенной капсулы чрезвычайно высока, что приведет к интенсивному росту возмущений и перемешиванию
внутренних слоев капсулы. Снижение степени
сжатия к моменту инициирования термоядерной
реакции достигается реализацией большей скорости обжатия. В этом режиме термоядерная
вспышка инициируется на фокусировке ударной
волны при существенном превышении температуры ионов над температурой излучения во внутренних областях DT-горючего. При повышении
температуры излучения на поверхности капсулы
до 0,39 кэВ скорость оболочки из Al данной конструкции капсулы возрастает до ~0,4 мм/нс, температура ионов составляет 7–10 кэВ. Термоядерная вспышка инициируется при меньшей степени
сжатия, что снижает амплитуду возмущений и повышает надежность инициирования термоядерного горения. Снижение плотности DT-горючего
в процессе горения приводит к некоторому снижению энерговыделения.
Для инициирования термоядерного горения
в капсуле с газовой DT-смесью необходима большая энергия излучения в полости мишени. В табл. 2
приведены результаты расчетов газовой капсулы
при температуре РИ 0,39 кэВ при вариации плотности DT-области. Для получения массы DT газовой капсулы, равной массе DT (газ + лед) криогенной капсулы, плотность газа должна быть примерно 0,03 г/см3. Степень сжатия DТ-области
оказывается заметно меньше, что повышает надежность реализации одномерных параметров
DТ-области.

T, кэВ
0,5

T1(t)
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Рис.2 Температура излучения в полости мишени
в одномерных расчетах сжатия и капсулы

Результаты расчетов приведены в табл. 1 и 2,
где даны начальные радиусы, время вспышки
(максимального сжатия, если вспышка отсутствует),
степень сжатия (увеличение плотности газовой
части горючего), поток энергии в капсулу к моменту вспышки (Q в МДж), энерговыделение Т в
капсуле (в МДж),
В табл. 1 представлены зависимости характеристик сжатия и горения криогенной капсулы от
температуры излучения на внешней поверхности
капсулы. Из приведенных результатов расчетов
следует, что при температуре ~0,3 кэВ по одномерным расчетам реализуется инициирование термоядерного горения с высокой эффективностью
термоядерного горения. Однако степень сжатия

Таблица 1
Результаты одномерных расчетов сжатия и горения криогенной мишени, приведенной на рис. 1

Степень
Время
Номер сжатия
сжатия
t
(B),
п/п
нс
DT-газа
1
2
3
1
14,7
4646

Поток энергии
в капсулу Q, МДж
4
3,11

Термоядерное
энерговыделение
в капсуле T, МДж
5
17,94

2

17,73

7590

2,17

22,84

3

20,97

17950

1,73

0,023

4

12,5

2,7

7,65
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Температура на поверхности
капсулы (рис. 2)

6

T1(t), Tmax = 0,39кэВ
Еион ~ 15 МДж
0,8 T1(t) Тmax = 0,31 кэВ
Еион ~ 6,5 МДж
0,7T1(t), Тmax = 0,27 кэВ
Еион ~ 4 МДж
T2(t), Тmax = 0,35 кэВ
Eион = 10 МДж

Плотность DT-газа 0,0003 г/см3

В. В. Ватулин, Р. М. Шагалиев

Таблица 2
Результаты одномерных расчетов сжатия газовой капсулы c R = 2,1 мм при Tmax = 0,39 кэВ
(Еион = 15 МДж)
r Al
r BeCu t(B)
T,
Номер r DT
Плотность газа, г/см3
Сжатие
МДж
нс
п/п
мм
0,03
5
1,8
2,0
2,1
14,31
690
0,55
(масса газа = массе DТ льда
в криогенной мишени)
6
1,8
2,0
2,1
13,95
1746
2,21
0,01
териала с высоким Z, предложенную американскими исследователями.

Результаты одномерных расчетов, представленные в таблицах, позволяют сделать вывод, что
в рассмотренной конструкции криогенной капсулы
по одномерным расчетам термоядерная реакция
инициируется при энергии пучка ионов порядка
10 МДж. Энергетический порог по зажиганию
рассматриваемой капсулы с газовой DT-областью
составляет примерно 15 МДж.

DT-газ
DT-лед Аu
С
I_________________I_________I_____I______I
ρ = 0,001
0,225
5 2,14 г/см
R =0
0,24 0,25 0,2525 0,274 см
Рис. 3. Схема мишени
3

0

0

На внешней поверхности капсулы задавались
Т(t) и Р(t) c возмущениями в форме 2–го (Р2)
и 6-го (Р6) полиномов Лежандра с амплитудой 1 %.
Состояние DT-топлива на момент, близкий
к максимальному сжатию, по двумерным расчетам
с амплитудой возмущений 1 % приведено в табл. 3.
Температура и плотность DT-топлива, и прежде
всего DT-газа, в двумерных расчетах далеки от
одномерных.
Таблица 3
Сравнительные параметры DT-капсулы
по двумерным расчетам без термоядерного
горения при неоднородности поля РИ
на поверхности капсулы 1 %
Однород- Возмуще- ВозмуПараметр
ное поле
ние Р
щение Р
Максимальное
700
840
сжатие DT-области 1060
Максимальное
10000
–
–
сжатие DT-газа
Максимальная
температура ионов
13
3,7
6
DT-газа, кэВ
Относительное
количество
1
0,11
0,2
DT-реакций

2. Исследования влияния неоднородности
поля рентгеновского излучения на параметры
DT-мишени
Одним из факторов, ограничивающих возможность получения необходимой плотности и
температуры DT-области, является рост возмущений при сжатии капсулы, вызванных различными источниками. Неоднородности поля рентгеновского излучения (наряду с неоднородностями
технологического характера) приводят к возникновению возмущений при сжатии капсулы, которые особенно интенсивно возрастают на конечном
этапе сжатия при торможении оболочки. Эти возмущения при их достаточно высокой амплитуде
снижают параметры области зажигания и DT-горючего в целом и в значительной степени ограничивают возможности получения высокой степени
сжатия DT-области.
Требования к однородности поля рентгеновского излучения определяются многими факторами: конструкцией капсулы, режимом сжатия и зажигания, степенью сжатия ДТ. Величина возможных “масштабов бедствия” иллюстрируется
результатами модельных двумерных расчетов роста возмущений для криогенной мишени следующей конструкции [13]. На начальном этапе работ
по тяжелоионному инерциальному синтезу европейские исследователи ориентировались на схему
термоядерной капсулы с малой скоростью обжатия, содержащую теплоизолирующий слой из ма-

2

6

Количество DT-реакций при сжатии снизилось в 5–10 раз. Таким образом, в работоспособной мишени однородность поля рентгеновского
излучения на поверхности капсулы должна быть
заметно лучше 1 % даже для капсулы большого
размера (см. также [14, 15]).
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двумерных расчетов сжатия и горения близки к
результатам одномерных расчетов. При большей
степени сжатия по результатам двумерных расчетов наблюдается снижение количества DT-реакций. При увеличении размеров капсулы влияние
неоднородности поля рентгеновского излучения
оказывается меньше (радиус мишени NIF ~1 мм,
«русской» мишени (HIGHSPEED) 2 мм). Неоднородность поля РИ на уровне δT/T ~1 % является
максимально допустимой для мишени NIF, и ~2 %
для мишени большего размера даже по результатам данных расчетов, в которых не учитывались
другие дестабилизирующие факторы (например,
турбулентное перемешивание).

При уменьшении размеров капсулы и массы
DT-горючего требования к однородности внешнего поля излучения возрастают. Были выполнены
сравнительные исследования роста возмущений
такого типа для капсулы различного размера. На
рис. 4 приведена форма DT-области (газ+лед) мишеней NIF (начальный радиус 1 мм) и «русской»
мишени (R = 2 мм) на момент максимального сжатия этих мишеней при задании T(t) и P(t) с возмущением в виде полиномов Лежандра Р2 и Р6. Расчетные исследования выявили более сильное их
влияние на сжатие капсулы мишени NIF, степень
сжатия которой существенно выше. Это подтверждается графиками, приведенными на рис. 5. При
степени сжатия DT-области до 1000 результаты

Рис. 4. Форма DT-области на момент максимума сжатия в мишени NIF (слева)
и в мишени большего размера (справа)
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Рис. 5. Снижение выхода нейтронов в зависимости от степени сжатия DT (слева)
и амплитуды возмущения поля рентгеновского излучения (справа)
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работу мишени сo следующими параметрами ионного потока (табл. 4). Разрез одномерной модели
криогенной мишени в расчетах приведен на рис. 7.
Пробег иона Bi с энергией
6 ГэВ в Аu состав2
ляет примерно 0,15 г/см (расчеты по программе
SRIM). Толщина стенки камеры (CASING)
выбирается такой (ρR стенки ~ 0,09 г/см2), что энергия
ионов выделяется в оболочке мишени и высокотеплопроводной дейтериевой атмосфере. В расчетах облучение потоком ионов моделировалось
заданием энерговыделения во внешнем слое Аu
(1,2 МДж/(г·нс)) и в D2 в полости (4,7 МДж/(г·нс)).
В расчетах варьировалась масса DT-горючего изменением внутреннего радиуса слоя DT-льда R1,
а также область ионного энерговыделения (радиус R ).
Приведем основные результаты одномерных
расчетов, выполненных по программе ALF [19].
В программе ALF учитываются все основные процессы, определяющие работу термоядерных мишеней.
Инициирование термоядерной вспышки происходит в центральной области, далее горение распространяется на остальную массу DT. По расчету
при массе DT-льда 1,7 мг коэффициент усиления
энергии GAIN составляет 16,6. В процессе термоядерного горения масса DT уменьшилась примерно на 20 % в основном из-за вылета нейтронов
и быстрых частиц. Степень сжатия DT-газа высокая
(порядка 100000). При массе DT-льда более 2 мг
термоядерное горение затухает, не захватив всю
массу DT.

3. Мишень со сферическим кожухом
(HOTRAUM)
Баско М. М. (ИТЭФ, Москва) и Meyer-terVehn J. (институт Макса Планка, Гархинг, Германия) была предложена мишень с диффузным
рассредоточенным конвертером из D мишень
HOTRAUM [16, 17]. В этой мишени (рис. 6) потоком ионов облучается вся поверхность мишени.
По результатам исследований [16, 17] для обеспечения по возможности симметричного энерговыделения в D облучение должно осуществляться
вблизи экваториальной плоскости под углом ~35°
к оси мишени.
2

2

D2 HOTRAUM

ion

Стенка камеры

Ионный пучок

Капсула

Рис. 6. Схема мишени с внутренним вводом потока ионов (мишень HOTRAUM)

В наших исследованиях [18] рассматривалось
влияние двумерных и кинетических эффектов на

Параметры ускорителя ионов, принятые в расчетах мишени HOTRAUM
Энергия пучки ионов Ebeam Энергия ионов Bi Eion
10 МДж

Таблица 4

Длительность импульса t Интенсивность потока ионов W

6 ГэВ

13,3 нс

Рис. 7. Разрез мишени HOTRAUM в расчетах [16, 17]
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Геометрия ввода ионных пучков в мишень
HОTRAUM требует проведения трехмерных расчетов. В 1993 году во ВНИИЭФ была возможность
проведения расчетов в двумерной постановке. Расчеты выполнялись по 2D программе газодинамики
с теплопроводностью РАМЗЕС [20] в приближении термодинамического равновесия в плазме,
перенос излучения в HОTRAUM рассчитывался в
диффузионном приближении, неравновесное состояние в области DT – горючего моделировалось
отключением вклада энергии рентгеновского излучения. Для оценки погрешностей принятой модели расчетов были выполнены одномерные расчеты сжатия мишени по программе ALF в полной
постановке и РАМЗЕС в модельной постановке Сопоставление результатов одномерных расчетов
показало, что по программе РАМЗЕС удовлетворительно передается динамика сжатия внутренних
областей капсулы за исключением стадии вблизи
максимального сжатия DT-области.
Двумерные расчеты выполнялись для двух
режимов облучения мишени: потоком ионов: с полюсов (вариант 1) и под углом 35,24° к экватору
(вариант 2). Облучение с полюсов обеспечивает
осевую симметрию энерговыделения, но создает
значительную асимметрию по углу Θ. Облучение
вблизи экваториальной плоскости более равномерно по углу Θ, но из-за конечного числа ионных
пучков приводит к неоднородности по углу φ; в
рассматриваемых 2D расчетах эта неоднородность
не учитывалась.
Характер асимметрии поля излучения на поверхности капсулы в варианте 1 иллюстрируется
рис. 8. Несмотря на хорошую теплопроводность
дейтериевой атмосферы HOTRAUM высокая степень неоднородности сохраняется на протяжении
всего времени сжатия капсулы (~20 нс); для момента времени, соответствующего 1/2 времени
сжатия Тмах/Tmin составляет примерно 1,05.
Реализующаяся асимметрия поля излучения
вместе с асимметрией поля давления приводит к
катастрофическим для внутренних областей капсулы последствиям. На рис. 9 приведено распределение температуры DТ, иллюстрирующее состояние капсулы на момент, близкий к моменту
максимального сжатия DT-области. По этому расчету максимальная температура DT-газа не превышает 1,6 кэВ. Снижение числа термоядерных
реакций в процессе сжатия по сравнению с одномерным расчетом составляет ~1000 раз.

Рис. 8 Поле рентгеновского излучения Т(Θ)
на поверхности капсулы по расчету РАМЗЕС
(угол 0 градусов соответствует осевому направлению)

.

Рис. 9. изотермы в DТ-области капсулы на момент
максимума сжатия при облучении вдоль оси
(направление облучения – вертикальное)

На рис. 10 представлено распределение Т(Θ)
на поверхности капсулы в варианте 2 при облучении
мишени потоком ионов в конусе с углом 35,24°.
Распределение энергии рентгеновского излучения по поверхности капсулы оказываются более
однородным, чем при облучении вдоль оси. Тем
не менее, форма центральной газовой области
существенно искажается, степень сжатия DT-газа
примерно в 2,5 раза ниже максимальной одномерной и составляет ~2000.

Рис. 10.Поле рентгеновского излучения Т(Θ)
на поверхности капсулы при облучении под
углом 35,24° (угол 0 градусов соответствует
осевому направлению)
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На рис. 11 представлены форма DT-области и изо- капсуле оболочек из легкого материала (в данном
термы на момент, близкий к максимальному сжатию. случае А1) [18]. Результаты одномерных расчетов
газовой и криогенной мишеней при массе DT порядка 1 мг, в которых обеспечивается зажигание
при сравнительно низкой степени сжатия и слабом
влиянии перемешивания были представлены в
м
м,
докладе [21]; их разрезы приводятся на рис. 12
z
Криогенная мишень

Газовая мишень

Рис. 11. Изотермы в DТ-области при облучении
мишени под углом 35,24° к оси

Рис. 12. Альтернативные схемы термоядерных капсул
с легкой оболочкой для реализации высокой скорости
сжатия DT-области (мишень HIGHSPEED )

К моменту максимального сжатия область с DT
горючим представляет собой эллипсоид с отношеВ табл. 6 приведены некоторые результаты однием полуосей примерно 1:2. Основные инте- номерных расчетов сжатия и горения мишеней тагральные результаты двумерных расчетов в срав- кого типа по программе ALF при массе DT=1,5 мг.
нении с одномерным представлены в табл. 5.
Таблица 6
Приведенные результаты расчетов показывают
необходимость компенсации влияния асимметрии Результаты расчетов мишеней с легкой оболочкой
энерговложения на сжатие капсулы. Частично это с высокой скоростью сжатия, масса DT = 1.5 мг
можно осуществить введением профилирования
мишени
Газовая Криогенная
внешней оболочки мишени с уменьшением ей ЭнергияТип
пучка
ионов,
МДж
18
12
толщины к полюсам, что позволит равномернее
Сжатие
выделять энергию ионов в области D2 в
Энергия
HOHLRAUM,
МДж
9
6
HOHLRAUM.
Скорость пушера, мм/нс
0,41
0,38
Таблица 5
Горение
Сравнительные результаты расчетов сжатия
Плотность DT-газа, г/см3
10,5
30
Степень сжатия ДТ
400
1300
DT – капсулы при энергии Еbeam = 4,5 МДж
ОдноУсловия облу- мерная
чения
модель
Максимальная
температура
5,8
ионов в DT, кэВ
Максимальная
плотность DT,
23
г/см3
Число
DT-реакций
1
(относительное)

Выгорание DT, %
Энерговыделение в мишени,
МДж

Облучение Облучение
углом
вдоль оси под
35,24°
1,6

3,9

3

35

0,001

0,5

Торможение оболочки из DT-льда, приводящее
к резкой деформации границы DT-газ – DT-лед,
наступает сразу за фокусировкой ударной волны.
На стадии торможения оболочки происходит интенсивный рост возмущений, работа мишени должна происходить до наступления этой стадии. Снижение степени сжатия обеспечивается повышением скорости обжатия благодаря применению в

22
20

30
39

4. Численное моделирование работы мишени
с эллипсоидальной камерой и системой экранов
для симметризации поля рентгеновского
излучения
В разделе рассматривается конструкция мишени для проектов тяжелоионного инерциального
синтеза с камерой эллипсоидальной формы, сферической капсулой с термоядерным горючим и
двумя конвертерами, расположенными симметрично по обе стороны от капсулы (рис. 13) [22].
Формирование однородного поля рентгеновского
излучения осуществляется набором специальных
непрозрачных для рентгеновского излучения экранов. При постановке определенным образом
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энергии электронов в неравновесной среде, переноса ионов и электронов в многомерных геометриях. Этот комплекс также позволяет рассчитывать
генерацию рентгеновского излучения при торможении потока ионов в конвертерах [25]. Программа “Мимоза” ориентирована на расчеты нестационарных газодинамических процессов в многомерных системах и движения среды в условиях
неравновесных процессов передачи энергии электронов, излучения и ионов [26].
Разлет стенок камеры, мишени и экранов существенным образом сказывается на параметрах
поля рентгеновского излучения из-за ухудшения
отражательной способности стенок и изменения
геометрии системы. На рис. 15 в качестве иллюстрации к приведенным оценкам представлена геометрия внутренних областей камеры на момент
10 нс, полученная в сквозном двумерном расчете
мишени с полным набором экранов (мишень Р6)
при энергии ионного пучка 10 МДж. При харак7
терной скорости разлета порядка (1 ÷ 1,5)·10 см/с
к моменту окончания действия ионного импульса
10 нс смещение поверхностей составит 1–1,5 мм,
что составляет заметную часть размера камеры,
промежуток между экранами полностью перекрывается. Очевидно, что условия распространения
излучения по объему камеры оказываются отличными от условий в начальный момент.

экранов на пути распространения рентгеновского
излучения по расчетам в статическом приближении удается обеспечить необходимую однородность поля излучения. По предложению J. Maruhn
нами были проведены расчетные исследования
этой мишени. Некоторые результаты этих расчетов были представлены в статье [23].

Экран
Стенка

Конвертер

Конвертер
Капсула

Рис. 13. Схема мишени с эллиптической камерой
и набором экранов
На рис. 14 представлены зависимости Т(θ)/Тэкв
при различном наборе экранов по результатам
расчетов методом коэффициентов видимости в
статической постановке [24]. При последовательной постановке экранов поле излучения выглаживается: асимметрия снижается с ~5 до ~0,3 %.

Рис. 14. Зависимости Т(θ)/Тэкв при различном наборе
экранов: 1 – полный набор экранов; 2 – без верхних
экранов; 3 – без средних экранов; 4 – только экраны
на оси мишени; 5 – без экранов

Рис. 15. Состояние внутренних областей эллиптической
мишени Р6 с экранами на t = 10 нс

Генерация и перенос излучения с учетом газодинамических процессов в мишени рассчитывались по программам “Сатурн” и “Мимоза”. Динамические расчеты были проведены с учетом всех
основных процессов, влияющих на работу мишени. В расчетах также варьировались размещение
экранов и плотность легкого газа, наполняющего
объем мишени.
Программа “Сатурн” может, в частности, использоваться для исследования многогрупповых
задач радиационного переноса, трансформации

Однородность поля рентгеновского излучения
ухудшается по мере разлета границ. Если для статической модели неоднородность составляет доли процента, то в динамической модели к 10 нс неоднородность увеличивается до 5–10 % и более. Уменьшение
отражательной способности стенок приводит также
к снижению абсолютной температуры в камере.
Неоднородность поля излучения приводит к
существенной деформации внутренних оболочек
капсулы в процессе сжатия. На рис. 16 и 17 приведено состояние DT-топлива криогенной мишени
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Р6 [27] на момент, близкий к максимальному сжатию из двумерных расчетов при плотности
вещества в полости мишени 0,001 г/см3. Параметры
поля излучения, получаемые в динамической постановке расчета с полным набором экранов и
низкой плотностью газа в полости мишени совершенно неприемлемы для работы капсулы.

Рис. 18.Форма DT-области и поле плотностей. Расчет
МИ/093 (6 экранов из Au, плотность дейтерия 0,1 г/см3)

Рис. 16. Состояние DT-области на момент
максимума сжатия мишени с 6 экранами
из золота и плотностью дейтерия 0,001 г/см3
в полости мишени

Рис. 19. Поле ионной температуры в DT-области.
Расчет МИ/093 (6 экранов из Au, плотность дейтерия
0,1 г/см3)

В табл. 7 приведены сравнительные параметры мишени при различной плотности газа в полости. Колонки 2, 3, 4 в таблице содержат результаты расчетов для мишени Р6 с золотыми экранами с плотностью дейтерия 0,001 г/см3; 0,01 г/см3
и 0,1 г/см3. Увеличение плотности существенно
влияет на параметры мишени.
Таблица 7
Параметры мишени Р6 при вариации плотности
газа в полости мишени по результатам 2D расчетов

Рис. 17. Поле плотностей в DT-области. Расчет МИ/272
(2 экрана из Au, 4 верхних экрана из Be, плотность дейтерия 0,001 г/см3)

Были выполнены расчеты с двумя экранами из
золота на оси мишени и четырьмя внешними экранами из бериллия. Однородность поля излучения существенно улучшилась по сравнению с мишенью Р6, что сказалось на результатах сжатия
DТ-капсулы (см. рис. 17). Однако полной однородности поля излучения получить не удалось.
Несколько улучшает однородность поля излучения повышение плотности газа в полости
мишени. Увеличение начальной плотности газа в
HOHLRAUM приводит к снижению интенсивности газодинамических процессов в полости мишени. На рис. 18–19 приведена форма DT-области
при плотности газа в зазоре 0,01 и 0,1 г/см3.
DT-область оказывается более компактной при увеличении плотности в зазоре, но также далека от
сферически-симметричной.

Параметр
1
Плотность газа в зазоре, г/см3
Асимметрия поля излучения на
капсуле, dT/T, %
Максимальная температура
ионов, кэВ
DT-газ
DT-лед
Снижение выхода нейтронов относительно одномерного расчета
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Результаты расчетов
2
3
4
0,001 0,01 0,1
16,4 7,7 4,9
1,2
0,55
330

3,3
1,0
12

3,6
1,0
7
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поверхности цилиндра. Каждый конвертер состоит из слоя бериллия толщиной 0,04 см и золота
толщиной 0,01 см. В центре мишени помещена
сферическая капсула радиусом 20 мм Капсула состоит из бериллиевой и алюминиевой оболочек
толщиной соответственно 0,01 и 0,1 см и DT-горючего. В конвертерах энергия ионных пучков
преобразуется в рентгеновское излучение, часть
которого выходит в полость мишени.
Работа мишени исследовалась при следующих
параметрах ионного потока:
• энергия ионного пучка – 10 – 15 МДж;
• энергия ускоренных ионов платины – 10 ГэВ.

В варианте мишени с двумя экранами на оси
при разлете стенок и экранов пути распространения рентгеновского излучения перекрываются в
меньшей степени, чем при полном наборе экранов,
Неоднородность поля рентгеновского излучения в
этом варианте составляет ~1 % в статической модели и ~3 % в динамической постановке при плотности газа в полости мишени 0,001 г/см3.
Из проведенных исследований следует, что в
рассматриваемой мишени не удается получить
достаточно однородное поле рентгеновского излучения на капсуле из-за перекрытия зазоров между экранами в процессе их разлета.

Оценки неоднородности распределения поля
рентгеновского излучения на поверхности
капсулы
Для выбора мест размещения конвертеров
распределение энергии рентгеновского излучения
проводились в 2D и 3D постановках без учета
движения границ мишени в диффузионновакуумном приближении. В рамках этого приближения перенос излучения в оптически толстых и
близких к ним областях описывается лучистой
теплопроводностью, а в оптически тонких и прозрачных областях – интегральным уравнением лучистого теплообмена между поглощающими излучение оболочками.
Рассматриваемая цилиндрическая мишень
диаметром 1,3 см и высотой 1,6 см представлена
на рис. 20 [30]. Энергия рентгеновского излучения, вышедшего из конвертеров, в проведенных
расчетах составила около 3,8 МДж (соответствует
энергии потока ионов 10 МДж).
В двумерных расчетах варьировались ширина
конвертера, его положение на боковой поверхности и высота цилиндра. Пусть начало координат
совпадает с центром мишени, а ось ОХ – с осью
симметрии. Обозначим через x1, x2 осевые координаты левой и правой границ конвертера, а через
x3 – расстояние от центра мишени до торца цилиндра. Пусть θ – угол между положительным направлением оси ОХ и радиусом-вектором точки
(0°<θ<180°). В табл. 8 приведены значения параметров x1, x2 и x3 для пяти выполненных двумерных расчетов.
На рис. 21 для момента времени 6 нс приведены графики, характеризующие распределение температуры A(θ) на поверхности капсулы по углу θ
в данных расчетах:

5. Численные исследования мишени
с цилиндрическим кожухом и конвертерами
на боковой поверхности («русская» мишень)
Предложенная в работах ВНИИЭФ мишень
является одним из вариантов термоядерной мишени непрямого задействования для термоядерной
установки с тяжелоионным драйвером (так называемая «русская» мишень) [29]. Схема мишени
приведена на рис. 20, она близка к схеме мишени
для установок лазерного синтеза, исследованной в
экспериментах на лазерных установках NOVA и
NIF (LLNL) и используемой в настоящее время в
большей части лазерных экспериментов.

Ионные пучки

Ионные пучки

Ионный пучок

Ионный пучок

Конвертеры

Конвертеры

Ионный пучок

Ионный пучок

Рис. 20. Схема “русской” мишени тяжелоионного
инерциального синтеза

Мишень (диаметр 13 мм, длина 16 мм) облучается 10 ионными пучками с общей энергией
~10 МДж. Конвертеры располагаются на боковой

A(θ) =
57
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T0

В. В. Ватулин, Р. М. Шагалиев

Таблица 8

Значения параметров х
Номер расчета
х1
х2
1
0,35
0,45
2
0,325
0,475
3
0,275
0,425
4
0,275
0,425
5
0,275
0,425

Величина асимметрии температурного поля
по углу θ для сечений ϕ = 9°, 27° и для двумерного
расчета приведена на рис. 23 Асимметрия по углу
θ по результатам 2D и 3D практически одинаковая
и находится в пределах 1 %.

х3

0,78
0,78
0,78
0,68
0,58

Рис. 23. Неоднородность поля РИ по углу Θ
в 3-мерном и 2-мерном расчетах.
В работе [31] рассмотрено влияние анизотропии
потока излучения конвертера на параметры поля
рентгеновского излучения в полости мишени1.
Разлет стенок капсулы и мишени повлияет на
перенос РИ в полости мишени [32]. В табл. 9 для
различных вариантов расчетов приведены на некоторые моменты времени максимальные Тmax
(минимальные Tmin) по углу значения температуры
и коэффициенты асимметрии Кас = Tmax/Tmin
(в процентах) в точках, прилегающих к поверхности капсулы (со стороны полости). Расчеты выполнены при плотности газа в полости мишени
0,002 г/см3. При такой плотности газа в полости
стенки мишени и капсулы интенсивно разлетаются и забивают светопроводящий зазор. При увеличении плотности до 0,1 г/см3 и выше, что возможно в мишенях тяжелоионного синтеза, разлет подавляется, и распределение поля РИ будет более
равномерным.
Сквозные расчеты поля РИ и сжатия капсулы
проводились с использованием комплексов программ РАМЗЕС [20] Расчеты переноса рентгеновского излучения в полости мишени по программе
РАМЗЕС проводились в 2D постановке в диффузионном приближении. Были выполнены исследования параметров мишени при воздействии импульса ионов с длительностью 10 нс с энергией
ионного пучка 10 МДж.

Рис. 21. Зависимость величины А от угла θ
При оптимальном размещении конвертеров
относительно середины мишени неоднородность
поля РИ не превышает 1 %.
Для оценки асимметрии температурного поля
по углу ϕ был проведен трехмерный расчет. В
трехмерной задаче конвертеры в левой и правой
половине мишени были повернуты относительно
друг друга на угол Δϕ = 36°, где ϕ – угол между
полуплоскостью нулевого меридиана и плоскостью, проходящей через ось симметрии. Асимметрия температурного поля оценивалась на время 7
нс. На рис. 22 показано отклонение температуры
от среднего по углу ϕ значения для углов θ = 44°,
67°, 87°. Видно, что асимметрия по углу ϕ не превышает 0,15 %.

Влияние анизотропии потока рентгеновского излучения на параметры поля РИ в полости мишени рассматривалось также А. Базиным, Э. Васиной, Г. Скиданом,
В. Чекшиным в рамках работ по проекту МНТЦ 154.
1

Рис. 22. Неоднородность поля РИ по углу φ
при значениях угла θ = 44°, 67°, 87°
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сического драйвера предлагалось обеспечить использованием комбинацией положительных и
отрицательных ионов для компенсации кулоновского расталкивания в пуске при высокой плотности потока.
В табл. 11 приведены основные исходные параметры рассмотренных систем и интегральные результаты выполненных расчетов с моноимпульсом
ионов. Расчеты 1–4 выполнены с модельным заданием энерговыделения в конвертерах, расчет 5 – с заданием внешнего ионного потока и расчетом торможения и конверсии энергии ионов в конвертерах
по программе [34]. Все результаты приведены на
момент окончания ионного импульса. В расчетах
в диффузионном приближении при сложном распределении энергии в полости мишени на поверхности капсулы формируется поле рентгеновского
излучения с неоднородностью dT/T, не превышающей 1 %. Для уточнения процесса формирования
поля рентгеновского излучения в полости мишени
требуются более точные кинетические расчеты.
Форма DT-области капсулы в процессе сжатия близка к сферической (рис. 24) и параметры
DT близки к получаемым в одномерном расчете.

Таблица 9
Параметры поля РИ на поверхности капсулы в
статическом и динамическом расчетах
Динамическая
Время, нс Параметр Статическая
постановка постановка
0,2106
0,2223
Tmax
0,2025
0,2193
Tmin
4
4
1,37
Kac (%)
0,2142
0,2261
Tmax
0,2072
0,2237
Tmin
5
3,4
1,07
Kac
0,2213
0,2288
Tmax
0,2138
0,2267
Tmin
6
3,5
0,93
Kac
Основная часть расчетных исследований выполнена с расчетными параметрами гипотетического зарядово-симметричного ускорителя, рассматриваемого в ИТЭФ (Москва) [33]. Интенсивности
потока ионов классического ускорителя было
недостаточно для получения необходимой температуры излучения конвертера. Повышение на
порядок яркости пятна зарядово-симметричного
ускорителя по сравнению с яркостью пятна клас-

Таблица 10
Параметры пучка УТС-драйверов
Параметр
Классический драйвер
Зарядово-симметричный драйвер
Энергия иона Bi (Pt), ГэВ
10
10
Ток ионов в одном канале, кА
≅1,25
≅10
Длительность импульса, нс
10
8
2
Площадь пятна фокусировки, см
0,12
0,12
Яркость, ТВт/см2
100
1000
Максимальное число каналов
≅20
≅20
Энергия в одном канале, МДж
0,12
0,8
Максимальная энергия, МДж
2,4
16
Таблица 11
Результаты расчетов мишени при воздействии моноимпульса ионов с энергией 10 МДж
Номер
п/п
1
2
4
5

Энергия
пучка Q,
МДж
10
10
15
10

Длительность ионного импульса,
нс
10
10
10
10

Плотность газа
в полости,
г/см3
0.001
0.02
0.02
0.02
59

Поток энергии
из конвертера,
%Q
42
49
42
30

Тмакс
в полости,
кэВ
0.33
0.4
0.3

Поток энергии
в капсулу,
%Q
10
12
12
11
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а

б

Рис. 24. Распределение температуры (а) и плотности (б) DT-области в процессе сжатия газовой мишени
при воздействии моноимпульса (ступенька) потока ионов

Кроме моноимпульса с длительностью 10–15 нс порядка 0,2 кэВ против 0,3–0,4 кэВ в случае коротковозможно формирование профилированного во го импульса) и снижению потока энергии в капсулу.
времени импульса для реализации энергетически
выгодного режима сжатия DT в капсуле. Это достигается за счет разнесения во времени моментов
прихода ионов в отдельных пучках. На рис. 25
приведена форма профилированного импульса,
предложенная М. М. Баско (ИТЭФ) [17].
0,8

сн/ 0,6
жД0,4
М
,E0,2
0

Be

Рис. 26. Распределение вещества в полости мишени
по двумерному расчету

Au

Из-за увеличения длительности импульса начинает сказываться газодинамическое воздействие проВремя, нс
дуктов разлета конвертера на капсулу, неоднородРис. 25. Форма профилированного импульса ионов
ность которого по углу Рмакс/Рмин превышает 10 %.
в расчетах мишеней
В результате на форме DТ-области сказалось
Для профилированного во времени импульса влияние воздействия продуктов разлета конвертес длительностью 48 нс с энергией ионного пучка ров (рис. 27).
10 МДж был проведен сквозной расчет сжатия
криогенной мишени в варианте, изображенном на
рис. 20. Результаты этого расчета показали, что к
моменту поступления основной части энергии
ионного пучка внешний слой конвертера (золото),
который должен сдерживать поток рентгеновского
излучения из полости мишени, оказывается практически полностью разгруженным (рис. 26). В стенке мишени образуется отверстие, через которое
происходит интенсивное высвечивание рентгеновского излучения и к моменту 45 нс почти 70 %
Рис.27. Вид DT-области в момент
энергии высвечивается наружу. Это приводит к резмаксимального сжатия (ок. 58 нс)
кому падению температуры в полости мишени (до
0
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Для того чтобы устранить эти нежелательные
эффекты были внесены изменения в конструкцию
мишени. Для уменьшения выхода энергии из конвертера наружу по краям конвертеров установлены вертикальные стенки. Для ослабления газодинамического воздействия на капсулу продуктов
разлета конвертера увеличена плотность вещества
в полости мишени (до 0,01 и 0,1 г/см3). Схема модифицированной конструкции мишени приведена
на рис. 28.

Рис. 29. Состояние мишени (профиль тепловой волны)
на момент 20 нс

1

2
Рис. 28. Схема «русской» мишени с каналами для ввода
потоков ионов: 1 – конвертеры рентгеновского излучения
(5–6 с каждой стороны). Сбоку приведен разрез
конвертера, состоящего из слоев Au (снаружи) и Be
(внутри), помещенных в специальные каналы; 2 –
термоядерная капсула

Рис. 30 Зависимость от времени температуры излучения
на поверхности капсулы. По оси х –время в 1/100 нс

Эти изменения в конструкции положительно
Поле излучения на поверхности капсулы окасказались на параметрах работы мишени (рис. 29).
В процессе работы мишени канал для ввода ион- залось практически однородным (δТ/Т менее 0,2 %),
ного потока не разрушается, на момент окончания распределение T(µ) приведено на рис. 31.
ионного потока только 10 % энергии высветилось
наружу. В результате максимальная температура в
полости мишени при плотности газа в полости
мишени 0,01 г/см3 составила ~0,3 кэВ. Неоднородность поля рентгеновского излучения на поверхности капсулы составляла менее 0,3 % (расчеты проводились в диффузионном приближении).
На рис. 30 приведена зависимость от времени температуры излучения на поверхности капсулы T(t) при
плотности газа в полости мишени 0,01 г/см3. Разновременность прихода тепловой волны к различРис. 31. Распределение T(µ)/T . На поверхности
ным участкам поверхности составила 1,5 нс, что
капсулы по результатам расчета РАМЗЕС
составляет 3 % от длительности импульса излучес
плотностью
газа в полости мишени 0,01 г/см
ния и времени сжатия капсулы.
экв

3
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На рис. 32 приведена форма внутренней
DT-области капсулы в области максимального сжатия. Несмотря на практически однородное распределение поля РИ ее состояние оказалось неоднородным из-за разновременности прихода тепловой
волны (см. рис. 29).

Рис. 34. Распределение плотности вещества
в DT-области капсулы

Двумерные сквозные расчеты работы мишени
с расположением конвертеров на боковой поверхности камеры позволяют сделать вывод о возможности формирования в такой конструкции достаточно однородного поля рентгеновского излучения
на поверхности капсулы. Конструкция мишени
допускает некоторые конструктивные доработки
для улучшения поля рентгеновского излучения.
Заключение

Принятая в изложенном рассмотрении постановка расчетов основана на довольно существенных приближениях и не отражает в полной мере
всю сложность протекающих при работе мишени
процессов. Однако даже в рамках принятых упрощений удалось получить ответ на основной вопрос, связанный с конструированием схем мишеней: двумерные эффекты, вызванные неоднородностью подведения энергии ионного пучка,
приводят к существенному снижению параметров
DT-области. Во всех рассмотренных конструкциях
мишени возникают неоднородности в распределении поля рентгеновского излучения вокруг капсулы. Без принятия мер по исправлению несимметрии зажигание термоядерной реакции в мишенях
весьма проблематично или потребует значительного
запаса энергии драйвера по сравнению с результатами численного моделирования. Влияние неоднородности распределения потока ионов на форму и параметры внутренних областей капсулы возрастает при
увеличении степени сжатия. Степень сжатия определяется необходимостью обеспечения оптической толщины DT-области ρR больше 0,3 г/см .
При увеличении размеров капсулы и массы DT
для достижения необходимой величины ρR можно
обеспечивать меньшую степень сжатия. Капсулы
большего размера более устойчивы к воздействию
внешних неоднородностей, но требуют большую
энергию драйвера. На основании представленных
в настоящей работе результатов расчетов, которые
подтверждаются, в частности, результатами экс-

Рис. 32.Форма DT-области на момент времени
0,523 мига (РАМЗЕС) Тмакс =3 кэВ

При дальнейшем увеличении плотности газа в
полости мишени до 0,1 г/см3 разлет конвертера
стал еще слабее. Однако из-за увеличения плотности и массы газа в HOHLRAUM температура излучения на поверхности капсулы снизилась до
~0,24 кэВ. Разновременность прихода тепловой
волны к поверхности капсулы увеличилась (см.
рис. 33). В совокупности это привело к увеличению несимметрии сжатия DT-области капсулы
(рис. 34).

2

Рис. 33. Температура излучения на капсулы
поверхности
62

Численные исследования мишеней тяжелоионного инерциального термоядерного синтеза

9. Европейский исследовательский центр ионов и антипротонов. Международный научный
центр в Европе по исследованию структуры материи и эволюции Вселенной www.fair-center.org.
10. Romanov Yu. A. Ignition Problems in HeavyIon Fusion Targets Russian Federal Nuclear Center,
Institute of Experimental Physics All-Russia Scientific
Center, Arzamas-16, Russia, Nuovo Cimento 106A
(1993). P. 1913–1918.
11. Romanov Yu. A., Vatulin V. V. Results of
Investigations conducted by VNIIEF on a Problem of
Heavy Ion Thermonuclear Fusion. Proceeding of the 7
International Symposium on Heavy Ion Inertial
Fusion. Princeton, September 6–9. 1995. P. 87–91.
12. Афанасьева В. С., Ватулин В. В., Карепов В. А., Харитонов А. В. Одномерные расчеты
капсулы. Доклад на 8-й Международный симпозиум по тяжелоионному синтезу. Гайдельберг,
Германия, 22–27 сентября 1997 г.
14. Atzeni S. Europhys Letter 11, 639 (1990);
Laser and Particle Beams 9, 233 (1991)
15. Lindl J. D., Bangerter R. O., Mark J. AIP
Conf. Proc. 152 (AIP, New York, 1986) p.89
16. Meyer-ter-Vehn J., Basko M., Ramis R. and
Rickert A. On Target Design for Heavy Ion ICF and
Список литературы
Gain Scaling. International Symposium on Heavy Ion
1. National Ignition Facility (NIF, Национальный Inertial Fusion, Fraskari (Italy), 1993. P. 1883–1892.
комплекс зажигания. Национальный комплекс ла17. Basko М. М., Meyer-ter-Vehn J. Hotraum Target
зерных термоядерных реакций). INTERNET
for Heavy Ion Inertial Fusion, препринт MPQ, Garching,
2. Lindl J. Development of the Indirect-Drive Германия.
Approach to Inertial Confinement Fusion and the
18. Vatulin V. V., Ermolovich V. F., Skrypnik S. I.
Target Physics basis for ignition and Gain // Phys. Studies of thermonuclear reaction initiation
Plasmas. 1995. Vol. 2. P. 3933.
conditions in heavy ion inertial fusion targets. Nuovo
3. Edwards M. J., Patel P. K., Lindl J. D. et al. Cimento 106A (1993). P. 1931–1936.
Progress towards ignition on the National Ignition
19. Долголева Г. В., Ермолович В. Ф., ЛуковFacilitya) // Phys. PLASMAS. 2013. Vol. 20. P. 070501. кина И. Н. // ВАНТ. Сер. Методики и программы
4. LMJ-PETAL facility, first experiment sand численного решения задач математической физиoverview.
ки. 1985. Вып. 2. С. 58–61.
5. Kirillov G. A., Kochemasov G. G., Bessa20. Воронин Б. Л., Скрыпник С. И., Козуб А. Г.
rab A. V., Garanin S. G., Gasparian P. D., и др. Комплекс программ РАМЗЕС расчета мноMkhitarian L. S., Sukharev S. A., Terekhin V. A., гомерных нестационарных задач газовой динамиVatulin V. V., Zhidkov N. V. Overview of laser ки с теплопроводностью. Вычислительные техноfusion program at Russian Federal Nuclear Center – логии // Сборник научных трудов. Институт выVNIIEF. IFSA99. P. 130–135.
числительных технологий СО РАН. 1992. Т. 1, Ν 2.
6. Веб - ресурс SinoAtom.ru.
Ч. 1. С. 70–81.
7. An Assessment of the Prospects for Inertial
22. Kang K. H., Lutz K.-J., Geb O., Maruhn J. A.
Fusion Energy Committee on the Prospects for Reduction of radiation ssymmetry in indirectly driven
Inertial Confinement Fusion Energy Systems; The ICF hohlraum targets wth radiation shields Rep. GSINational Academies Press http://www.nap.edu/ 94-10.1994.
catalog. php.record.id=18289.
23. Bock R., (GSI, Darmstadt. (Germany)), Ro8. Bock R. Heavy Ion Inertial Fusion. Status and manov Yu., Vatulin V., Vinokurov O., Shagaliev R.,
Perspectives. Europhysics Hews, May 1992, 5. P. 83–87.
Vakhlamova L., Ryabikina N., Remizov G. (VNIIEF,
периментов на лазерной установке NIF, можно
прогнозировать необходимый уровень энергии
тяжелоионного драйвера порядка 10 МДж для
криогенных мишеней, порядка 15 МДж для газовых мишеней. Для получения температуры излучения порядка 0,3–0,4 кэВ в мишенях с сосредоточенными конвертерами необходимо обеспечить
яркость пучка порядка 1000 ТВт/см2. При меньшей яркости пучка температура конвертера снизится и потока РИ будет недостаточно для сжатия
и разогрева DT-горючего до необходимых значений и, как следствие, для инициирования термоядерного горения. Сжатие пучка ионов ограничивается кулоновским расталкиванием ионов в пучке. Возможность повышения яркости пучка
тяжелоионного ускорителя за счет формирования
потока ионов с различными зарядами рассмотрена
теоретически Г. Д. Кошкаревым, но практически
пока не проверена. Работы по созданию ускорителя, разработки мишеней и всей системы инерциального синтеза на основе тяжелоионного драйвера продолжаются.

63

В. В. Ватулин, Р. М. Шагалиев

народном симпозиуме по тяжелоионному синтезу,
Принстон, США, сентябрь 1995 г. Fusion Engineering and Design. 1996. Vol. 32–33. P. 603–608.
29. Vatulin V. V., Voronin B. L., Zagrafov V. G.,
Remizov G. N., Skidan G. I., Skrypnik S. I. Numerical
investigation of performance of some designs of
heavy ion thermonuclear fusion target. Proceeding of
the 11 International Symposium on Heavy Ion Inertial
Fusion. Princeton, 1995. P. 609–614. Fusion Engineering and Design. 1996. Vol. 32–33. P. 603–608.
30. Базин А. А., Ватулин В. В., Дементьев Ю. А.,
Миронова В. Ф., Скидан Г. И., Тихомирова Э. Н.,
Тихомиров Б. П. Применение метода коэффициентов видимости в расчетах переноса излучения в
мишенях Доклад на 8-м Международном симпозиуме по тяжелоионному термоядерному синтезу,
Гайдельберг, Германия, 22–27 сентября 1997 г.
31. Bazhenov S. V., Pevnaja P. I. A Technique
for Radiation Transfer Solution with account of
Anisotropic Emission of Boundary Surface. High
Energy Density in Matter Prodused by Heavy Ion
Beams GSI-97-08. 1997. P. 70.
32. Ватулин В. В., Вахламова Л. Л., Винокуров О. A., Рябикина Н. А., Шагалиев Р. M. Двумерные расчеты переноса рентгеновского излучения в мишенях в кинетической постановке. Доклад на 8-м Международном симпозиуме по
тяжелоионному синтезу, Гайдельберг, Германия,
22–27 сентября 1997 г.
33. Koshkarev G. D. Charge-Symmetric Driver
for Heavy Ion Fusion. Nuovo Cimento 106A. 1993.
P. 1567–1573.
34. Вахламова Л. Л., Винокуров О. А., Ермолович В. Ф., Рябикина Н. А., Шагалиев Р. М. Расчетные исследования эффективности преобразования энергии пучка быстрых ионов в рентгеновское излучение. Доклад на 8-м Международном
симпозиуме по тяжелоионному синтезу. Гайдельберг, Германия, 1997

Sarov, (Russia)), Maruhn J., Kang K.-H. (Frankfurt’s
University, (Germany)). Indirect-Drive Inertial Fusion
Targets for Two-Sided Heavy-Ion Illumination. Laser
and Particle Beams. 1998. Vol. 16, N 3. P. 525–532.
24. Бабаев Ю. Н., Баженов С. В., Базин А. А.
и др. Методики и программы ВНИИЭФ для решения двумерных и трехмерных нестационарных
задач лучистого энергопереноса в областях сложной формы с использованием коэффициентов видимости. Проблемы конверсионных приложений //
ВАНТ. Сер. Математическое моделирование физических процессов. 1995. Вып. 4. С. 3–8.
25. Беляков И. М., Бутнева О. В., Бухарова В. Я.
и др. Организация комплекса САТУРН // ВАНТ.
Сер. Математическое моделирование физических
процессов. 1992. Вып. 3. С. 49–51.
26. Софронов И. Д., Афанасьева Е. А., Винокуров О. А. и др. Комплекс программ МИМОЗА
для решения многомерных задач механики
сплошной среды на ЭВМ ЭЛЬБРУС // ВАНТ. Сер.
Математическое моделирование физических процессов. 1990. Вып. 2. С. 3–9.
27. Remisov G. N., Romanov Yu. A., Ryabikina N. A., Shagaliev R. M., Vakhlamova L. L., Vatulin V. V., Vinokurov O. A. Numerical Study of the
Ellipsoidal Target of Heavy-Ion Fusion Ватулин В. В., Винокуров О. А., Вахламова Л. Л., Ремизов Г. Н., Романов Ю. А., Рябикина Н. А., Софронов И. Д., Шагалиев Р. М. High Energy Density
in Matter Prodused by Heavy Ion Beams GSI-97-08.
1997. P. 53.
28. Базин А. А., Ватулин В. В., Вахламова Л. Л.,
Винокуров О. А., Дементьев Ю. А., Елисеев Г. М.,
Моренко Л. З., Моренко А. И., Ремизов Г. Н., Романов Ю. А., Рябикина Н. А., Скрыпник С. И.,
Скидан Г. И., Софронов И. Д., Тихомиров Б. П.,
Шагалиев Р. М. Численное моделирование работы
мишени тяжелоионного термоядерного синтеза
с эллипсоидальной камерой. Доклад на 7-м Между-

Статья поступила в редакцию 25.12.2018

64

CО ДЕ РЖАН ИЕ
Дубинов А. Е., Суслова О. В.
Циклотронное движение частицы, обладающей
анизотропной массой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Горбатенко М. В., Дьяков С. С., Ломайкин А. И.
О выборе высоты подрыва ядерного заряда над
поверхностью астероида . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CON TEN TS
Dubinov A. E., Suslova O. V.
Cyclotron motion a particle having anisotropic mass . . .

3

Gorbatenko M. V., Dyakov S. S., Lomaykin A. I.
On selection of nuclear blast height above asteroid
surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

3

9

Бессараб А. В., Бондаренко Г. А., Волонина Л. В.,
Гаранин С. Г., Жидков Н. В., Жмайло В. А.,
Никитин И. Н., Соболев И. В., Стародубцев В. А.,
Стаценко В. П., Сунгатуллин Р. Р.
Исследование динамики и светимости струи
лазерной плазмы при разлете поперек магнитного поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Синькова О. Г., Стаценко В. П., Янилкин Ю. В.
Численное исследование влияния начального
спектра возмущений на развитие гравитационного
турбулентного перемешивания . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Ватулин В. В., Шагалиев Р. М.
Численные исследования мишеней тяжелоионного
инерциального термоядерного синтеза . . . . . . . . . . 47

Bessarab A. V., Bondarenko G. A., Volonina L. V.,
Garanin S. G., Zhidkov N. V., Zhmailo V. A.,
Nikitin I. N., Sobolev I. V., Starodubtsev V. A.,
Statsenko V. P., Sungatullin R. R.
Studies of dynamics and luminosity laser plasma jet
expanding across magnetic field . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sin’kova O. G., Statsenko V. P., Yanilkin Yu. V.
Numerical Study of Initial Perturbation Spectrum as
it Influences the Development of Gravitational Turbulent Mixing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vatulin V. V., Shagaliev R. M.
Numerical studies of heavy-ion inertial confinement
fusion targets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Редактор Н. П. Мишкина
Компьютерная подготовка оригинала-макета Н. В. Мишкина
Подписано в печать 09.03.2019 Формат 60 × 84 1/8 
  Усл. печ. л. ~7,6 Уч.-изд. л. ~7,2
Тираж 1000 экз. Зак. тип. 2595-2018 5 статей Индекс 72246
Отпечатано в ИПЦ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
607188, г. Саров Нижегородской области,
ул. Силкина, 23

